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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегией развития зернового комплекса России на перспективу преду-

смотрено значительное повышение урожайности и качества зерновых культур. 

В решении данной проблемы важное место должно занять освоение интенсив-

ных технологий для получения запланированной урожайности путём плано-

мерного управления продукционным процессом, обеспечивающим оптималь-

ное питание растений (Сычев 2019). При этом особая роль отводится повыше-

нию плодородия почв путем применения удобрений при рациональном и сба-

лансированном использовании макро- и микроэлементов. 

Дерново-подзолистые почвы Центрального Нечерноземья обладают, в 

основном, повышенной кислотностью и слабой обеспеченностью подвижными 

фосфатами (около 70% пашни), а также низким содержанием микроэлементов, 

особенно цинка (Аристархов, 2019). В условиях недостаточного уровня приме-

нения удобрений, урожайность основных зерновых культур, таких как озимая 

пшеница и яровой ячмень, в настоящее время относительно низкая (2,0-2,2 

т/га), также как и качественные показатели зерна, что определяет необходи-

мость разработки приемов эффективного применения известковых, фосфорных 

и цинковых удобрений в комплексе с другими средствами химизации при ис-

пользовании новых интенсивных сортов зерновых культур. 

Вопрос их действия и взаимодействия на растения озимой пшеницы и 

ярового ячменя интенсивных сортов в условиях длительного полевого опыта 

изучены недостаточно. 

Перспективными в этом направлении являются исследования по изуче-

нию эффективности фосфорных и цинковых удобрений в зависимости  от фи-

зико-химических  свойств дерново-подзолистой почвы при выращивании но-

вых интенсивных сортов озимой пшеницы и ярового ячменя, особенно, в дли-

тельном полевом опыте. 
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Цель исследований: изучить в длительном полевом опыте эффектив-

ность сочетания фосфорных и цинковых удобрений в зависимости  от извест-

кования дерново-подзолистой почвы при возделывании интенсивных сортов 

озимой пшеницы сорта Московская 39 и ярового ячменя сорта НУР.  

Задачи исследований: 

- изучить влияние фосфорных удобрений в сочетании с цинковыми на 

урожайность озимой пшеницы сорта Московская 39, и ярового ячменя сорта 

НУР в зависимости от известкования дерново-подзолистой почвы, установить 

при этом окупаемость 1 кг NPKприбавкой зерна; 

 – определить действие фосфорных удобрений в сочетании с цинковыми 

на содержание и вынос азота, фосфора и калия урожаем озимой пшеницы и 

ярового ячменя в зависимости от известкования; 

 - исследовать влияние сочетания фосфорных и цинковых удобрений на 

качество зерна озимой пшеницы и ярового ячменя в зависимости от известко-

вания дерново-подзолистой почвы. 

 – рассчитать экономическую эффективность сочетания фосфорных и 

цинковых удобрений в зависимости от применения извести на дерново-

подзолистой почве. 

Научная новизна работы.  Впервые в длительном полевом опыте, зало-

женном в 1966 году на слабоокультуренной дерново-подзолистой тяжелосугли-

нистой почве Центрального Нечерноземья, изучена эффективность сочетания 

фосфорных и цинковых удобрений в связи с различным уровнем известкования 

при возделывании в звене зернотравяного севооборота озимой пшеницы сорта 

Московская 39 и ярового ячменя сорта НУР.  

Установлено, что при систематическом применении одних азотно-

калийных удобрений в форме аммиачной селитры и хлористого калия, когда 

повышалось содержание подвижного алюминия в почве с 45 до 130 мг/кг, фор-

мировалась  такая же минимальная урожайность, как в варианте контроля без 

удобрений  и составила в среднем за 2016-2019 годы: озимой пшеницы 24,0 

ц/га, ярового ячменя – 26,6 ц/га. 
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При повышении содержания подвижного фосфора в почве с 30 до 100 

мг/кг в результате внесения фосфорных удобрений увеличивалась урожайность 

(на фоне азотно-калийных удобрений): озимой пшеницы на 62, ярового ячменя  

- на 41%, с использованием цинка на 75 и 52% соответственно. На известкован-

ной почве, особенно большой дозой (2,5 г.к.) прибавки урожайности снижались 

и составляли: без внесения цинка 27 и 15%, с внесением – 39 и 27% соответ-

ственно. Снижение эффективности фосфорных удобрений на известкованной 

почве связано с улучшением обеспеченности растений фосфором за счёт самой 

извести, когда значение рНKCl повысилось до 5,4 ед., степень насыщенности ос-

нованиями  - до 80%. В связи с этим урожайность повышалась по сравнению с 

фоном NK: озимой пшеницы в 2,1; ярового ячменя – в 1,6 раза. Максимальная 

урожайность озимой пшеницы 69,2 ц/га и ярового ячменя 55,3 ц/га формирова-

лась при внесении фосфорных удобрений на известкованной почве по 2,5 г.к. с 

использованием цинка, что выше фона NK в 2,9 и 2,1 раза. 

При сочетании фосфорных и цинковых удобрений на известкованной 

почве повышалось в зерне озимой пшеницы: содержание сырого белка на 1,6%; 

клейковины на 3,8%; массы 1000 зерен на 4 г., в зерне ярового ячменя: содер-

жание сырого белка на 1,1%; массы 1000 зерен на 7,5 г. 

Коэффициент использования фосфора растениями озимой пшеницы без  

известкования составил 13,6%, с известкованием по 2,5 г.к. к общему фону NK 

– 49,7%, а с применением цинка соответственно – 18,8 и 54,2%; растениями 

ярового ячменя соответственно 26,3 и 56,0; с применением цинка 31,5 и 66,0%. 

Окупаемость затрат, связанных с применением фосфорных удобрений, 

при использовании цинковых достигала в посевах озимой пшеницы на неиз-

весткованной почве 4,41; на известкованной – 4,78 руб/руб; в посевах ярового 

ячменя – 3,30 и 2,90 руб/руб. 

Коэффициенты энергетической эффективности при возделывании обеих 

культур на известкованной почве составили 3,73 и 2,47; что выше фона азотно-

калийных удобрений в 2,3 и 2,7 раза соответственно. 
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Практическая значимость работы. Разработанные приёмы применения фос-

форных, известковых и цинковых удобрений могут быть использованы в ин-

тенсивных технологиях при возделывании озимой пшеницы и ярового ячменя в 

зерно-травяных севооборотах на дерново-подзолистых суглинистых почвах 

Центрального Нечерноземья, а также в уточнении нормативов окупаемости 

удобрений и выноса элементов питания в расчете на 1 т зерна. 

Исследования, проводимые в 2016-2019 годах, являются составной частью пла-

на НИР ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова» по госзаданию № 

0572-2014-0013. 

Апробация работы и публикации.  Основные положения диссертационной 

работы доложены на Ученом Совете ВНИИА, по теме диссертации опублико-

вано 8 работ, из них 7 работ в изданиях, рекомендованных в перечне ВАК. 

Личный вклад автора. Соискатель непосредственно принимал участие в про-

ведении полевого опыта, получении результатов исследования, обработке ма-

териалов исследований, их публикации, а также в подготовке работы к защите 

диссертации. 

Объём и структура работы. Диссертация изложена на 122 страницах машино-

писного текста и состоит из: введения, 7 глав, обзора литературы, условий и 

методов исследований, результатов исследований, выводов,  предложений про-

изводству, списка литературы. Экспериментальный материал приведен в 38 

таблицах, 14 приложениях. Список литературы включает 192 наименования, из 

них 30 на иностранных языках.  
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Эффективность фосфорных удобрений в зависимости от извест-

кования дерново-подзолистой  почвы при выращивании озимой пшеницы 

и ярового ячменя 

Эффективность удобрений зависит от многих факторов, таких как пред-

шествующая удобренность, кислотность и другие свойства почвы. 

Слабоокультуренные дерново-подзолистые почвы обычно отличаются повы-

шенной кислотностью и низким содержанием подвижного фосфора: значение 

рНKCl около 4,0-4,5; Р2О5 по Кирсанову менее 100,0 мг/кг. Они имеют также и 

низкую степень подвижности фосфатов - концентрация Р2О5 в солевой вытяжке 

не превышает 0,02-0,03 мг/л. Обменная кислотность сильнокислых слабоокуль-

туренных почв, а соответственно, и содержание подвижного алюминия может 

колебаться в довольно широких пределах (Карпинский, 1972). В настоящее 

время слабоокультуренные почвы составляют около 60% пашни. При суще-

ствующих темпах известкования и низком уровне применения фосфорных и 

органических удобрений площади таких почв увеличиваются (Сычев, Шафран, 

2012). 

Работами (Голубев, 1954, Авдонин, 1957, Кедров – Зихман, 1957, Неболь-

син, 1977, 2008), установлено, что наличие большого количества подвижного 

алюминия в почве является одним из основных факторов, определяющих отри-

цательное влияние кислотности на различные растения. В их вегетационных и 

лабораторных опытах показаны оптимальные значения рН для растений в зави-

симости от концентрации алюминия, установлена положительная роль фосфо-

ра, а также кальция и органического вещества в ослаблении отрицательного 

действия  кислотности и подвижного алюминия на рост растений.  

Снижение вредного действия кислотности на растения под влиянием 

фосфорных удобрений  большинство ученых объясняет образованием слабо-

растворимых и нетоксичных фосфатов алюминия в почве, а также антагониз-
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мом ионов при поступлении в растения (Небольсин, 2005; Орлов, 2013; Кузмич, 

Капранов с соавт., 2018). 

Исследованиями (Небольсин, Небольсина, 2005) доказано, что и безкаль-

циевые формы фосфорных удобрений (ортофосфорная кислота) обеспечивают 

довольно высокий эффект, снижая содержание в почве подвижных форм алю-

миния, марганца, железа и их токсическое действие на растения. 

Отрицательное действие алюминия на растения было выявлено также в 

ряде полевых опытов: в опыте Прянишникова на полевой опытной станции 

ТСХА (Егоров, Доспехов, 1963), на Агробиологической станции МГУ в Чаш-

никово Московской области в длительном опыте института льна (Гомонова, 

1986; Кузьменко, 2018). Повышение содержания подвижного алюминия в почве 

и его влияние на урожай в этих опытах связано с систематическим применени-

ем физиологически кислых азотных и калийных удобрений. Так, в длительном 

(30 лет) полевом опыте по изучению действия сочетания минеральных удобре-

ний и извести на Агробиологической станции МГУ содержание подвижного 

алюминия в исходной почве было небольшим (26,0 мг/кг почвы). В результате 

систематического внесения высоких доз аммиачных форм азотных удобрений  

и хлористого калия оно возросло до 216,0 мг/кг (вариант NK), ухудшились и 

другие кислотные свойства почвы. В начале азотные и калийные удобрения 

резко повышали урожай, но с течением времени их эффективность снижалась, 

затем они начали действовать отрицательно. Фосфорные удобрения (на фоне 

NK) снижали негативное влияние алюминия на растения озимой пшеницы, яч-

меня, вики, кормовых бобов, но полностью его не устраняли. Оно устранялось 

лишь при известковании, эффективность фосфорных удобрений на фоне изве-

сти в данном случае существенно повышалась. 

Слабое действие фосфорных удобрений при высокой обменной кислот-

ности 2,42 мг-экв/100г и алюминия около 180 мг/кг отмечалось также и в опы-

тах (Глазунова 1983, Кирпичников, 2016). 

В вегетационных опытах (Mendes, Kamprath, 1978) с кислыми тропиче-

скими почвами при насыщении их алюминием более 60%, высокие дозы фос-
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фора не могли преодолеть отрицательного действия кислотности на растения 

проса. Нейтрализация подвижного алюминия в почве внесением извести снизи-

ла потребность растений в фосфорных удобрениях в два раза. (Foy, 1974) пи-

шет, что удаление растворимого алюминия из кислых почв может повысить ко-

эффициент использования фосфора от 25 до 40%. 

Слабая эффективность фосфора при высокой концентрации алюминия в 

почве была отмечена в вегетационных опытах на кислых почвах Австралии и в 

других опытах (Amarasiri, Olsen, 1973, White, 1983). 

Из приведенных данных видно, что фосфорные удобрения хотя и ослаб-

ляют отрицательное влияние алюминия на растения, но без его устранения в 

почве путём известкования проявляют слабую эффективность. Известь даже в 

небольших дозах при повышенном содержании алюминия в почве оказывает 

высокое действие на растения. 

Высокое содержание алюминия в почве может быть обусловлено не толь-

ко систематическим применением физиологически кислых минеральных удоб-

рений, но и природными факторами почвообразования (Орлов, 1985; Палавеев, 

Тотев, 1983). Так, дерново-подзолистые почвы на покровных суглинках содер-

жат меньше алюминия, чем почвы на моренах, они имеют более высокое со-

держание гумуса, обменных оснований и более высокую подвижность фосфа-

тов (Карпинский, 1972). 

Исследованиями (Небольсин, Небольсина, 2005) установлено влияние 

факторов, снижающих отрицательное действие кислотности на растения. Так с 

повышением содержания гумуса, осаждение алюминия в почве увеличивается, 

между этими показателями существует тесная обратная корреляционная зави-

симость. 

Среди кислых слабоокультуренных почв имеется также много почв с не-

высоким содержанием подвижного алюминия (менее 70-80 мг/кг почвы) и низ-

кой концентрацией его в солевой вытяжке (менее 0,5 мг/л), что может быть свя-

зано не только с процессами почвообразования, но с применением органиче-
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ских удобрений, а также извести в небольших дозах, или на давно произвестко-

ванных почвах (Карпинский, 1972). 

В многолетних опытах при этом, на слабоокультуренных суглинистых 

почвах основная роль в повышении урожая принадлежит фосфорным удобре-

ниям (Иванова, 1989, Кирпичников, Адрианов, 2007). Содержание подвижного 

алюминия и степень его подвижности в данных почвах невысокие, так как во 

всех опытах проведено известкование небольшими дозами, поэтому токсичное 

действие алюминия на растения не могло проявиться. 

Высокая эффективность фосфорных удобрений на кислых суглинистых 

почвах с низким содержанием подвижного алюминия отмечена в Белоруссии 

(Кулаковская, 1990). 

В вегетационных опытах с кислыми почвами Австралии (Probert, Winter, 

Jones, 1979) отмечали также равную эффективность фосфорных удобрений как 

на фоне извести, так и без нее. В корнях растений под влиянием извести в их 

опытах содержание алюминия не изменялось. Это дало основание авторам сде-

лать заключение, что не алюминий ограничивал урожай, а недостаток фосфора 

в почве. 

Одним из важных приёмов, улучшающих обеспеченность растений фос-

фором является известкование. При низком уровне известкования, или при его 

отсутствии в настоящее время, когда почвы с повышенной кислотностью со-

ставляют 70%, есть вероятность повышения содержания подвижного алюми-

ния, который становится токсичным для растений, особенно при систематиче-

ском внесении физиологически кислых минеральных удобрений. В связи с этим 

происходит связывание фосфатов почвы и удобрений. 

 Зависимость фосфатного режима подзолистых почв от известкования 

была показана в работах (Аскинази, 1941, Соколов, 1950, Кораблева, 1950, Гла-

зунова, Кирпичников, 1985, Небольсин, 2005, Кирпичников 2016, Кузменко, 

2018). В их опытах показано, что обеспеченность растений фосфором и фос-

фатный режим повышаются при известковании высокими дозами (1,0-2,5 гид-

ролитической кислотности). 
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Так в вегетационных опытах (Кораблева, 1950) с дерново-подзолистой 

почвой Долгопрудной опытной станции НИУИФ количество фосфора, мобили-

зованного известью по 2,5 г.к. (18 т/га) на 17-18-е годы её действия, оказалось 

настолько значительным, что при обеспечении растений азотом и калием, вне-

сение фосфора было неэффективным. Известь в этом опыте повышала содер-

жание подвижных фосфатов в 1,5-2,0 раза (Р2О5 в 0,5 н СН3СООН и в 0,2н HCl). 

При обобщении результатов исследований (Стребков, 1989; Сычёв, 2005) 

был сделан вывод о значении обеспеченности почвы подвижными фосфатами в 

повышении устойчивости растений к изменениям погоды в вегетационный пе-

риод. Роль фактора погоды с повышением окультуренности почвы для урожай-

ности зерновых культур снижается с 86 до 52%, доля почвенного плодородия 

при этом возрастает с 14 до 48%. 

На слабоокультуренных дерново-подзолистых почвах, отличающихся 

низким содержанием подвижных фосфатов и высокой кислотностью (Р2О5 по 

Кирсанову менее 5,0 мг/100 г почвы, рНсол – 4,0-4,5) степень подвижности фос-

фатов низкая и не превышает 0,02-0,03 мг/л в солевой вытяжке, а обменная 

кислотность и содержание подвижного Al значительно варьируют (Карпин-

ский, 1972). 

Слабоокультуренные почвы в настоящее время составляют около 70%, 

пахотных земель Российской федерации и есть тенденция к их увеличению в 

связи с резкой недостаточностью известкования и применения фосфорных 

удобрений в последние годы (Сычев, Шафран, 2012, Шафран, 2020). 

На фосфорное питание растений и эффективность фосфорных удобрений 

ингибирующее влияние могут оказывать содержащиеся в дерново-подзолистой 

почве подвижные формы алюминия, а также железа, марганца и др. Наиболее 

активен алюминий, он связывает подвижный фосфор, переводя его в малодо-

ступные для растений соединения, тем самым препятствуя его усвоению куль-

турными растениями. При его избытке фиксирует фосфор на поверхности кор-

ней и клеточных стенок вызывая нарушение метаболизма фосфора  (Климашев-

ский, Маркова с соавт., 1979).  Негативное влияние повышенного и высокого 
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содержания подвижного алюминия в почве на рост и развитие культурных рас-

тений, являющегося одним из главных факторов отрицательного воздействия 

почвенной кислотности, выявлено в вегетационных и лабораторных опытах 

(Небольсин, Небольсина, 2005, Кирпичников, 2016). Определено положитель-

ное влияние кальция, подвижного фосфора и органического вещества почвы, 

ослабляющих токсичное воздействие подвижного алюминия и кислотности  на 

культурные растения, обозначены благоприятные значения рН для нормального 

развития культур при различных уровнях содержащегося в почве подвижного 

алюминия. (Голубев, 1954; Авдонина, 1957; Кедров-Зихман, 1957; Виноградова, 

2005; Шильников, Сычев с соавт., 2008; Пухальская, Сычев с соавт., 2009). По 

мнению большинства исследователей причиной нейтрализации негативного 

влияния кислотности на культурные растения при внесении фосфорных удоб-

рений является образование нетоксичных слаборастворимых фосфатов алюми-

ния в почве и антагонизм ионов при их поступлении в растения. Даже безкаль-

циевые формы фосфорных удобрений, таких как ортофосфорная кислота, эф-

фективно снижают содержание подвижного алюминия, железа и марганца в 

почве, уменьшая, тем самым, их токсическое воздействие на культуры (Неболь-

син, 1977, 2005). 

Систематическое длительное применение физиологически кислых азот-

ных и калийных удобрений, как показано в длительных полевых опытах, вызы-

вало повышение содержания подвижного алюминия в почве токсичного для 

растений (Гомонова, Овчинникова, 1986; Кирпичников, 2016). 

Большинство ученых считает, что для озимой пшеницы и ячменя опти-

мальный уровень рН почвы составляет около 5,5-6,0. 

Полевыми опытами (Небольсин, Небольсина, 2008) установлено, что 

применение фосфорных удобрений снижает интервал оптимального значения 

рН для растений. Объясняется это присутствием помимо фосфора в удобрениях 

еще и кальция. Оно имело значение для более чувствительных культур к кис-

лотности и алюминию, таких как ячмень, клевер и горчица. Так, оптимальный 

интервал рН при низком обеспечении фосфором растений в их опыте для ячме-
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ня составлял 6-7, а при высокой 5,2-5,6. Содержание подвижного алюминия при 

этом значительно снижалось. Снижение подвижного алюминия в почве    про-

ходило до уровня содержания подвижного фосфора в почве (20 мг/100г), а да-

лее оно увеличивалось. 

Одностороннее использование физиологически кислых форм минераль-

ных удобрений в форме азотных и калийных в настоящее время может способ-

ствовать существенному увеличению площади почв с высокой концентрацией 

алюминия, тем более когда известкование не проводилось, фосфорные удобре-

ния не применялись или вносились в небольших дозах. 

Многие сильнокислые дерново-подзолистые почвы обладают низким со-

держанием подвижного алюминия (до 5-7 мг/100 г). Связано это с длительным 

периодом действия извести на обменную кислотность и содержание подвижно-

го алюминия, а также с применением органических удобрений (Авдонин, 1976, 

Стрельников, Ерохина, 1985, Федотова 2003, Кирпичников, 2016, Сычёв, 

Шильников, 2014). 

Низкий уровень плодородия этих слабоокультуренных почв объясняется 

слабой обеспеченностью растений фосфором. Из всех элементов питания 

наиболее эффективными здесь являются фосфорные удобрения. Об этом свиде-

тельствуют результаты полевых опытов ЦОС ВНИИ агрохимии (Кузнецова, 

Човжик с соавт., 1984, Кирпичников, 1989; Сычёв, Кирпичников, 2016), а также 

Раменской агрохимической опытной станции НИУИФ (Безуглая, Кожемячко с 

соавт., 1984; Янишевский, Дзикович с соавт., 1985). На известкованных почвах, 

особенно высокими дозами, эффективность фосфорных удобрений в опытах 

снижалась. Так в длительном полевом опыте СШ – 9 на ЦОС ВНИИ агрохимии 

урожайность ярового ячменя сорта «Московский 121» на слабоокультуренной 

почве повышалась по мере увеличения дозы суперфосфата (Р2О5 - 40, 80, 120 

кг/га в среднем за ротацию) с 20,9  до 40,0 ц/га. Окупаемость фосфорных удоб-

рений прибавкой урожайности ячменя на произвесткованной почве по 1,5 г.к. 

снижалась в 2 раза (с 20 до 9,8 кг зерна в расчёте на 1 кг Р2О5). Снижение эф-

фективности фосфорных удобрений на известкованных почвах и их окупаемо-
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сти также отмечали (Сычёв, Шафран, 2012) при обобщении опытов в системе 

Агрохимслужбы, а также (Адрианов, Воробьёв, 2002). 

При известковании, особенно высокими дозами (1,5 – 2,5 г.к.), как из-

вестно из работ (Кедрова-Зихмана, 1957, Кораблевой, 1950, Глазуновой, 1983, 

Федотовой 2003, Шильникова, Акановой, 2011, Кирпичникова, 2016), происхо-

дит улучшение фосфатного режима почвы и обеспеченности растений фосфо-

ром. Потребность в фосфорных удобрениях в данном случае снижается. Такую 

закономерность отмечают и другие ученые – (Шафран, 2015, Ивойлов, 2015). 

На дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве Калужской области 

(Войтович, Сушеница с соавт., 2005) применение фосфорных удобрений без из-

весткования получена высокая урожайность озимой пшеницы (около 4,0 т/га) 

при содержании фосфора  50 мг/кг, при известковании уровень урожайности 

повышался до 5,0 т/га. На известкованной почве при повышении реакции поч-

венной среды по обощённым данным эффективность фосфорных удобрений 

снижается: (Сычев, Шафран, 2012, Прошкин, 2015). 

На окультуренной дерново – подзолистой суглинистой почве Северо – 

Востока (содержание Р2О5 около 100 мг/кг) урожайность сортов ярового ячменя 

на фоне N60K60 составляла 34 – 35 ц/га, а дальнейшее повышение фона не при-

водило к увеличению урожайности. Эффективность фосфорных удобрений на 

окультуренной почве, а также их окупаемость, были относительно низкими 

(Пасынков, 2004). Такая закономерность получена на дерново-подзолистой 

почве Пермской ГСХА (Михайлова, Акманаева, 2008) и в Предуралье (Абитов, 

Давлятшин, 2011). 

В длительном полевом опыте на слабоокультуренной дерново – подзоли-

стой тяжелосуглинистой почве прибавка урожайности ярового ячменя сорта 

Московский – 121 при внесении ежегодно Р60, составила на неизвесткованном 

фоне 17,2 ц/га, на известкованном - 10,2 ц/га. Окупаемость 1 кг Р2О5 составила 

соответственно 29 и 16 кг зерна (Сычёв, Кирпичников, 2015), такая же законо-

мерность отмечалась и при возделывании озимой пшеницы сорта Мироновская 

808. 
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Таким образом эффективность фосфорных удобрений на слабоокульту-

ренных дерново-подзолистых почвах зависит от её свойств, содержания по-

движного алюминия, органического вещества и уровня кислотности. На почвах 

с низким содержанием подвижного алюминия ( менее 7 мг/100 г) действие 

фосфорных удобрений высокое, на хорошо известкованных почвах эффектив-

ность фосфорных удобрений снижается. 

Снижение эффективности фосфорных удобрений на фоне извести, осо-

бенно больших доз (1,5 - 2,0 г.к.), многие учёные связывают с мобилизацией 

фосфатов при снижении сорбции почвой (Кораблёва, 1950, Кедров-Зихман, 

1957, Глазунова ,1983, Сычёв, Кирпичников, Шильников, 2014). 

Снижение сорбции фосфатов при известковании на почвах с высокой 

кислотностью отмечали Небольсин, Небольсина, 2005), Kamprath, 1970, Ива-

нов, Сычев с соавт., 2012). 

При систематическом применении удобрений и периодическом известко-

вании улучшаются агрохимические свойства дерново-подзолистых почв, по-

вышается обеспеченность подвижными фосфатами за счёт остатков удобрений 

и мобилизация фосфора за счет извести.  

Количество остаточных фосфатов связано с уровнем применения фос-

форных удобрений при дозах, превышающих вынос Р2О5 растениями. Остаточ-

ные фосфаты удобрений играют большую роль в фосфатном режиме окульту-

ренных почв. По мнению (Cooke, 1984) они играют большую роль в фосфатном 

питании растений и их устойчивости к неблагоприятным условиям погоды. В 

известкованных почвах остаточные фосфаты в меньшей степени трансформи-

руются в труднорастворимые и малодоступные формы, что было доказано ра-

ботами (Аскинази, 1941, Иванов, Столярова, 1973, Хлыстовский, Князева, 

1976). 

Работами (Соколов 1958) установлено, что внесение фосфорных удобре-

ний приводит к накоплению в почве метастабильных усвояемых форм, которые 

оказывают значительное последействие. С помощью радиоизотопного метода 
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он установил способность вносимых удобрений к повышению в почве запаса и 

подвижности усвояемых фосфатов. 

Повышение растворимых форм фосфатов и уменьшение труднораствори-

мых при известковании дерново-подзолистой почвы по 0,75 и 1,0 г.к. показано 

работами (Брагин, Вильдфлуш, 1973, Кирпичников, 2016). 

Так в длительных полевых опытах на Центральной опытной станции 

ВНИИ агрохимии (Сычёв, Кирпичников, 2016) известкование не изменяло со-

держания подвижного фосфора, однако, степень подвижности фосфатов повы-

шалась при известковании большими дозами (1,5 и 2,0 г.к.). 

Выявлена прямая зависимость между степенью подвижности фосфатов в 

почве и содержанием первых двух фракций (Кулаковская, Детковская с соавт., 

1985, Кирпичников и Адрианов, 2007) (по методу Гинзбург-Лебедевой), кото-

рые имели положительную корреляцию с урожаем озимой пшеницы и ярового 

ячменя. 

Фосфорные удобрения, как известно, обладают длительным последей-

ствием. По данным многих опытов на дерново – подзолистых почвах из фос-

форных удобрений в первый год используется растением только 10 – 20 %, а за 

2 – 3 года – 40 % (Соколов, Гладкова, 1979, Кулаковская, 1990, Лебедева, 1989). 

Наиболее длительным опытом в нашей стране на дерново-подзолистых 

суглинистых почвах является опыт с различными формами фосфорных удобре-

ний на Долгопрудной агрохимической опытной станции (Хлыстовский, 1992). 

Положительное влияние фосфорных удобрений в данном опыте отмечено на 

58-й год после их внесения в количестве 540 кг/га Р2О5. На Ротамстедской 

опытной станции в Англии в одном из опытов высокая эффективность фосфор-

ных удобрений отмечалась более 50 лет ( Warren, Yohnston, 1962). 

Высокое последействие фосфорных удобрений показано в длительном 

(28 лет) полевом опыте СШ-9 (Кирпичников, Адрианов, 2007, Сычёв, Кирпич-

ников, 2015), где представлены факторы свежевнесенных и остаточных фосфа-

тов при различной степени известкования. Ежегодное внесение 40-120 кг/га 

Р2О5 на неизвесткованной почве с очень низким содержанием подвижных фос-
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фатов (фон Р0) снизило оплату каждого кг удобрения в среднем за 10 лет с 16,5 

до 9,4 кг з.е. В варианте со средним содержанием (фон Р600) оплата каждого кг 

удобрения понизилась в 1,7 раза, с повышенным содержанием (фон Р1200) – в 

2,4 раза. Окупаемость единицы фосфорных удобрений в среднем за 11 лет со-

ставила 86-94% от прямого их действия.  

В условиях Северо-Востока Нечернозёмной зоны (Суров, 1984) урожай-

ность ярового ячменя при низком содержании подвижного фосфора составила 

10,6 ц/га, при среднем 14,6 ц/га. Прибавки урожайности в зависимости от дозы 

фосфорных удобрений (30, 60, 90 кг/га Р2О5) составили при низком уровне 

фосфатов в почве 3,6; 3,8 и 4,0 ц/га, при среднем они снижались до 2,5 ц/га. 

Окупаемость 1 кг фосфора прибавкой урожая была относительно низкой и со-

ставила при низком содержании фосфатов 12; 6,3; 5,5 кг/кг, а при среднем в 2-3 

раза ниже. 

По данным опытов Агрохимслужбы на дерново-подзолистой почве Твер-

ской области (рНKCl 5,7-5,9 и Р2О5 4,5 – 6,0 мг/100 г) урожайность ярового яч-

меня на контроле составила 14,6 ц/га, с прибавкой от N60P60K30  7,8 ц/га. При-

бавка урожая от фосфорных удобрений на фоне N60K30 в опыте составила 7,8 

ц/га при окупаемости 1 кг Р2О5 – 6,0 кг зерна. В условиях Ярославской области 

(рНKCl 5,3 – 5,6 и содержании подвижного фосфора в почве 6,5 – 9,5 мг/100г) 

урожайность ярового ячменя на контроле составила 19,8 ц/га, прибавка урожая 

от N60P60K90 – 18,1 ц/га при окупаемости фосфорных удобрений 18,8 кг/кг.  

Применение фосфорных удобрений в многофакторном полевом опыте на 

дерново – подзолистой легкосуглинистой почве Смоленской области (Иванова, 

1989) с повышенным содержанием подвижных фосфатов не приводило к уве-

личению урожайности зерновых культур в условиях достаточного увлажнения 

и оказала заметное действие в засушливые годы. 

Низкая окупаемость фосфорных удобрений при возделывании зерновых 

культур (Державин, 1992) была получена в краткосрочных опытах Агрохимс-

лужбы на дерново-подзолистых почвах, которая по обобщённым данным соста-

вила от 6,0 до 3,1 кг/кг. При внесении фосфорных удобрений на искусственных 
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фосфатных фонах в условиях дерново-подзолистой почвы Смоленской области 

(Дышко, 2002) выявлена различная окупаемость свежевнесённого фосфора в 

дозе 60 кг/га Р2О5 на общем фоне N60K120. При содержании в почве 7,2 мг/100 г 

подвижного фосфора окупаемость 1 кг Р2О5 прибавкой урожая ячменя состави-

ла 6,2 кг зерна, 13 мг/100 г – 5,3 кг, при 20 мг/100г – 2,7 кг зерна, урожайность 

на фонах при этом составляла 14,2; 15,6; 18,5 ц/га соответственно. 

На окультуренных дерново-подзолистых почвах Брянской, Московской и 

Ярославской областей в опытах Агрохимслужбы (Нормативы, 2016) эффектив-

ность фосфорных удобрений отмечалась невысокой, при внесении фосфора 60 

кг/га окупаемость прибавкой урожаем ячменя составила 1,8 – 7,7 кг зерна. 

Высокая эффективность применения фосфорных удобрений установлена 

в длительном полевом опыте на экспериментальной полевой станции физико-

химических проблем почвоведения РАН (Московская область) на слабоокуль-

туренной почве при Р2О5 по Кирсанову 30-40 мг/кг. Урожайность озимой пше-

ницы и ярового ячменя повышалась при внесении 80 кг/га Р2О5 на фоне азотно-

калийных удобрений и достигала 5,0 и 3,8 т/га соответственно, за счёт увеличе-

ния числа продуктивных стеблей, количества зерен в колосе и массы 1000 зе-

рен. Недостаток фосфора в варианте N120K60 оказался фактором, в наибольшей 

степени ограничивающим поступление азота и калия в растения (Никитишен, 

2002).  

В длительном полевом опыте на слабоокультуренной дерново-

подзолистой почве республики Удмуртия с высоким содержанием подвижного 

алюминия установлено высокое действие извести и органических удобрений, 

коэффициент использования фосфора зерновыми культурами достигал 62% 

(Бортник, 2019). Максимальная окупаемость удобрений отмечалась на зерно-

вых озимых культурах и достигала 14,9 кг/кг, при средней по республике опла-

те 1 кг NPK удобрений 4,3 кг зерна. Под влиянием удобрений выявлено повы-

шение нормативного выноса элементов питания с урожаем всех культур сево-

оборота, по зерну ячменя вынос составил: N - 25; P2О5 - 10,4; K2О - 22,9 кг/т. 
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Применение различных форм фосфорных удобрений (Костин, Гусев с со-

авт., 2012) в длительном полевом опыте на серых лесных почвах Рязанской об-

ласти, урожайность озимой пшеницы и ярового ячменя на фоне NK при сред-

нем содержании подвижного фосфора изменялась не значительно. В наиболее 

благоприятные годы лучшие результаты получены от применения двойного су-

перфосфата и диаммофоса, фосфорные удобрения во всех формах повышали 

содержание белка в зерне, особенно под влиянием фосфоритной муки. 

В условиях среднесуглинистых слабоподзолистых почв Марий – Эл (Ал-

метов, Чернова с соавт., 2012) урожайность ячменя сорта Московский 121 со-

ставляла в среднем из 17 полевых опытов на контроле 18,8 ц/га, на фоне N60К60 

– 26 ц/га, а в варианте N60Р60К60 – 28,5 ц/га при повышенном исходном содер-

жании подвижного фосфора в почве (10-13 мг/100г). Окупаемость 1 кг Р2О5 

прибавкой урожая при этом составила 3,4 кг зерна. Наибольшая прибавка уро-

жайности ячменя в этих условиях получена от применения азотных удобрений. 

Заметно большая эффективность фосфорных удобрений по сравнению с 

азотными и калийными отмечалась на дерново-подзолистой почве и в длитель-

ном опыте  в Смоленской области (Иванова, 1989) при содержании подвижного 

фосфора около 50,0 мг/кг урожайность озимой пшеницы и ярового ячменя по-

вышалась с увеличением дозы Р2О5 с 30 до 120 кг/га. Значительный эффект 

(рост в два раза) получен на высоком фоне азотно-калийного питания N120K80, 

при этом урожайность зерна озимой пшеницы достигала уровня 5,0 т/га. 

Применение фосфорных удобрений в зависимости от уровня фосфатного 

фона в длительном полевом опыте в Смоленской области на дерново-

подзолистой почве урожайность озимой пшеницы повышалась на фоне Рф 300 

(Р2О5 в почве 133 мг/кг) в меньшей мере, чем на естественном фоне (68 мг/кг). 

На фосфатном фоне урожайность достигала 3,3 т/га, на исходном – 2,7 т/га, при 

уровне на фонах 1,8 и 1,5 т/га при внесении свежего Р2О5 в дозе 90 кг/га. Со-

держание сырого белка с повышением фосфатного фона снижалось и составля-

ло 9,2-9,5% (Гаврилова, Конова с соавт., 2010). 
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В условиях дерново-подзолистых почв Вологодской области вынос азота, 

фосфора и калия в расчете на 1 т урожая ячменя при внесении удобрений воз-

растал, но величины его были примерно равными нормативным (Чухина, Гла-

зов с соавт.,  2019) 

Обобщённые данные опытов по эффективности фосфорных удобрений на 

дерново-подзолистых почвах Центрального округа (Сычёв, 2019) показали, что 

наиболее отзывчивой на внесение фосфорных удобрений из зерновых культур 

оказалась озимая пшеница, затем ячмень, наименьшая прибавка урожайности 

получена на овсе и озимой ржи. При низком содержании подвижного фосфора 

в почве (< 5,0 мг/100 г) урожайность ярового ячменя повышалась с увеличени-

ем дозы фосфорных удобрений (с 30 до 90 кг/га Р2О5). При среднем содержании 

(5,1 – 10 мг/100 г) прибавка снижалась в 2-3 раза – оптимальная доза – 60 кг/га 

Р2О5. При повышенном и тем более высоком содержании, прибавок урожая 

практически не получено. Окупаемость 1 кг Р2О5 удобрения прибавкой урожая 

ячменя при внесении Р60 составили при низкой обеспеченности почвы фосфа-

тами – 9,3 кг, при средней – 3,3 кг зерна. 

С повышением значения рН эффективность фосфорных удобрений и их 

окупаемость снижается. Так на окультуренных дерново-подзолистых почвах 

Удмуртии (Дзюин, 2012) урожайность ярового ячменя в длительном полевом 

опыте практически не изменилась при внесении ежегодно 60 кг/га Р2О5 на фоне 

N60К40 , её уровень составил 32,5 – 35 ц/га, окупаемость удобрения зерном в 

данном случае очень низкая (около 4 кг/кг).  

Эффективность фосфорных удобрений во многом зависит от метеороло-

гических условий вегетационного периода. Для зерновых культур, как извест-

но, особенно важное значение имеют осадки при фазах кущение – трубкование 

– колошение. Так в условиях Смоленской области (Гусейнов, 2000) высокая 

урожайность ярового ячменя формировалась при сумме осадков за вегетацион-

ный период 508 мм, а при сумме  221 мм – в два раза ниже. В первом случае 

количество зерен в колосе и масса 1000 зерен была выше, чем во втором. 
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В настоящее время для Нечернозёмной зоны внедрены интенсивные сор-

та озимой пшеницы, такие как Московская 39 и Московская 56. (Сандухадзе, 

Мамедов с соавт., 2019) Показали, что озимая пшеница сорта Московская 39 

при благоприятных погодных условиях обеспечивала урожайность 5,0-8,03 т/га. 

Также сотрудниками НИИ сельского хозяйства «Немчиновка» выведены новые 

сорта ячменя интенсивного типа: Эльф, Нур, Выбор.  Выявлено (Смирнов, Са-

довская с соавт., 2010), что  сорт Нур обеспечивал урожайность ячменя ярового 

45-50 ц/га при содержании фосфора в почве около 10 мг/100 г. Окупаемость 1 

кг Р2О5 составила 13,8 – 16,8 кг зерна. В засушливом году преимущество по 

урожайности было на высоком фосфатном фоне. 

По обобщенным данным опытов (Сычев, Шафран, 2012) рекомендуется 

для расчета прибавок урожайности и окупаемости фосфорных удобрений ис-

пользовать данные содержания подвижного фосфора в почвах, дозы фосфора и 

показатели реакции почвенной среды – эти факторы в основном определяют 

эффективность фосфорных удобрений. 

С повышением содержания Р2О5 в почве окупаемость 1 кг фосфорных 

удобрений снижается до 1,6-4,7 кг зерна озимой пшеницы. Наибольшая окупа-

емость фосфорных удобрений при внесении Р30 составляла 19 кг/кг. При сни-

жении окупаемости до уровня менее 6,3 кг/кг применение фосфорных удобре-

ний на озимой пшенице становилось экономически не выгодным. С возраста-

нием показателя рН эффект от фосфорных удобрений снижался. Наибольшая 

корреляция прибавок урожая установлена с содержанием подвижного фосфора 

в почве и дозами фосфора для озимой пшеницы соответственно 0,55 – линейная 

и 0,88 – криволинейная на дерново-подзолистой почве Центрального округа 

(Сычёв, 2019). 

Таким образом, эффективность фосфорных удобрений на слабоокульту-

ренных дерново – подзолистых суглинистых почвах во многом зависит от из-

весткования и содержания подвижного алюминия. Фосфорные удобрения сни-

жают эффективность на известкованных почвах, особенно высокими дозами, а 

также при высоком содержании подвижного алюминия. На окультуренных из-
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весткованных почвах, обеспеченных подвижными фосфатами, достигается бо-

лее высокая урожайность зерновых культур при меньшей окупаемости фос-

форных удобрений.  

1.2 Эффективность цинковых удобрений на дерново-подзолистой почве в 

зависимости от применения удобрений при выращивании озимой пшени-

цы и ярового ячменя 

Эффективность микроэлементов, в частности цинка, зависит от свойств 

почвы, удобрений и других факторов. 

Проблема микроэлементов нашла отражение в работах (Ягодин, Мура-

вин, 1983, Потатуева, (1983); Потатуева, Хлыстовский с соавт., 1984; Попов 

1984, Попов; Ельников, 2000, 2002, Сычев, Аристархов, Сафонов с соавт., 

2012). Выявлено участие цинка в важнейших физиологических процессах в 

растениях: дыхании, регулировании окислительно-восстановительных реакций, 

притоке метаболитов и энергии для синтеза нуклеиновых кислот, аминокислот, 

белков, углеводов, ауксинов, витамина С, рибосом и других. Цинк также акти-

вирует ряд ферментов, входит в их состав, участвует в  регулировании поступ-

ления макро и микроэлементов, водного обмена растений, утилизации фосфора 

и азота, оказывает влияние на устойчивость их к болезням и неблагоприятным 

факторам внешней среды  (Lindfsay, 1972; Школьник, 1974; Пейве, 1961, 1975, 

1980; Удрис, Нейланд, 1981; Kabata-Pendias, 2001). Недостаточность цинкового 

питания у культурных растений может проявляться такими внешними призна-

ками как межжилковый хлороз, светло-зеленая окраска, скручивание листьев, 

мелколистность и др. 

Особенно велика роль цинка в утилизации фосфора растениями, при его 

недостатке процессы фосфорилирования нарушаются, содержание неорганиче-

ского фосфора возрастает. Происходят также нарушения углеводного и белко-

вого обмена, синтеза ростовых веществ и хлорофилла.  

Целым рядом исследований показано, что при недостатке цинка у расте-

ний возникают морфологические изменения,  нарушается метаболизм углево-
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дов, белков и серосодержащих соединений, вызывается также резкое угнетение 

ростовых процессов. снижение накопления биомассы.(Рудакова с соавт., 1975; 

Удрис с соавт., 1981; Мамилов с соавт., 1987;  Каракис с соавт., 1990; Рошка, 

1993; Stoyanova, 1995; Takahashi at. al, 1997; Sekimoto at. al, 1997). 

Внешние симптомы цинкового голодания у растений проявляются по 

разному: у злаковых и кукурузы наблюдается побеление верхушки листьев, или 

хлороз. Все растения, страдающие от недостатка цинка, задерживаются в росте, 

почти полностью прекращается рост междоузлия (Школьник, 1974). 

Суммируя имеющиеся данные о физиологической роли цинка, следует отме-

тить полифункциональность этого элемента. При его недостатке или избытке 

наблюдается нарушение ряда важнейших физиологических процессов, что вы-

зывает появление специфических признаков заболевания у растений, животных 

и человека. 

Состояние форм и соединений цинка в почве существенно зависит от 

кислотно – щелочных условий. Между доступностью цинка растениям и рН 

почвы выявлена обратная связь. С повышением рН поступление элемента в 

растение снижается за счет образования в почве труднорастворимых и прочно-

связанных с твердыми фазами почвы соединений. Поэтому все агротехнические 

приёмы, направленные на увеличение рН кислых почв, в конечном счете, сни-

жают поглощение цинка сельскохозяйственными культурами. Физиологически 

кислые удобрения увеличивают содержание цинка в культурах, а физически 

щелочные – снижают (Анспок, 1990; Минеев, Алексеев с соавт., 1984; Аристар-

хов, 2000; Сычев, Аристархов с соавт., 2009).  В настоящее время почвы России 

имеют низкое содержание подвижного цинка и составляют около 97%  пашни 

(Аристархов, 2020). 

Недостаток цинка в почве наиболее часто проявляется при рН почвенного 

раствора 6-8. Цинк, подобно другим амфотерным металлам дает гидроокиси, 

которые в зависимости от рН среды могут вести себя как слабое основание или 

слабая кислота. При рН выше 8 растворимость цинка повышается, что связано с 

образованием цинкатов (Ельников, 2002, Mebride, Blasiak 1979) установили, что 
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образование микрочастиц гидроксида цинка на поверхности глин может приве-

сти к сильной зависимости удержания цинка в почвах от рН. Его адсорбция 

может ослабляться  при низких рН за счет конкуренции со стороны других 

ионов, что приводит к легкой мобилизации и выщелачиванию цинка из кислых 

почв. При повышении рН, когда в почвенном растворе явно возрастает концен-

трация органических веществ, Zn-органические комплексы могут также вно-

сить свой вклад в растворимость этого металла. Изменения свойств почвы вли-

яют  на фракционное распределение цинка, что в свою очередь определяет его 

подвижностьв почве и доступность растениям (LiB at al, 2007; Steiner, at al, 

2007). 

На поступление цинка в растения большое влияние оказывают некоторые 

макро- и микроэлементы (Аштаб, 1994; Парибок, 1970, Парибок, Алексеева-

Попова, 1965, 1975; Olsen, 1972;) Так установлено, что взаимодействие Zn-Mg и 

Zn-Ca различны в зависимости от вида растений и условий среды. Степанюк, 

Голенецкий (1991) отмечают, что увеличение дозы цинка, внесенного в почву, 

до 2000 мг/кг приводит к снижению содержания кальция в зерне овса на 60% 

по сравнению с контролем. 

В основном большинство исследований свидетельствует, что применение 

фосфорных удобрений снижает поглощение цинка сельскохозяйственными 

культурами (Палавеев, Паратински с соавт., 1975, Ягодин, Торшин с соавт., 

1989, 1992; Тарасова, Журавлева, 1984;  Grantetal., 1989) приводит к уменьше-

нию содержания в почвах подвижных форм цинка и затрудняет перемещение 

цинка в пределах растения. В итоге антагонизм между цинком и фосфором обу-

славливает падение концентрации цинка в культурах. Снижение содержания 

цинка в растениях под влиянием высоких доз фосфора приводит  к негативным 

результатам, в частности к появлению или обострению цинкового хлороза. (Ла-

гановский, 1952) в опытах со льном и другими культурами показал необходи-

мость цинковых удобрений при внесении высоких доз фосфора. Растения с 

симптомами цинкового дефицита имеют в большинстве случаев повышенную 

концентрацию фосфора в тканях, которая может быть целиком обусловлена 
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только снижением роста надземной массы. Взаимодействие цинка и фосфора – 

процесс более сложный, чем простой эффект разбавления, вызванный внесени-

ем фосфорных удобрений и увеличением роста растений. Антагонизм между 

цинком и фосфором, вероятно, основан на химических реакциях в среде, окру-

жающей корни (Olsen, 1972). Предполагается, что взаимодействие фосфатов и 

цинка в почве приводит к образованию труднорастворимых соединений, мало-

доступных растениям. Однако антагонизм цинка и фосфора не может быть  

объяснен только взаимным ограничением миграционной способности, тем бо-

лее, что имеются и противоположные факты (Sakal, Singh, Singh, 1985). Так при 

изучении процессов сорбции цинка в чернозёме и лугово-чернозёмной карбо-

натной почве при внесении различных доз фосфора (Диалло, Кукушкин с со-

авт., 1990) показали, что фосфаты не приводят к образованию труднораствори-

мых соединений цинка. Установлено, что взаимодействие между цинком и 

фосфором определяется главным образом физиологическими процессами, про-

исходящими в растениях. Так, (Stojanovic, 1980) в своих опытах с гибридами 

кукурузы, выращиваемыми в питательном растворе с меняющимися рН и кон-

центрацией цинка, обнаружил, что количество фосфора в корнях обоих гибри-

дов уменьшалось с возрастанием рН и концентрации цинка, тогда как в надзем-

ной части у одного из гибридов отмечалось снижение концентрации фосфора, а 

у другого она не зависела от вариантов опыта. Это позволило сделать вывод о 

наличии не только химического механизма взаимодействия цинка и фосфора, 

но и физиологического. Судя по сведениям, приведенным в обзоре (Парибок, 

1970), взаимодействие между цинком и фосфором имеет место в поверхност-

ных клетках корня, а также в клетках корня, осуществляющих транспорт этих 

элементов к надземным органам. (Safaya, 1976) считает, что избыток фосфора 

ингибирует поглощение цинка растениями путём снижения его транслокации 

через эндодермис в клетках ксилемы корней и, главным образом, в результате 

уменьшения величины поглощения через эпидермальный  или поверхностный 

клеточный слой корня. Возрастание или снижение концентрации и общего по-

ступления цинка в растения при внесении фосфорных удобрений сильно кон-
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тролируется ростом надземной массы и размерами абсорбирующей поверхно-

сти корней. Результаты опытов автора показали, что фосфор уменьшает вели-

чину поглощения цинка корнями и таким образом ограничивает функциональ-

ные потребности растений в цинке. 

Обычно антагонистическое действие фосфора на концентрацию цинка в 

растениях более выражено, чем цинка на содержание фосфора. Снижение кон-

центрации фосфора в растении под влиянием цинковых удобрений отмечено и 

в других работах (Палавеев, Паратински с соавт., 1975, Golmick еt al., 1970, 

Ринькис, Рамане с соавт., 1979). 

Исследования (Brownetal., 1970) показали, что цинковый дефицит, инду-

цированный внесением фосфора, возникал при отсутствии добавок цинка в 

почву и, наоборот, цинк усиливал фосфорную недостаточность в питании рас-

тений на фоне без применения фосфорных удобрений. Авторы отмечают, что в 

обоих случаях дефицит цинка или фосфора легко устранялся внесением соот-

ветствующих удобрений. (Sakal, 1985) подтвердили это наблюдение в экспери-

ментах по исследованию применимости цинканизированного суперфосфата на 

карбонатных почвах. Данный вид удобрения, имеющий благоприятное соотно-

шение фосфора и цинка в своём составе (2,56 % Zn и 16% Р2О5), оказался 

вполне эффективным в устранении дефицита цинка и  

фосфора и повышении урожаев культур на карбонатных почвах. Направлен-

ность взаимодействия между цинком и фосфором зависит от доз вносимых 

удобрений и фона, на котором они применяются (Orabietal., 1981; Brownetal., 

1970). Так в вегетационном опыте на почве с низким содержанием доступного 

фосфора  и низкой концентрацией его в растении внесение фосфорных удобре-

ний повышало содержание цинка в различных частях растений, а применение 

цинка независимо от обработки фосфором увеличивало концентрацию фосфора 

в растительных тканях. Этим же авторы объясняют снижение урожая сухой 

массы растений при обработке цинком. (R. Savithri, 1980) в полевых опытах на 

цинкодефицитной почве установил, что цинковые удобрения в низкой дозе по-

вышали усвояемость фосфора, а в высокой снижали. 
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Ряд исследователей полагают, что величина отношения фосфора к цинку 

в растительных тканях является более надежным показателем цинковой недо-

статочности, чем содержание цинка в них. В литературе известны попытки 

найти оптимальную величину соотношения Р: Zn в тканях сельскохозяйствен-

ных культур. Установлено, что для листьев кукурузы она равна 62 и 65 (Chatie-

tal., 1977). Для пшеницы при оптимальной дозе цинка величина Р: Zn при всех 

уровнях фосфора изменялась от 185 до 206 в зерне и в пределах 57-82 в соломе 

(Singh, Singh, 1979). Во всех рассмотренных случаях определяющим фактором 

урожайности культур являются концентрации цинка в тканях растений. 

Таким образом, цинк следует отнести к высокоактивной  группе микро-

элементов, а обеспеченность почв цинком следует рассматривать как один из 

существенных факторов, влияющих на плодородие почв и экологическое со-

стояние окружающей среды. К экологически опасным следует относить почвы 

не только с избытком цинка, но и почвы с его недостатком, которые в стране 

имеют широкое распространение (Аристархов, 2000 Сычев, Аристархов с со-

авт., 2009). Как показано в обзоре (Аштаб, 1994), при дефиците цинка в среде 

роста растений возникает опасность увеличения поглощения сельскохозяй-

ственными культурами целого ряда элементов, обладающими сильной фито-

токсичностью, таких как Cd, Pb, Ni, а также Se, As, Fe, Mn, Cu.  

В целом по стране (мониторинг агрохимслужбы России) пахотные почвы 

по содержанию цинка характеризуются как крайне неблагополучные (97,5% от 

обследованных) и лишь 2,5% как хорошо обеспеченные, что является свиде-

тельством острого цинкового дефицита в земледелии России, вызывающего 

необходимость его преодоления (Аристархов, 2019). При этом цинк по степени 

дефицитности его содержания в пахотных почвах в ряду других микроэлемен-

тов стоит на первом месте. В основных крупных федеральных округах отмеча-

ется нуждаемость пахотных почв во внесении цинковых удобрений: так в Цен-

тральном – на 98,9% площадей, в Северо-западном на 98,1. 

Современная отрицательная динамика содержания микроэлементов в 

почвах страны наряду с крайне ограниченным использованием микроудобре-
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ний обусловлена: резким сокращением применения органических и минераль-

ных удобрений, химических мелиорантов, фосфогипса и других агрохимиче-

ских средств, содержащих определенное количество и состав микроэлементов. 

Вынос с урожаями сельскохозяйственных культур, выщелачивание выпадаю-

щими осадками, существенно уменьшают содержание подвижных форм микро-

элементов в почвах. Изменения в содержании органического вещества, уровня 

кислотности, фосфатного режима, влияющие на подвижность и поведение в 

почвенном растворе микроэлементов так же влияют на их убыль (Аристархов, 

2011, 2019). 

Цинковые микроудобрения во всех зонах изучались, в основном, при вне-

сении в почву. Заметный эффект от этих удобрений был получен на дерново-

подзолистых почах южно-таёжной лесной зоны (Аристархов, 2019). Как пока-

зывают данные полевых опытов агрохимической службы (1967-1988 гг.) уро-

жай зерна озимой пшеницы колебался в варианте NPK + микроудобрения (Zn) в 

пределах 25,0-52,0 ц/га, максимальная прибавка зерна за счет цинкового мик-

роудобрения повышалась (относительно фона) на 2,5-6,7 ц/га. Содержание бел-

ка в зерне при использовании цинка увеличивалось на 0,4-2,4% на дерново-

подзолистых почвах, а клейковины – на 0,5-4,0%. О положительном его влия-

нии на качество зерна отмечает (Кудряшов, 1986). В целом установлено, что 

цинковые удобрения имеют приоритетность относительно борных и молибде-

новых на всех типах почв. По данным агрохимической службы  в Московской 

области (1981-89 гг.) при применении цинковых микроудобрений прибавка 

урожайности ярового ячменя составила 3,3 ц/га, по содержанию белка – 0,2%, 

при урожайности на фоне NPK 33,1 ц/га. Данные опытов на Центральной опыт-

ной станции ВНИИ агрохимии подтверждают данные о положительном влия-

нии цинка: прибавки урожая озимой пшеницы составляли10-16%, повышалось 

и содержание сырого белка на 1,2-2,4% (Аристархов с соавт., 2019). 

Исследованиями агрохимслужбы выявлено, что пахотные почвы страны 

(97,5% площадей) имеют недостаточное содержание подвижного цинка  и ост-

ро нуждаются в применении цинковых удобрений. Ежегодная потребность в 
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цинковых удобрениях составляет порядка 22 тыс. т и в перспективе будет воз-

растать по мере интенсификации земледелия. В последние годы установлено, 

что применением цинковых удобрений можно обеспечить получение дополни-

тельного урожая не на 10-15, а на 15-20%, что способствует повышению окупа-

емости вносимых туков урожаями зерна (Аристархов, 2019). 

Так окупаемость цинковых микроудобрений урожаями зерна яровой 

пшеницы сорта Злата на дерново-подзолистых почвах различной степени 

окультуренности были на два порядка выше, чем традиционных NPK при ос-

новном внесении (в почву), особо важен тот  факт (ранее не отмечаемый иссле-

дователями), что комплексное применение NPK + Zn повышает их общую эф-

фективность. В условиях опыта агрохимслужбы с яровой пшеницей  (средние 

данные за 2012-2014 г г.) окупаемость применения 270 кг/га NPK возрастала с 

6,7 (без цинка) до 9,0-9,8 (с цинком) кг/кг на среднеокультуренных почвах и с 

6,5 до 7,3-9,5 кг/кг на слабоокультуренных, а окупаемость от применения цинка 

прибавками урожая составляла 90-140 кг/кг.  Опираясь на материалы исследо-

ваний с цинковыми удобрениями, можно прогнозировать (Аристархов, 2019), 

при использовании цинковых микроудобрений при основном внесении в ком-

плексе с минеральными в земледелии Центрального Нечерноземья возмож-

ность приблизиться по окупаемости минеральных удобрений прибавками уро-

жая к наиболее развитым в сельскохозяйственном отношении странам. Таким 

образом имеющиеся сведения из различных источников показывают, что начи-

ная с первых работ по микроэлементам и до настоящего времени  их использо-

вание в агропроизводстве связано с наиболее распространенными резервами, 

восполняющими недостаток микроэлементов у растений: это химически чистые  

или технические соли и побочные продукты промышленности. В последние го-

ды возрастает также значение совместного внесения макро и микроудобрений, 

как в твердом, так и жидком виде, что позволяет значительно повысить их эф-

фективность (Аристархов, 2019).   

Научно обоснованная система использования микроудобрений способ-

ствует поддержанию и воспроизводству плодородия почв, получению прибавок 
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урожая с необходимым качеством и сбалансированностью по элементному со-

ставу, повышению окупаемости традиционных удобрений, решению проблем 

белка, сахара, масла в растениеводстве (Сычев, Аристархов с соавт., 2009). В 

нашей стране до перестройки применялось не более 10 тыс. т микроудобрений, 

тогда как в США используется до 200 тыс. т микроудобрений в широком ассор-

тименте с преобладанием цинк и борсодержащих видов (Allred, 1983, 

Silverberg, Young, Hoffmeister, 1972). Американская компания «TriChem» про-

изводит водорастворимое микроудобрение «Maxsul 0021» содержащее 21% 

цинка 4% серы. Компания «TheBayZinkCo» предлагает цинковое гранулиро-

ванное безпылевое микроудобрение «Blu-Min» и другие. В Болгарии получают 

гранулированный двойной суперфосфат с цинком и молибденом, в Великобри-

тании на основе фосфата аммония выпускают удобрения с содержанием 0,07-

0,2% цинка и так далее (Аристархов, 2019).  

Подтверждением необходимости формирования ассортимента микро-

удобрений в России является опыт их производства и применения в ряде зару-

бежных стран, что позволяет им обеспечить бездефицитное питание культур 

обоснованно и гибко в различных почвенно-климатических условиях на всех 

этапах их органогенеза.  

Перспективный ассортимент микроудобрений в отечественном земледе-

лии как по качественному составу, так и по объёму производства и применения 

в последние годы формировались в основном специалистами НИУИФ, ЦИ-

НАО, ВНИИ агрохимии (Потутаева, 1983, Потутаева, Хлыстовский с соавт., 

1984, Федюшкин, 1989, Аристархов, 2019) и другими учреждениями. 

1.3 Влияние фосфорных и цинковых удобрений на качество зерна 

озимой пшеницы и ярового ячменя в зависимости от известкования дер-

ново – подзолистой почвы 

Основными показателями качества зерновых культур является содержа-

ние белка, клейковины, массы зерна и др., уровень которых зависит от многих 
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факторов. При внесении удобрений, как правило, повышается урожайность 

зерновых культур, что зачастую приводит к снижению качества (Сычев, 2005). 

Многочисленными исследованиями установлено положительное влияние 

окультуренности дерново-подзолистых почв на качество продукции, в том чис-

ле зерна. При окультуренности почвы, связанной, в основном, с повышением 

реакции почвенной среды и обеспеченностью подвижными фосфатами в дли-

тельных полевых опытах происходит повышение содержания белка у зерновых 

культур (Авдонин, 1979; Адрианов, 2004; Кирпичников, Шильников, 2011). Так 

в опытах (Авдонин, 1979) самое низкое содержание белка в зерне ячменя было 

в варианте NK (9,9%), при внесении фосфорных удобрений оно повысилось до 

11,3%, а на известкованной почве до 12%. В полевом стационарном опыте 

(Кирпичников, 2018) на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве самое 

низкое содержание сырого белка в зерне озимой пшеницы сорта Московская 39 

было в варианте NK (11,4%), при внесении фосфорных удобрений на известко-

ванной почве (по 2,5 г.к.) оно достигало 12,8%, содержание сырой клейковины 

в зерне повышалось с 24 до 29%. 

На окультуренной дерново-подзолистой суглинистой почве в условиях 

многолетнего опыта (Сычев, Кирпичников, 2016, Ваулина, 2018), когда приме-

няется полное минеральное удобрение и периодическое известкование в ком-

плексе со средствами защиты растений, урожайность озимой пшеницы сорта 

Мироновская 808 формирует в среднем за 9 лет урожайность 6,0 т/га, при этом 

содержание сырого белка и клейковины достигает уровня 2-3 классов (ГОСТ Р 

52554 -2006). 

В повышении урожайности зерновых культур и качества зерна имеют 

значение предшественники. Так размещение озимой пшеницы по бобовым 

культурам повышает её урожайность на 15-20% выше чем по другим предше-

ственникам, при этом содержание белка и клейковины в зерне также повыша-

ется (Лошаков, 2012). 

При изучении в полевом опыте на дерново-подзолистой тяжелосуглини-

стой почве эффективности окультуренности установлено, что при средней 
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окультуренности по сравнению со слабоокультуренной почвой повышается не 

только урожайность ярового ячменя сорта НУР до 60 ц/га при внесении дозы 

Р2О5 90 кг/га, но и содержание сырого белка в зерне на 1,8%, при этом повыша-

ется масса 1000 зерен на 12%. На окультуренной почве при внесении фосфор-

ных удобрений качественные показатели зерна ячменя повышались в меньшей 

мере, чем на слабоокультуренной (Тованчев, 2018). 

Фосфор, являясь составной частью клетки растений, участвует в синтезе 

белков, углеводов, в процессах дыхания растений. Поэтому в формировании 

продукции высокого технологического и питательного качества зерновых куль-

тур, в частности озимой пшеницы и ярового ячменя, фосфору принадлежит 

важная роль. 

Данные, опубликованные в научной литературе, о действии фосфорных 

удобрений на содержание белка противоречивы. Это противоречие не случай-

но, так как синтез белковых веществ происходит при участии других элементов 

питания, и прежде всего азота. Резкий недостаток фосфора  даже при нормаль-

ном азотном питании отрицательно сказывается на синтезе нуклеиновых кис-

лот и через них – на синтезе белка. При одностороннем применении фосфор-

ных удобрений содержание белка в зерне снижается. (Авдонин, 1982, Суров, 

1984; Завалин, Сычев с соавт., 2014, Волынкин, 2019) отмечали, что фосфорные 

удобрения при достаточной обеспеченности растений азотом не снижают со-

держание белка у зерновых культур. Исследования (Кирпичников, 1989) пока-

зали, что при одностороннем фосфорном питании фосфор накапливается в тка-

нях главным образом в минеральной форме и в форме нуклеотидов. В этом 

случае отношение органического фосфора к неорганическому, а также белково-

го азота к небелковому и содержание белка в зерне снижаются – тормозится 

процесс синтеза белка.  

Мн оголетн ие исследован ия (Иван ова, 1989) н а дер н ово-подзолистой 

почве Смолен ской области показали, что пр имен ен ие возр астающих доз 

фосфор н ых удобр ен ий (от 60 до 270 кг/га Р 2О5) н а фон е высокого ур овн я 

азотн о-калийн ого питан ия н е сн ижало содер жан ия белка в зер н е зер н овых 
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культур  пр и зн ачительн ом повышен ии ур ожайн ости. Техн ологические 

показатели пр и этом пр актически н е измен ились. 

Глубокие исследован ия по влиян ию степен и окультур ен н ости дер н ово-

подзолистой почвы и отдельн ых элемен тов питан ия н а качество пр одукции 

пр оведен ы (Авдон ин , 1979). Систематическое в течен ии 20 лет вн есен ие 

физиологически кислых азотн ых и калийн ых удобр ен ий пр иводило н е только 

к сн ижен ию ур ожайн ости, н о и ухудшен ию качества пр одукции в р езультате 

н акоплен ия в почве вр едн ого для р астен ий алюмин ия – содер жан ие белка в 

р астен иях пр и этом зн ачительн о сн ижалось. Так, в зер н е ячмен я он о 

составляло н а фон е NK 9,9, а н а фон е NPK – 11,3%. Известкован ие повышало 

его содер жан ие лишь н а фон е NK.  

Имеются также и др угие дан н ые о положительн ом влиян ии фосфор н ых 

удобр ен ий н а белковость зер н а озимой пшен ицы и  ячмен я, получен н ые в 

длительн ом полевом опыте н а слабоокультур ен н ой дер н ово-подзолистой 

почве (Адр иан ов, 2004) пр имен ен ие фосфор н ых удобр ен ий по 60 кг/га P2O5 

ежегодн о повышало содер жан ие белка в зер н е озимой пшен ицы и ячмен я н а 

фон ах вн есен н ых азотн ых удобр ен ий в дозах 50 и 100 кг/га. Н аиболее 

высокое содер жан ие сыр ого белка в зер н е за годы пр оведен ия опыта 

получен о пр и вн есен ии N150P180K90, а самое н изкое – н а кон тр ольн ом фон е 

почвы или пр и одн остор он н ем вн есен ии н а н ем фосфор н ых удобр ен ий. В 

длительн ом полевом опыте н а ЦОС ВН ИИ агрохимии (Кир пичн иков, 

Шильн иков, 2011) вн есен ие фосфор н ых удобр ен ий также повышало 

содер жан ие белка в зер н е н а фон е NK. Увеличен ие содер жан ия фосфор а в 

зер н е также может влиять н а эн ер гию пр ор астан ия, р азвитие кор н евой 

системы и как следствие н а фор мир ован ие более высокой ур ожайн ости и 

качества зер н а (Roberts, 2009, Демога, 1990). 

Положительн ый р езультат сбалан сир ован н ого питан ия р астен ий азотом 

и фосфор ом в получен ии высокого качества зер н а, ячмен я и озимой пшен ицы 

н а сер ых лесн ых почвах была отмечен а (Н икитишен , 2002). Пр и 

зн ачительн ом повышен ии ур ожайн ости содер жан ие белка н есколько 
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повышалось, особен н о в засушливый вегетацион н ый пер иод. (Окор ков, 2003) 

отмечает положительн ую р оль сбалан сир ован н ого питан ия р астен ий азотом 

фосфор ом и др угими элемен тами питан ия в получен ии зер н а озимой 

пшен ицы и яр ового ячмен я. 

О положительн ом влиян ии фосфор н ых удобр ен ий н а качество зер н а н а 

фон е азотн ых и калийн ых удобр ен ий свидетельствуют также дан н ые опытов 

(Пасын ков, 2004, 2018), получен н ые в р езультате обобщен ия в условиях 

Север о-Востока. Им устан овлен а зависимость экстр активн ости зер н а ячмен я 

от содер жан ия белка, массы 1000 зер ен  и кр ахмала. Показан о, что в зер н е 

ячмен я по мер е повышен ия белковости, как пр авило, сн ижается содер жан ие 

кр ахмала, а также чем больше кр ахмала в зер н е, тем больше в н ем 

экстр активн ых веществ, и выше пивовар ен н ая цен н ость сыр ья. Хор ошим 

пивовар ен н ым ячмен ем пр ин ято считать зер н о с экстр активн остью н е мен ее 

76%, по ГОСТ 5060 – 86 -77. 

По сводке (Кодан ев, 1964) н а дер н ово-подзолистых почвах 

Цен тр альн ого Н ечер н оземья вн есен ие фосфор н ых удобр ен ий пр и ср едн их 

дозах н а фон е азотн о-калийн ых повышало экстр активн ость зер н а с 74,3 до 

76,8% пр и ур овн е кр ахмалистости зер н а около 76%. Н а эти показатели как и 

н а содер жан ие белка, пишет автор ,  сильн о влияют погодн ые условия.  

По дан н ым Алтайского Н ИИ сельского хозяйства (Литвин цева, 2005) 

пр имен ен ие фосфор н ых удобр ен ий н а фон е N45 содер жан ие белка в зер н е 

ячмен я н е измен ялось и составило 11,1%, а содер жан ие кр ахмала и 

экстр активн ость повышались. 

Положительн ое влиян ие н а содер жан ие сыр ого белка в зер н е р азн ых 

сор тов яр ового ячмен я от пр имен ен ия фосфор н ых удобр ен ий получен о в 

полевом опыте пр и ин тен сивн ой техн ологии в Московском Н ИИСХ 

(Пивовар ова, 2009).  

В полевом опыте н а сер ой лесн ой почве Ир кутской с.-х. академии 

(Гр ебен щиков, 2005) содер жан ие кр ахмала н аходилось в пр ямой зависимости 
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от обеспечен н ости р астен ий ячмен я фосфор ом и в обр атн ой – от азота, а 

содер жан ие белка от фосфор а н е измен ялось. 

Содер жан ие клейковин ы в зер н е пшен ицы, содер жан ие белка и массы 1000 

зер ен  кор р елир уют между собой, одн ако эта связь н е всегда имеет лин ейн ый 

хар актер  (Пасын ков, 2018; Бегеулов, 2002; Алметов, Чер н ова с соавт., 2012). 

По дан н ым (Алметов, Чер н ова с соавт., 2012, Бугаев, 2013) содер жан ие 

белка в зер н е пшен ицы и ячмен я выше в засушливые годы, а экстр активн ость 

и содер жан ие кр ахмала в зер н е ячмен я н иже. Также эту закон омер н ость 

выявили в опытах с пшен ицей (Акимов, 2003). 

Исследован иями (Н овиков, Шаталов с соавт., 2015) устан овлен о, что в 

сухие годы увеличивалась н атур а зер н а пивовар ен н ого ячмен я, а содер жан ие 

кр ахмала и экстр активн ость по годам зн ачительн о н е мен ялась. 

Н егативн ые свойства кислых почв: излишн яя кислотн ость, подвижн ые 

фор мы алюмин ия, н едостаток питательн ых веществ – оказывают 

отр ицательн ое действие н е только н а величин у ур ожая, н о и н а его качество. 

Н а кислых почвах в р астен иях н ар ушается белковый, углеводн ый и 

фосфор н ый обмен . Известкован ие создаёт благопр иятн ые условия для обмен а 

веществ в р астен иях, способствуя улучшен ию качества р астительн ой 

пр одукции. Влиян ие извести н а качество пр одукции может зависеть от свойств 

почвы, механ ического её состава, дозы и фор мы известкового матер иала и 

пр имен яемых мин ер альн ых удобр ен ий. Действие фосфор н ых удобр ен ий н а 

качество ур ожая также зависит от мн огих фактор ов: от кислотн ости почвы, 

обеспечен н ости р астен ий азотом и др угими питательн ыми веществами. 

Известкован ие, улучшая физико-химические свойства почвы, повышает н е 

только ур ожайн ость, н о и качество пр одукции (Авдон ин , 1976, Сер ов, 1974, 

Гомон ова, 1986).  

В условиях длительн ого полевого опыта содер жан ие белка в зер н е 

озимой пшен ицы и яр ового ячмен я существен н о повышалось пр и сочетан ии 

известковых и фосфор н ых удобр ен ий (Кир пичн иков, 1989), пр ичем больший 

эффект получен  пр и известкован ии высокой дозой (1,5 г.к.).  
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Н а ср едн есуглин истой дер н ово-подзолистой почве (Н емчин овка) пр и 

известкован ии, когда р еакция почвен н ой ср еды составляла 5,8 един иц, 

содер жан ие сыр ого белка в зер н е яр ового ячмен я ин тен сивн ых сор тов пр и 

дальн ейшем повышен ии р Н KCl до 6,75 н е повышалось (Кузмич, Капр ан ов с 

соавт., 2017). 

Мн оголетн ими исследован иями устан овлен о, что озимая пшен ица 

эффективн о р еагир ует н а вн есен ии микр оудобр ен ий, важн ейшими из н их для 

н ее являются мар ган ец, молибден , медь, цин к и бор . Их вн осят в почву вместе 

с осн овн ыми мин ер альн ыми удобр ен иями, а также с вн екор н евой 

подкор мкой и пр едпосевн ой обр аботкой семян  (Сан духадзе, 2012, Lieberman, 

1970). 

Под влиян ием микр оэлемен тов пр оисходит улучшен ие качества пр одукции, в 

том числе мукомольн ых и хлебопекар н ых свойств зер н а (Исайчев, 2004, 

Костин , Гусев с соавт., 2012). 

Исследован ия показали (Семашкин а, 2019), что под влиян ием цин ка и 

мар ган ца, н езависимо от способов пр имен ен ия, пр оисходило увеличен ие 

массовой доли клейковин ы н а 1,4–3,1%. Микр оэлемен ты положительн о 

повлияли н а степен ь гидр атации клейковин ы, н езависимо от способа 

пр имен ен ия. Дан н ый показатель увеличивался в ср едн ем с 171,6 до 217,5 %. 

Обр аботка семян  и вегетир ующих р астен ий цин ком и молибден ом, а также 

метеоусловия способствовали фор мир ован ию зер н а І и ІІ гр упп качества. 

Использован ие микр оэлемен тов пр и пр едпосевн ой обр аботке и вн екор н евом 

их вн есен ии способствовало увеличен ию сбор а зер н а до 4,94 – 5,15 т/га в 

зависимости от вар иан та опыта. Максимальн ые зн ачен ия по ур ожайн ости 

были получен ы пр и совместн ом использован ии MnSO4 + ZnSO4 и составили 

5,15 т/га. 

Влиян ие известкован ия и длительн ого пр имен ен ия супер фосфата н а 

ур ожайн ость и качество зер н а озимой пшен ицы и яр ового ячмен я пр и 

пр имен ен ии микр оэлемен тов показан о в длительн ом (52 года)  полевом опыте 

ВНИИ агрохимии в Московской области н а дер н ово-подзолистой почве 
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(Дильмухаметова, 2019). Улучшен ие р ежима питан ия пр и оптимизации 

кислотн о-осн овн ых условий и длительн ом последействии двойн ого 

супер фосфата и известкован ия н а фон е систематического вн есен ия азотн о-

калийн ых удобр ен ий сн ижало н акоплен ие меди и цин ка в зер н е культур  в 

отличие от соломы. Ур ожайн ость культур  положительн о кор р елир овала с 

содер жан ием подвижн ого фосфор а (R = 0,68-0,81), обмен н ых осн ован ий (R = 

0,78-0,89), ор ган ического углер ода (R = 0,44) и соедин ен ий меди  (R = 0,49-

0,86) и цин ка (R = 0,55-0,77) в составе ОВ почвы. Была обн ар ужен а 

положительн ая кор р еляцион н ая связь между содер жан ием ор ган ических 

комплексн ых соедин ен ий меди и цин ка в почве и содер жан ием общего и 

белкового азота, фосфор а, н акоплен ием углеводов и в целом ур ожайн остью 

р астен ий. Содер жан ие белкового азота вар ьир овало в пр еделах 1,32-2,30% в 

зер н е озимой пшен ицы, 1,27-2,18% в зер н е и 0,29-0,65% соломе ячмен я. 

Максимальн ый ур ожай и н аилучшие показатели ур ожайн ости культур  

(количество зер ен  в колосе, масса 1000 зер ен ) фор мир овались пр и сочетан ии 

последействия известкован ия в дозе по 2,5 г.к. и двойн ого супер фосфата н а 

фон е вн есен ия азотн о-калийн ых удобр ен ий. Пр одуктивн ость зер н а озимой 

пшен ицы в этом вар иан те увеличилась в 3,2 р аза до 52,8 ц/га (пр ибавка 

пр одуктивн ости составила 36,3 ц/га), зер н а ячмен я – в 2,7 р аза до ур овн я 47,0-

47,7 ц/га (пр ибавка пр одуктивн ости - 30,2 ц/га) по ср авн ен ию с кон тр олем. Н а 

фон е последействия известкован ия подвижн ость меди и цин ка в почве 

пон ижается. Подкислен ие почвы пр иводит к повышен ию содер жан ия 

подвижн ых обмен н ых фор м цин ка и меди в почве и, как следствие, 

увеличивает усвоен ие элемен тов р астен иями. 

Пр и возделыван ии зер н овых культур  по ин тен сивн ым техн ологиям, как 

известн о, возр астает р оль микр оэлемен тов. Их эффективн ость зависит от 

почвен н о-агр охимических условий, биологических особен н остей р астен ий и 

видов микр оудобр ен ий. Большин ство почв Цен тр альн ого Н ечер н оземья 

имеет н едостаточн ое содер жан ие микр оэлемен тов особен н о цин ка и остр о 

н уждаются в пр имен ен ии цин ковых удобр ен ий. Эффективн ость котор ых 



39 

 

 

 

зависит от мн огих фактор ов, имеет зн ачен ие, пр и этом, содер жан ие гумуса и 

подвижн ого фосфор а в почве и др угие свойства почвы. 

Одн ако р езультатов исследован ий по изучен ию эффективн ости 

удобр ен ий в связи с известкован ием и пр имен ен ием цин ковых удобр ен ий, а 

также пр и возделыван ии н овых сор тов зер н овых культур  в условиях 

длительн ого полевого опыта н а дер н ово-подзолистых почвах Н ечер н оземья 

кр айн е н едостаточн о, тем более в ин тен сивн ых техн ологиях. 

Таким обр азом, из ан ализа литер атур н ых источн иков следует 

заключить, что вопр осы эффективн ого пр имен ен ия фосфор н ых и цин ковых 

удобр ен ий в условиях известкован ия изучен ы н едостаточн о, тем более в 

длительн ых полевых опытах, когда под влиян ием удобр ен ий и извести 

пр оисходят существен н ые измен ен ия агр охимических свойств дер н ово-

подзолистой почвы, сложн ые пр оцессы взаимодействия макр о- и 

микр оудобр ен ий в условиях р азличн ого ур овн я известкован ия. Отн осительн о 

мало пр оведен о исследован ий по изучен ию сочетан ий указан н ых пр иемов в 

ин тен сивн ых техн ологиях возделыван ия озимой пшен ицы и яр ового ячмен я 

высокопр одуктивн ых совр емен н ых сор тов. Н едостаточн о изучен о действие 

фосфор н ых удобр ен ий в сочетан ии с цин ковыми микр оудобр ен иями в 

условиях известкован ия н а качество зер н а озимой пшен ицы и яр ового ячмен я 

ин тен сивн ых сор тов, а пр иведен н ые в литер атур е р езультаты 

пр отивор ечивы. 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ПР ОВЕДЕН ИЯ 

ИССЛЕДОВАН ИЙ 

Исследован ия пр оводили в длительн ом полевом опыте СШ-27, 

заложен н ом в 1966 году н а дер н ово-подзолистой тяжелосуглин истой почве 

Цен тр альн ой опытн ой стан ции ВН ИИ агрохимии (Московская область, 

Шебан цевский участок). 

Исходн ая почва полевого опыта слабоокультур ен н ая: р Н KCl 3,9-4,2; 

гумус 1,50%; сумма осн ован ий 7,5-8,2; гидр олитическая кислотн ость 4,9-5,2; 

обмен н ая кислотн ость 0,55-0,57 ммоль-экв/100г; степен ь н асыщен н ости 

осн ован иями 57-63%. Содер жан ие подвижн ых фор м фосфор а и калия в почве 

30-70 и 112-115 мг/кг соответствен н о.  

Изучен ие пр оводили в севообор оте со следующим чер едован ием 

культур : озимая пшен ица (Triticum aestivum L.) сор та Московская 39, яр овой 

ячмен ь (Hordeum vulgare L.) сор та Н УР  с подсевом клевер а (Trifolium prаtense 

L.), клевер  двух лет пользован ия (в последн ие годы- 11-я и 12-я р отации- один  

год пользован ия). Эффективн ость фосфор н ых удобр ен ий в зависимости от 

известкован ия и пр имен ен ия цин ка изучали н а фон ах извести 1,5 г.к. (по 0,5 

г.к. в пер вых тр ех р отациях – в сумме 11,5 т/га) и 2,5 г.к. (по 1,0 г.к. в пер вой и 

тр етьей и 0,5 г.к. в восьмой р отациях – в сумме 17 т/га), а также н а фон е без 

извести (NK). 

Мин ер альн ые удобр ен ия пр имен яли ежегодн о в виде аммиачн ой 

селитр ы (N34%), двойн ого супер фосфата – в 12-й р отации в фор ме аммофоса 

(N12%, Р 52%), хлор истого калия (К2О – 60%). Под озимую пшен ицу 

удобр ен ия вн осили  в дозах N120P90K90: N30 - осен ью под культивацию, N30 - 

весн ой в почву в н ачале вегетации р астен ий, N60 - в н ачале тр убкован ия; под 

яр овой ячмен ь N90P60K90. 

Цин ковые удобр ен ия пр имен яли в фор ме сер н окислого цин ка в дозе 5,0 

кг/га пер ед посевом озимой пшен ицы и яр ового ячмен я под культивацию. Для 

чего использовали запасн ые делян ки площадью 100 м
2
, котор ые делили 

пополам. Повтор н ость опыта 3-х кр атн ая.   Ан ализы почвы и р астен ий 

пр оводили согласн о ГОСТам: содер жан ие общего азота в зер н е и соломе по 

Кьельдалю ГОСТ 13996.4-93, фосфор а ГОСТ 26657-97, калия ГОСТ 30504-97; 

содер жан ие белка в зер н е опр еделяли по ГОСТ 10846-91; н атур н ую массу 

зер н а по ГОСТ 10840-64; массу 1000 зер ен  по ГОСТ 10842-89; сумму 
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поглощен н ых осн ован ий (по Каппен у) по ГОСТ Р  50682-94; обмен н ую 

кислотн ость по ГОСТ Р 58594-2019; р Н KClпо ГОСТ 26423-85; гидр олитическую 

кислотн ость по методу Каппен а в модификации ЦИН АО ГОСТ 26213-91; 

подвижн ый цин к по методу Кр упского и Алексан др овой в модификации 

ЦИН АО ГОСТ Р  50687-94; подвижн ый фосфор  и калий (по Кир сан ову) по 

ГОСТ 54650-2011; подвижн ый алюмин ий по ГОСТ 26485-86. В качестве 

общего фон а вн осили гер бициды, фун гициды и р етар дан ты н ового 

поколен ия. Агр отехн ика – пр ин ятая в Московской области. Убор ку ур ожая 

пр оводили комбайн ом «Сампо» поделян очн о с 28 м
2
. Экон омическую 

эффективн ость пр имен ен ия удобр ен ий р асчитывали по «Спр авочн ику 

экон омиста сельскохозяйствен н ых ор ган изаций» (2012); эн ер гетическую 

эффективн ость – по Н икифор ову, Токар еву с соавт., (1995); статистическую 

обр аботку дан н ых – по Доспехову, (1989). 

Метеор ологические условия вегетацион н ого пер иода зн ачительн о 

р азличались по годам и месяцам (таблица 1). 

Таблица 1 

Метеор ологические условия в 2016 – 2019 годах (по дан н ым метеопоста ЦОС 

ВИУА) 

 

Годы Показатели 
Метеодан н ые (ср едн ие по месяцам) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

 

2016 

 

Ср едн е -

суточн ая t 

воздуха, 
0С 

Мн ого- 

летн яя 
-10,8 -10,2 -5,4 3,6 13,4 15,4 17,7 16,0 10,3 3,9 -2,7 -7,7 

ЦОС 

ВИУА 
-9,7 -2,6 -0,4 7,8 14,3 17,9 20,7 19,3 11,5 4,3 -4,9 -5,5 

Осадки, 

мм 

Мн ого -

летн ие 
35,0 34,0 39,0 35,0 49,0 63,0 78,0 74,0 58,0 55,0 45,0 42 

ЦОС 

ВИУА 
30,5 15,4 24,4 23,5 42,9 90,0 88,9 279,6 173,8 34,7 127,0 17,7 

2017 

Ср едн е -

суточн ая t 

воздуха, 
0С 

Мн ого-

летн яя 
-10,8 -10,2 -5,4 3,6 13,4 15,4 17,7 16,0 10,3 3,9 -2,7 -7,7 

ЦОС 

ВИУА 
-8,5 -4,8 2,1 5,7 11,4 15,4 17,8 19,0 13,0 6,8 2,6 +0,2 

Осадки, 

мм 

Мн ого-

летн ие 
35,0 34,0 39,0 35,0 49,0 63,0 78,0 74,0 58,0 55,0 45,0 42,0 

ЦОС 

ВИУА 
42,4 34,0 67,1 57,1 92,0 148,1 231,8 125,6 80,6 98,3 35,2 86,3 
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пр одолжен ие таблицы 1 

 

 

 

 

2018 

Ср едн е -

суточн ая t 

воздуха, 
0С 

Мн ого– 

летн яя 
-10,8 -10,2 -5,4 3,6 13,4 15,4 17,7 16,0 10,3 3,9 -2,7 -7,7 

ЦОС 

ВИУА 
-4,5 -10,2 -6,1 6,6 15,0 16,3 20,0 18,5 11,8 7,4 -1,1 -6,4 

Осадки, 

мм 

Мн ого -

летн ие 
35,0 34,0 39,0 35,0 49,0 63,0 78,0 74,0 58,0 55,0 45,0 42,0 

ЦОС 

ВИУА 
41,5 54,2 24,3 89,3 52,0 51,6 127,6 27,8 81,6 59,0 16,7 40,8 

 

 

 

 

2019 

Ср едн е -

суточн ая 

tвоздуха, 
0С 

Мн ого– 

летн яя 
-10,8 -10,2 -5,4 3,6 13,4 15,4 17,7 16,0 10,3 3,9 -2,7 -7,7 

ЦОС 

ВИУА 
-7,4 -2,1 -0,2 6,3 15,3 18,8 15,7 15,3 11,1 8,0 1,2 0,5 

Осадки, 

мм 

Мн ого-

летн ие 
35,0 34,0 39,0 35,0 49,0 63,0 78,0 74,0 58,0 55,0 45,0 42,0 

ЦОС 

ВИУА 
49,3 54,3 40,4 45,0 96,4 194,0 223,8 74,0 42,2 75,0 33,0 25,7 

 

Во все годы за осен ь выпало достаточн ое количество осадков (больше 

ср едн емн оголетн ей н ор мы в 1,2-1,5 р аза), что благопр иятн о сказалось н а 

р осте и р азвитии р астен ий озимой пшен ицы пер ед уходом в зиму. 

Н едостаточн ое увлажн ен ие н аблюдалось  в августе 2018 года, когда осадков 

выпало 30% от ср едн емн оголетн его количества. Поэтому всходы р астен ий 

появились с запоздан ием, коэффициен т кущен ия был н евысоким и составлял в 

кон це осен и около 2,0 вместо 3,0-3,5 – в благопр иятн ые годы. В весен н ий 

пер иод 2017, 2018 гг. сложились отн осительн о благопр иятн ые для р оста 

озимой пшен ицы и ячмен я, как по темпер атур н ому р ежиму, так и по 

обеспечен н ости осадками, что сказалось положительн о н а ур ожайн ости 

зер н овых культур . В 2019 году за пер иод май-июль выпало избыточн ое 

количество осадков – в 2-3 р аза выше мн оголетн его. Так в июн е выпало 

осадков 194 мм, в июле 223,8 мм пр и ср едн емесячн ой н ор ме 63,0 и 78,0 мм 

соответствен н о. За весен н е-летн ий пер иод 2019 года  р езко измен ялась 

темпер атур а воздуха, в кон це мая и н ачале июн я t доходила до отметки 30-33 
0
С, а в июле и августе пр и обилии осадков t сн ижалась до 16-18 

0
С, что 

сказалось отр ицательн о н е только н а ур ожайн ости озимой пшен ицы и яр ового 

ячмен я, н о н а качестве зер н а. Н аиболее благопр иятн ым вегетацион н ый  

пер иод был в 2018 году, когда фор мир овалась н аибольшая ур ожайн ость и 

обеспечивались лучшие качествен н ые показатели зер н а озимой пшен ицы и 

яр ового ячмен я.  

В р езультате пер иодического известкован ия и систематического 

вн есен ия мин ер альн ых удобр ен ий за годы пр оведен ия полевого опыта (с 1966 
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по 2016 год) измен ились агр охимические свойства дер н ово-подзолистой 

тяжелосуглин истой почвы (таблица 2). 

Таблица 2 

Влиян ие длительн ого пр имен ен ия удобр ен ий и известкован ия н а 

агр охимические показатели дер н ово-подзолистой тяжелосуглин истой почвы, 

дан н ые 2015 г (11-я р отация) 

 

Вар иан т р Н KCl Н г, 

ммоль-

экв/100г 

V, % Содер жан ие 

подвижн ых фор м, мг/кг 

Гумус, 

% 

Р 2О5 К2О Al 

без удобр ен ий 4,0 5,32 53 30,1 105,4 45,6 1,25 

NK 3,8 6,77 40 28,0 171,0 130,1 1,26 

NK+P 4,0 6,42 43 85,2 142,0 102,5 1,39 

NK+известь 

1,5г.к. 

4,7 5,00 60 27,5 135,0 34,6 1,27 

NK+известь 

1,5г.к.+Р  

4,8 4,10 67 87,5 128,0 32,0 1,30 

NK+известь 

2,5г.к. 

5,3 3,60 70 40,5 125,0 14,2 1,26 

NK+известь 

2,5г.к.+Р  

5,5 3,50 80 93,0 119,2 10,0 1,39 

Н СР 05 0,3 1,10 6,2 13,1 14,6 19,0 0,50 

 

Пр и систематическом вн есен ии физиологически кислых азотн ых и 

калийн ых удобр ен ий (фон  NK) достовер н о сн ижалась степен ь н асыщен н ости 

осн ован иями, н есколько умен ьшалась р еакция почвен н ой ср еды. Особен н о 

повысилось (почти в 3 р аза) по ср авн ен ию с вар иан том без удобр ен ий  

содер жан ие подвижн ого алюмин ия в почве и достигло в 11-й р отации 130,1 

мг/кг.  

Пер иодическое известкован ие, особен н о высокой дозой (2,5 г.к.), 

зн ачительн о улучшало физико-химические свойства почвы. Так, степен ь 

н асыщен н ости осн ован иями в вар иан те с  вн есен ием извести по 2,5 г.к. 

достигла почти 80%, почва из гр уппы сильн окислых пер ешла в гр уппу 

слабокислых. Существен н ое влиян ие оказало известкован ие н а содер жан ие 

подвижн ого алюмин ия в почве, даже н ебольшая доза извести (по 1,5 г.к.) 
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сн изила этот показатель в 11-й р отации почти в 4 р аза по ср авн ен ию с фон ом 

NK. Содер жан ие подвижн ого фосфор а в почве зн ачительн о (с 30,1 до 93,0 

мг/кг) повысилось от пр имен ен ия фосфор н ых удобр ен ий. В последн ие годы 

дозы фосфор н ых удобр ен ий были увеличен ы, содер жан ие подвижн ого 

фосфор а увеличилось до 102 мг/кг. Пр и н аличии в севообор оте клевер а 

содер жан ие гумуса по вар иан там опыта существен н о н е измен илось и 

составляло 1,30-1,39%. 

  



45 

 

 

 

ГЛАВА 3. ВЛИЯН ИЕ ФОСФОР Н ЫХ УДОБР ЕН ИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАН ИЕМ ЦИН КА ПР И ИЗВЕСТКОВАН ИИ Н А 

ФОР МИР ОВАН ИЕ УР ОЖАЙН ОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕН ИЦЫ 

3.1 Ур ожайн ость озимой пшен ицы 

Р астен ия озимой пшен ицы, как известн о, тр ебовательн ы к плодор одию 

почвы и мин ер альн ому питан ию. Оптимальн ая р еакция ср еды составляет 6,0-

6,5 един иц, котор ая зависит от свойств почвы. 

Улучшен ие агр охимических свойств в н ашем опыте положительн о 

сказалось н а ур ожайн ости озимой пшен ицы сор та Московская 39, котор ая 

измен ялась и по годам в зависимости от метеоусловий и пр имен яемых 

удобр ен ий (таблица 3). 

Таблица 3 

Ур ожайн ость озимой пшен ицы в зависимости от пр имен ен ия фосфор н ых 

удобр ен ий и цин ка пр и известкован ии дер н ово-подзолистой почвы, ц/га 

 

Вар иан т 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 19,5 25,6 20,3 

N120 K90 20,3 26,3 25,4 

N120 P90 K90 42,5 40,1 34,1 

N120 P90 K90 + Zn 46,0 43,6 36,4 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N120 K90 36,1 34,1 31,2 

N120 P90 K90 54,7 50,5 40,6 

N120 P90 K90 + Zn 58,7 55,6 47,1 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N120 K90 52,1 49,1 47,9 

N120 P90 K90 65,6 68,3 55,4 

N120 P90 K90 + Zn 70,5 74,5 62,6 

Н СР 05 3,8 3,2 2,6 

 

 

В н аиболее благопр иятн ом 2018 году получен а н аибольшая 

ур ожайн ость по ср авн ен ию с др угими годами, даже в вар иан те кон тр оля (без 
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удобр ен ий) фор мир овалась ур ожайн ость зер н а, р авн ая 25,6 ц/га. 

Пр имен ен ие одн их только азотн ых и калийн ых удобр ен ий н а 

н еизвесткован н ой почве н е оказало положительн ого влиян ия н а ур ожайн ость 

озимой пшен ицы, что связан о с увеличен ием содер жан ия токсичн ого для 

р астен ий подвижн ого алюмин ия в почве с 45 до 131 мг/кг, пр и 

систематическом пр имен ен ии физиологически кислых мин ер альн ых 

удобр ен ий в фор ме аммиачн ой селитр ы и хлор истого калия. Пр имен ен ие 

фосфор н ых удобр ен ий оказало существен н ое влиян ие н а ур ожайн ость как н а 

известкован н ой почве, так и н а н еизвесткован н ой. Особен н о высокий эффект 

от систематического вн есен ия фосфор н ых удобр ен ий получен  в 2017 и 2018 

годах. Так в 2017 году н а н еизвесткован н ом фон е ур ожайн ость озимой 

пшен ицы повышалась в два р аза, в 2018 году – н а 53%. Н а известкован н ой 

почве высокой дозой (2,5 г.к.), эффективн ость фосфор н ых удобр ен ий 

сн ижалась – пр ибавки ур ожая составляли соответствен н о 26 и 40%. В 2019 

году с избыточн ым количеством осадков в летн ий пер иод, фосфор н ые 

удобр ен ия были мен ее эффективн ы, н о обеспечивали также достовер н ые 

пр ибавки ур ожая н а всех фон ах по извести. 

В этих условиях н а н еизвесткован н ой почве пр и р еакции почвен н ой 

ср еды 4,0 ур ожайн ость озимой пшен ицы увеличилась н а 34%, н а 

известкован н ой большой дозой (по 2,5 г.к.) пр и зн ачен ии р Н KCl 5,4 – 16%. 

Сн ижен ие действия фосфор н ых удобр ен ий  н а известкован н ом фон е связан о 

с улучшен ием обеспечен н ости р астен ий фосфор ом за счет мобилизации 

почвен н ых и вн есен н ых фосфатов под влиян ием извести, особен н о пр и 

высокой дозе. Так в 2017 году ур ожайн ость озимой пшен ицы под влиян ием 

извести н а фон е азотн о-калийн ых удобр ен ий увеличилась в 2,5 р аза, в 2018 – 

в 1,9 р аз, в 2019 – в 1,8 р аза. Н а фон е полн ого мин ер альн ого удобр ен ия 

действие извести ослаблялось. 

Вн есен ие цин ковых удобр ен ий обеспечивало дополн ительн ое 

повышен ие ур ожайн ости озимой пшен ицы, в большей степен и это отмечалось 

н а известкован н ой почве по 2,5 г.к., когда пр ибавки ур ожая были 

достовер н ыми и достигали 6,8 и 7,2 ц/га. Максимальн ая ур ожайн ость озимой 

пшен ицы фор мир овалась пр и вн есен ии полн ого мин ер альн ого удобр ен ия 

N120P90K90 с использован ием цин ка н а известкован н ой почве по 2,5 г.к. (р Н KCl 

5,4) – в н аиболее благопр иятн ом 2018 году он а достигала 74,5 ц/га. В ср едн ем 
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за тр и года максимальн ая ур ожайн ость пр и этом составляла 69,2 ц/га, что 

выше ур овн я кон тр оля в 3,2 р аза (таблица 4.). 

Таблица 4 

Ур ожайн ость озимой пшен ицы и окупаемость зер н ом в зависимости от 

пр имен ен ия фосфор н ых удобр ен ий и цин ка пр и известкован ии дер н ово-

подзолистой почвы (ср едн ее за 2017-2019 годы) 

 

Вар иан т Ур ожайн ость

, ц/га 

Пр ибавка 

от Р 2О5, 

ц/га 

Пр ибавка 

от Zn, 

ц/га 

Окупаемость 1 кг 

NPKзер н ом, кг 

без Zn с Zn 

р Н KCl  4,0 (без извести) 

Безудобр ен ий 21,8 - - - - 

N120 K90 24,0 - - - - 

N120 P90 K90 38,9 14,9 - 5.7 - 

N120 P90 K90 + Zn 42,0 - 3,1 - 7,1 

р Н KCl  4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N120 K90 33,8 - - - - 

N120 P90 K90 48,6 14,8 - 8,9 - 

N120 P90 K90 + Zn 53,8 - 5,2 - 10.7 

р Н KCl  5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N120 K90 49,7 - - - - 

N120 P90 K90 63,1 13,4 - 13.8 - 

N120 P90 K90 + Zn 69,2 - 6,1 - 15.8 

 

Фосфор н ые удобр ен ия оказали зн ачительн ое влиян ие н а ср едн юю  

ур ожайн ость озимой пшен ицы, пр ибавки составляли в зависимости от 

известкован ия  13,4-14,9 ц/га, н о их эффективн ость по отн ошен ию к вар иан ту 

N120K90 без извести (в пр оцен тн ом выр ажен ии) н а известкован н ой почве 

сн ижалась. Если н а н еизвесткован н ой почве ур ожайн ость от их пр имен ен ия 

повышалась н а 62%, то н а известкован н ой почве по 2,5 г.к. (р Н KCl 5,4) – н а 

28%. Эффект от известкован ия большой дозой составил в ср едн ем за 3 года 

107%. Пр имен ен ие цин ковых удобр ен ий  пр и н изком содер жан ии 

подвижн ого цин ка в почве (0,6-0,9 мг/кг) повышало ср едн юю ур ожайн ость н а 

известкован н ой почве н а 10%, н а н еизвесткован н ой – н а 7,9%, что 
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свидетельствует о повышен ии потр ебн ость в цин ке для р астен ий пр и 

известкован ии.  

Окупаемость мин ер альн ых удобр ен ий (N120P90K90) зер н ом пр и вн есен ии 

н а известкован н ой почве по 2,5 г.к. повышалась в 2,4 р аза по ср авн ен ию с их 

пр имен ен ием н а н еизвесткован н ой почве и достигала 13,8 кг/кг, а с 

пр имен ен ием цин ковых микр оудобр ен ий – 15,8 кг/кг. 

Устан овлен а кор р еляцион н ая зависимость ур ожайн ости озимой 

пшен ицы от агр охимических свойств почвы (таблица 5). Получен а тесн ая 

пр ямая кор р еляция между ур ожайн остью озимой пшен ицы и зн ачен ием р Н KCl 

почвы, он а была отн осительн о высокой (r = 0,90; d = 0,81), а зависимость её от 

гидр олитической кислотн ости обр атн ой и достаточн о тесн ой (r = - 0,76; d = 

0,58). Высокая кор р еляция ур ожайн ости озимой пшен ицы устан овлен а также 

с содер жан ием подвижн ого фосфор а в почве. 

Таблица 5 

Кор р еляцион н ая зависимость ур ожайн ости озимой пшен ицы от 

агр охимических показателей дер н ово-подзолистой тяжелосуглин истой почвы 

 

Показатель Коэффициен т 

кор р еляции, r 

Коэффициен т 

детер мин ации, 

d 

FФ FТ Ур авн ен ие 

р егр ессии 

р Н KCl 0,90 0,81 20,96 6,61 у=28,47х – 93,11 

Р 2О5, мг/100 г 

(по Кир сан ову) 
0,80 0,64 8,73 6,61 у=5,7х + 14,85 

Н г, мг-экв/100 

г 
- 0,76 0,58 6,80 6,61 У=88 – 9,2х 

 

Ур ожайн ость соломы, как и зер н а зависела от погодн ых условий и 

пр имен ен ия удобр ен ий (Пр иложен ие 1). 

В 2017 году он а достигала 73,4 ц/га, что выше кон тр оля в 3,4 р аза, а в 

н аиболее благопр иятн ом 2018 году – в 2,9 р аза. То есть в н аиболее 

благопр иятн ых условиях ур ожайн ость зер н а фор мир овалась  в большей 

степен и, чем ур ожайн ость соломы. В ср едн ем за 2017-2019 годы 

максимальн ая ур ожайн ость соломы (68,5 ц/га) достигалась пр и вн есен ии 

фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий н а известкован н ой почве по 2,5 г.к., что 

выше ур овн я кон тр оля в 2,9 р аза. В то вр емя как  ур ожайн ость зер н а озимой 

пшен ицы в этом вар иан те увеличилась в 3,2 р аза, что свидетельствует о 
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положительн ом влиян ии изучаемых ср едств н а получен ие р епр одуктивн ой 

части ур ожая (зер н а), в большей мер е, чем вегетативн ой (соломы). 

3.2 Стр уктур а ур ожая озимой пшен ицы 

Ур ожайн ость зер н а озимой пшен ицы зависела от стр уктур ы (таблицы 6, 

7) 

Таблица 6 

Влиян ие фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий пр и известкован ии н а стр уктур у 

ур ожая озимой пшен ицы 

 

Вар иан т Масса 1000 зер ен , г Количество зер ен  в колосе, шт 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

р Н KCl  4,0 (без извести) 

Безудобр ен ий 42,3 44,4 39,9 19,0 18,5 16,2 

N120 K90 42,3 44,0 40,0 19,1 18,9 16,6 

N120 P90 K90 43,5 44,6 42,1 24,0 24,9 22,1 

N120 P90 K90 + 

Zn 
43,7 44,5 42,6 24,3 25,0 22,8 

р Н KCl  4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N120 K90 45,5 45,3 42,7 24,4 25,1 22,5 

N120 P90 K90 45,9 46,0 43,5 25,6 26,0 24,2 

N120 P90 K90 + 

Zn 
46,4 46,2 43,9 25,9 26,4 24,7 

р Н KCl  5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N120 K90 45,8 46,0 43,4 27,1 26,4 25,4 

N120 P90 K90 46,6 47,1 44,4 28,6 27,8 26,2 

N120 P90 K90 + 

Zn 
46,9 47,0 44,6 29,0 28,2 26,6 
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Таблица 7 

Влиян ие фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий пр и известкован ии н а стр уктур у 

ур ожая озимой пшен ицы (ср едн ее за 2017-2019 годы) 

 

Вар иан т Масса 1000 

зер ен , г 

Количество зер ен  

в колосе, шт 

Кхоз. 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 42,2 17,9 0,43 

N120 K90 42,0 18,2 0,42 

N120 P90 K90 43,4 23,7 0,45 

N120 P90 K90 + Zn 43,6 24,0 0,46 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N120 K90 44,5 24,1 0,45 

N120 P90 K90 45,0 25,3 0,46 

N120 P90 K90 + Zn 45,5 25,7 0,46 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N120 K90 45,3 26,2 0,48 

N120 P90 K90 46,1 27,5 0,49 

N120 P90 K90 + Zn 46,2 27,9 0,49 

 

В более благопр иятн ые 2017, 2018 годы масса 1000 зер ен  и количество 

их в колосе были выше, чем в мен ее благопр иятн ом 2019 году. Так в вар иан те 

кон тр оля масса 1000 зер ен  в пер вом случае составляла 42,3 и 44,4 г, во втор ом 

39,9 г, количество зер ен  в колосе соответствен н о 19,0; 18,5 и 16,2 шт. Во все 

годы эти показатели максимальн ых величин  достигали пр и вн есен ии полн ого 

мин ер альн ого удобр ен ия с использован ием цин ка н а известкован н ой почве, 

когда зн ачен ие р Н KCl  достигало 5,4 (известь по 2,5 г.к.). В ср едн ем за 2017-

2019 годы в этом вар иан те масса 1000 зер ен  составила 46,2 г, а количество 

зер ен  в колосе 27,9 шт., что выше кон тр оля н а 10,0 и 55,0% соответствен н о. 

Хозяйствен н ый коэффициен т ур ожая (отн ошен ие массы зер н а к общей 

массе – (зер н о+солома) составил в ср едн ем 0,43-0,49. Пр имен ен ие удобр ен ий 

н а известкован н ой почве н есколько повышало хозяйствен н ый коэффициен т 

ур ожая до максимума в 0,49, что свидетельствует о положительн ом влиян ии 

удобр ен ий н а фор мир ован ие большей мер е р епр одуктивн ой части ур ожая, 

чем вегетативн ой. 
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3.3 Содер жан ие и вын ос азота, фосфор а и калия ур ожаем озимой 

пшен ицы в зависимости от пр имен ен ия удобр ен ий 

Содер жан ие элемен тов питан ия и вын ос их ур ожаем зависели также от 

метеор ологических условий года и пр имен яемых ср едств (таблицы 8-13). 

Таблица 8 

Содер жан ие и вын ос элемен тов питан ия зер н ом озимой пшен ицы, 2018 г 

Вар иан т 
Содер жан ие, % Вын ос, кг/га 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без 

удобр ен ий 
2,18 0,61 0,44 55,8 15,6 11,3 

N120 K90 2,30 0,58 0,50 60,2 15,3 13,2 

N120 P90 K90 2,25 0,65 0,51 90,0 26,0 20,3 

N120 P90 K90 + 

Zn 
2,27 0,70 0,50 98,1 30,5 21,8 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N120 K90 2,32 0,64 0,36 79,1 21,8 12,3 

N120 P90 K90 2,30 0,67 0,38 116,2 33,8 19,2 

N120 P90 K90 + 

Zn 
2,35 0,69 0,36 128,0 38,5 20,0 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N120 K90 2,38 0,70 0,33 112,9 34,3 16,2 

N120 P90 K90 2,36 0,74 0,40 160,5 50,5 27,3 

N120 P90 K90 + 

Zn 
2,30 0,69 0,39 171,0 51,4 29,1 
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Таблица 9 

Содер жан ие и вын ос элемен тов питан ия соломой озимой пшен ицы, 2018 г 

Вар иан т 
Содер жан ие, % Вын ос, кг/га 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Безудобр ен ий 0,43 0,19 1,49 10,3 4,5 36,0 

N120 K90 0,49 0,17 1,50 12,6 4,4 38,5 

N120 P90 K90 0,45 0,22 1,51 18,5 9,0 51,8 

N120P90 K90 + Zn 0,44 0,23 1,50 19,4 10,1 66,0 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N120 K90 0,47 0,26 1,52 15,9 8,8 51,2 

N120 P90 K90 0,50 0,30 1,49 24,9 14,8 73,5 

N120P90 K90 + Zn 0,52 0,30 1,50 26,5 15,7 76,0 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N120 K90 0,45 0,29 1,45 22,5 14,5 73,8 

N120 P90 K90 0,40 0,32 1,51 27,6 22,0 103,5 

N120P90 K90 + Zn 0,45 0,34 1,51 31,5 23,8 105,8 

Таблица 10 

Вын ос элемен тов питан ия озимой пшен ицей (зер н о + солома), 2018г 

 

Вар иан т N P2O5 K2O 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 66,1 20,1 47,3 

N120K90 73,1 19,7 51,7 

N120P90K90 108,5 35,0 82,1 

N120 P90 K90 + Zn 117,5 40,6 85,8 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N120 K90 95,0 30,6 63,5 

N120 P90 K90 141,0 48,6 92,7 

N120 P90 K90 + Zn 154,5 54,2 96,0 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N120 K90 135,5 48,5 91,2 

N120 P90 K90 188,0 72,5 130,8 

N120 P90 K90 + Zn 202,5 75,2 134,9 
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Таблица 11 

Содер жан ие и вын ос элемен тов питан ия зер н ом озимой пшен ицы, 2019 г 

Вар иан т 
Содер жан ие, % Вын ос, кг/га 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Безудобр ен ий 1,92 0,57 0,48 38,0 10,1 9,7 

N120 K90 2,14 0,56 0,50 50,0 14,2 12,7 

N120 P90 K90 2,10 0,59 0,50 71,6 20,1 17,3 

N120P90K90 + Zn 2,12 0,63 0,52 76,4 22,9 19,5 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N120 K90 2,10 0,60 0,40 62,4 18,6 14,4 

N120 P90 K90 2,20 0,62 0,50 99,2 25,2 20,8 

N120P90 K90 + Zn 2,20 0,63 0,50 102,0 29,6 23,6 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N120 K90 2,25 0,65 0,50 105,2 31,1 24,0 

N120 P90 K90 2,26 0,70 0,52 125,2 38,5 28,3 

N120P90 K90 + Zn 2,26 0,69 0,51 141,2 43,2 31,7 

Таблица 12 

Содер жан ие и вын ос элемен тов питан ия соломой озимой пшен ицы, 2019 г 

Вар иан т 
Содер жан ие, % Вын ос, кг/га 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Безудобр ен ий 0,40 0,24 1,32 10,4 6,0 32,6 

N120 K90 0,42 0,25 1,35 12,2 6,5 39,0 

N120 P90 K90 0,50 0,24 1,31 20,0 9,6 52,2 

N120 P90 K90 + Zn 0,45 0,26 1,30 20,3 10,9 53,4 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N120 K90 0,51 0,30 1,30 18,4 10,9 47,3 

N120 P90 K90 0,50 0,34 1,38 22,9 15,6 51,6 

N120P90 K90 + Zn 0,51 0,36 1,38 20,0 15,9 54,0 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N120 K90 0,46 0,32 1,32 23,9 16,6 68,6 

N120 P90 K90 0,45 0,29 1,34 28,8 18,8 79,7 

N120P90K90 + Zn 0,45 0,29 1,34 29,2 19,4 84,0 
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Таблица 13  

Вын ос элемен тов питан ия озимой пшен ицей (зер н о + солома), 2019г 

Вар иан т N P2O5 K2O 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 48,4 16,1 42,3 

N120K90 62,2 20,7 51,0 

N120P90K90 91,6 29,7 69,6 

N120 P90 K90 + Zn 97,7 33,8 72,9 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N120 K90 80,8 29,5 61,6 

N120 P90 K90 123,0 40,8 72,5 

N120 P90 K90 + Zn 128,1 45,5 71,6 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N120 K90 129,1 47,7 92,6 

N120 P90 K90 154,0 57,3 108,0 

N120 P90 K90 + Zn 165,0 62,7 115,8 

 

В 2018 году содер жан ие азота и фосфор а в р астен иях озимой пшен ицы 

было выше, чем в 2019 году. Н а известкован н ой почве их кон цен тр ация  в 

зер н е ур ожая 2018 и 2019 годов н есколько повышалась, н о в соломе 

пр актически н е измен ялась. В соломе содер жан ие азота и калия пр актически 

н е измен ялось, а содер жан ие фосфор а увеличивалось н езн ачительн о. 

Вын ос  осн овн ых элемен тов питан ия зависел в осн овн ом от 

ур ожайн ости озимой пшен ицы. В 2018 году максимальн ый вын ос составил: 

азота – 202,5 кг/га, фосфор а – 75,2 кг/га, калия – 134,9 кг/га пр и ур овн ях в 

кон тр оле 66,1; 20,1 и 47,3 кг/га соответствен н о. В 2019 году эти величин ы 

были н иже чем в 2018 году и пр и вн есен ии удобр ен ий достигали: азота –165,0 

кг/га, фосфор а – 62,7 кг/га, калия –115,8 кг/га. Повышен ие вын оса отмечалось 

в большей мер е от пр имен ен ия фосфор н ых удобр ен ий и известкован ия, в 

мен ьшей степен и от пр имен ен ия цин ковых микр оудобр ен ий. Вын ос фосфор а 

в р асчете  н а 1 т ур ожая составил в ср едн ем в вар иан те кон тр оля 9,0 кг, в 

вар иан те с вн есен ием фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий н а известкован н ой 

почве – 9,6 кг. 

 Р астен ия озимой пшен ицы использовали из удобр ен ий р азличн ое 

количество фосфор а в зависимости от вар иан та опыта (таблица 14). 
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Таблица 14 

Использован ие фосфор а р астен иями озимой пшен ицы, ср едн ее за 2018, 2019 

годы 

 

Вар иан т 
Вн есен о P2O5, 

кг/га 
Вын ос P2O5, кг/га КИФ, % 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий - 18,1 - 

N120K90 - 20,2 - 

N120P90K90 90 32,4 13,6 

N120 P90 K90 + Zn 90 37,2 18,8 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N120 K90 - 30,1 - 

N120 P90 K90 90 44,7 25,2 

N120 P90 K90 + Zn 90 49,9 33,0 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N120 K90 - 48,1 - 

N120 P90 K90 90 64,9 49,7 

N120 P90 K90 + Zn 90 69,0 54,2 

Пр имечан ие: КИФ – коэффициен т использован ия фосфор а. 

Дан н ые таблицы 14 показывают, что фосфор н ое питан ие р астен ий 

зависит н е только от вн есен ия фосфор н ых удобр ен ий, н о и от известкован ия 

и пр имен ен ия цин ковых микр оудобр ен ий. Н а известкован н ой почве в дозе 

1,5 г.к. увеличивается вын ос фосфор а  н а 49%, в дозе 2,5 г.к. в 2,4 р аза. Пр и 

вн есен ии фосфор н ых удобр ен ий действие извести ослабляется, так как 

потр еблен ие р астен иями фосфор а во мн огом обеспечивается за счет 

фосфор н ых удобр ен ий. Использован ие фосфор а р астен иями по отн ошен ию к 

общему фон у NK пр и известкован ии зн ачительн о повышается. Если н а 

н еизвесткован н ой почве коэффициен т использован ия фосфор а составил 

13,6%, то н а известкован н ой по 2,5 г.к. – 49,7%. Пр имен ен ие цин ковых 

микр оудобр ен ий пр иводит к дальн ейшему повышен ию КИФ до 54,2%. 
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Таким обр азом, пр и сочетан ии фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий пр и 

известкован ии, когда зн ачительн о улучшаются агр охимические свойства 

дер н ово-подзолистой тяжелосуглин истой почвы, достигается ур ожайн ость 

озимой пшен ицы около 7,0-7,5 т/га, повышается коэффициен т использован ия 

фосфор а до 54%. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯН ИЕ ФОСФОР Н ЫХ И ИЗВЕСТКОВЫХ 

УДОБР ЕН ИЙ С ИСПОЛЬЗОВАН ИЕМ ЦИН КА ПР И 

ИЗВЕСТКОВАН ИИ Н А ФОР МИР ОВАН ИЕ УР ОЖАЙН ОСТИ 

ЯР ОВОГО ЯЧМЕН Я 

4.1 Ур ожайн ость яр ового ячмен я 

Культур а яр ового ячмен я по своим биологическим особен н остям в силу 

слабор азвитой кор н евой системы отличается высокой тр ебовательн остью к 

плодор одию почвы и мин ер альн ому питан ию. Яр овой ячмен ь в условиях 

Цен тр альн ого Н ечер н оземья хор ошо отзывается н а известкован ие, когда 

близка к н ейтр альн ой р еакция почвен н ой ср еды (р Н KCl 5,5-6,0). Отличается 

яр овой ячмен ь (как показан о в обзор е литер атур ы) и высокой 

тр ебовательн остью к фосфор н ому питан ию.  

Одн ако эффективн ость комплексн ого пр имен ен ия фосфор н ых и 

цин ковых удобр ен ий в связи с известкован ием н а н овых ин тен сивн ых сор тах 

яр ового ячмен я в зон е Цен тр альн ого Н ечер н оземья изучен а н едостаточн о. 

Р езультаты исследован ий в длительн ом полевом опыте показали, что 

вн есен ие одн их азотн ых и калийн ых удобр ен ий достовер н о н е повышало 

ур ожайн ость яр ового ячмен я по ср авн ен ию с кон тр олем (без удобр ен ий), что 

связан о с высокой кислотн остью дер н ово-подзолистой почвы (р Н KCl 4,0), где 

содер жан ие подвижн ого алюмин ия пр и систематическом пр имен ен ии 

аммиачн ой селитр ы и хлор истого калия повысилось по ср авн ен ию с 

кон тр ольн ым вар иан том в 3 р аза и достигло 130 мг/кг почвы (таблицы 15,16). 

Пр ичем пр еимущества вар иан та N90K90 н ад кон тр олем н е отмечалось даже  в 

более благопр иятн ом 2018 году, когда фор мир овалась самая высокая 

ур ожайн ость зер н а по ср авн ен ию с др угими годами. В дан н ом году 

н аблюдалась зн ачительн о большая эффективн ость фосфор н ых удобр ен ий – 

пр ибавка ур ожайн ости яр ового ячмен я н а н еизвесткован н ой почве составила 

45%. Тогда как в мен ее благопр иятн ом для яр ового ячмен я 2019 году 

пр ибавка была хотя и достовер н ой, н о зн ачительн о мен ьшей и составила 22%. 
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Н а известкован н ой почве  эффективн ость фосфор н ых удобр ен ий во все годы 

р ассматр иваемого пер иода была зн ачимо н иже. Так пр ибавки ур ожая от 

фосфор а  н а известкован н ой почве по 2,5 г.к. в 2018, 2019 годах составили 

около 12%, а в ср едн ем за 2016, 2018 и 2019 годы – 15%. Улучшен ие 

обеспечен н ости р астен ий фосфор ом за счет известкован ия пр оявилось во все 

годы. Эффективн ость извести была н аиболее высокой в мен ее благопр иятн ые 

годы. Так в 2016 году известкован н ая почва по 2,5 г.к. обеспечила повышен ие 

ур ожайн ости почти в два р аза, в 2019 году – в 1,6 р аза, в то вр емя как в 2018 

году в 1,5 р аза. Н а фон е полн ого мин ер альн ого удобр ен ия (NPK) 

эффективн ость известкован ия сн ижалась. 

Потр ебн ость р астен ий в цин ке н а известкован н ой почве возр астала, 

пр ибавки ур ожайн ости в дан н ом случае достигали 4,4-5,7 ц/га; в то вр емя как 

н а н еизвесткован н ой почве он и составляли 2,5-3,1 ц/га и были н е 

достовер н ыми. Максимальн ая ур ожайн ость яр ового ячмен я в опыте 

фор мир овалась пр и вн есен ии фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий н а 

известкован н ой почве по 2,5 г.к. и достигала в ср едн ем 55,3 ц/га, что 

пр евышало вар иан т кон тр оля в 2,2 р аза. 

 Известкован ие и пр имен ен ие цин ковых микр оудобр ен ий зн ачительн о 

повышали окупаемость мин ер альн ых удобр ен ий. Так пр и возделыван ии 

яр ового ячмен я н а известкован н ой почве по 1,5 г.к. окупаемость полн ого 

удобр ен ия (N90P60K90) составила 7,3 кг/кг, в то вр емя как н а н еизвесткован н ой 

– 5,2 кг/кг. Н а почве, известкован н ой по 2,5 г.к. он а достигала 9,8 кг/кг, то есть 

окупаемость удобр ен ий н а фон е большей дозы извести повышалась почти в 

два р аза. 

Пр имен ен ие цин ковых микр оудобр ен ий пр иводило к дальн ейшему 

повышен ию окупаемости мин ер альн ых удобр ен ий пр ибавкой ур ожая зер н а, в 

большей мер е это н аблюдалось н а известкован н ой почве большой дозой, когда 

он а достигала 12,6 кг/га. 
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Таблица 15 

Влиян ие фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий в зависимости от известкован ия 

дер н ово-подзолистой почвы н а ур ожайн ость яр ового ячмен я, ц/га 

 

Вар иан т 2016 г. 2018 г. 2019 г. 

р Н KCl  4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 17,5 33,6 23,9 

N90 K90 18,6 37,0 23,2 

N90 P60 K90 30,2 53,9 28,4 

N90 P60 K90 + Zn 32,7 56,7 31,5 

р Н KCl  4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90 K90 30,1 43,6 32,5 

N90 P60 K90 35,3 59,3 39,8 

N90 P60 K90 + Zn 38,9 63,6 45,1 

р Н KCl  5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90 K90 36,1 55,8 38,6 

N90 P60 K90 45,1 62,5 43,2 

N90 P60 K90 + Zn 49,5 67,5 48,9 

Н СР 05 3,1 4,0 3,7 

Таблица 16 

Влиян ие фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий в зависимости от известкован ия 

дер н ово-подзолистой почвы н а ур ожайн ость и окупаемость зер н ом яр ового 

ячмен я (ср едн ее за 2016, 2018 и 2019 годы) 

 

Вар иан т 
Ур ожайн ость, 

ц/га 

Пр ибавка 

от Р 2О5, 

ц/га 

Пр ибавка 

от Zn, 

ц/га 

ОкупаемостьNPKпр ибавко

й зер н а, кг/кг без Zn с Zn 

р Н KCl  4,0 (без извести) 

Без 

удобр ен ий 

25,0 - - - - 

N90K90 26,6 - - - - 

N90P60K90 37,5 10,9 - 5,2 - 

N90P60K90+ Zn 40,3 - 2,8 - 6,4 

р Н KCl  4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90K90 35,4 - - - - 

N90P60K90 44,8 9,4 - 7,3 - 

N90P60K90+ Zn 49,2 - 4,4 - 10,1 
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пр одолжен ие таблицы 16 

р Н KCl  5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90K90 43,5 - - - - 

N90P60K90 50,1 6,6 - 9,3 - 

N90P60K90+ Zn 55,3 - 5,2 - 12,6 

 

Устан овлен а кор р еляцион н ая зависимость ур ожайн ости яр ового 

ячмен я от агр охимических свойств почвы (таблица 17). Н аблюдалась н аиболее 

тесн ая пр ямая кор р еляцион н ая зависимость между ур ожайн остью яр ового 

ячмен я, как и озимой пшен ицы, и зн ачен ием р Н KCl почвы, он а была высокой (r 

= 0,89; d = 0,80), а зависимость её от гидр олитической кислотн ости обр атн ой и 

тесн ой (r = - 0,76; d = 0,58). Существен н ая кор р еляция ур ожайн ости яр ового 

ячмен я устан овлен а также с содер жан ием подвижн ого фосфор а в почве. 

Таблица 17 

Кор р еляцион н ая зависимость ур ожайн ости яр ового ячмен я от 

агр охимических показателей дер н ово-подзолистой тяжелосуглин истой почвы 

 

Показатель 
Коэффициен т 

кор р еляции, r 

Коэффициен т 

детер мин ации, 

d 

FФ FТ 

Ур авн ен ие 

р егр ессии 

р Н KCl 0,89 0,80 20,62 6,61 Y = 21,23х – 66,91 

Р 2О5, мг/100 г 

(по Кир сан ову) 
0,80 0,64 8,49 6,61 Y = 4,3х + 13,5 

Н г, мг-экв/100 

г 
- 0,76 0,58 6,79 6,61 Y = 68 – 6,9х 

 

Ур ожайн ость соломы яр ового ячмен я измен ялась также как и зер н а в 

зависимости от погодн ых условий вегетацион н ого пер иода и от изучаемых 

фактор ов (Пр иложен ие 2.). 

Максимальн ая ур ожайн ость соломы яр ового ячмен я достигалась пр и 

сочетан ии фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий н а известкован н ой почве 

большой дозой (2,5 г.к.) – ср едн яя ур ожайн ость составила 48,1 ц/га, в 2018 

благопр иятн ом году – 53,4 ц/га пр и ур овн е в кон тр оле соответствен н о 22,1 и 

26,0 ц/га. Следует отметить и тот факт, что цин ковые удобр ен ия н а 

ур ожайн ость соломы н е оказали существен н ого влиян ия. Если ср едн яя 
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пр ибавка ур ожайн ости зер н а от их пр имен ен ия достигала свыше 5,0 ц/га, то 

ур ожайн ости соломы - в два р аза мен ьше. 

 4.2 Стр уктур а ур ожая яр ового ячмен я 

Ур ожайн ость яр ового ячмен я н аходилась в пр ямой зависимости от 

массы 1000 зер ен  и   количества зер ен  в колосе (таблицы.18,19). Н аибольшие 

их величин ы отмечались в 2018 году, когда масса 1000 зер ен  достигала 55,8 г 

пр и ур овн е в кон тр оле 48,2 г, а количество зер ен  в колосе 24,0 и 14,6 шт. 

соответствен н о. 

Таблица 18 

Влиян ие фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий пр и известкован ии н а стр уктур у 

ур ожая яр ового ячмен я 

 

Вар иан т 
Масса 1000 зер ен , г 

Количество зер ен  в колосе, 

шт 

2016 г. 2018 г. 2019 г. 2016 г. 2018 г. 2019 г. 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Безудобр ен ий 45,0 48,2 42,6 11,3 14,6 12,9 

N90 K90 47,2 49,1 42,0 10,9 16,0 12,9 

N90 P60 K90 50,8 51,6 43,6 17,0 20,2 18,7 

N90P60K90 + Zn 51,3 51,9 44,6 19,1 20,6 18,9 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90 K90 48,8 50,9 45,5 19,8 21,4 19,0 

N90 P60 K90 50,4 54,2 46,9 21,9 22,6 22,5 

N90P60K90 + Zn 50,9 54,7 47,2 22,1 23,0 22,4 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90 K90 51,2 53,6 48,7 20,4 22,0 22,1 

N90 P60 K90 52,6 55,1 49,5 22,0 23,2 23,2 

N90P60K90 + Zn 53,2 55,8 50,3 22,7 24,0 23,4 
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Таблица 19 

Влиян ие фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий пр и известкован ии н а стр уктур у 

ур ожая яр ового ячмен я (ср едн ее за 2016, 2018 и 2019 годы) 

 

Вар иан т 
Масса 1000 

зер ен , г 

Количество зер ен  

в колосе, шт 
Кхоз. 

р Н KCl  4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 45,3 12,9 0,49 

N90 K90 46,1 13,2 0,48 

N90 P60 K90 48,8 19,3 0,50 

N90 P60 K90 + Zn 49,3 19,5 0,50 

р Н KCl  4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90 K90 48,4 20,4 0,51 

N90 P60 K90 50,5 22,3 0,54 

N90 P60 K90 + Zn 51,2 22,5 0,55 

р Н KCl  5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90 K90 51,0 21,5 0,53 

N90 P60 K90 52,4 23,1 0,54 

N90 P60 K90 + Zn 53,1 23,4 0,54 

 

Пр имен ен ие фосфор н ых удобр ен ий повышало массу 1000 зер ен  в 

ср едн ем: н а н еизвесткован н ой почве н а 2,1 г, н а известкован н ой по 2,5 г.к. – 

н а 1,4 г. Количество зер ен  повышалось соответствен н о н а 6,1 и 1,6 шт. 

Зн ачительн ое влиян ие н а стр уктур у ур ожая  оказало известкован ие. 

Н ебольшая доза извести (1,5 г.к.) повышала массу 1000 зер ен  н а 2,3 г, большая 

доза (2,5 г.к.) – н а 4,9 г. Количество зер ен  в колосе измен ялось в стор он у 

увеличен ия н а 7,2 и 8,3 шт. соответствен н о. Пр имен ен ие фосфор н ых и 

цин ковых удобр ен ий  н а известкован н ой почве  повышало по ср авн ен ию с 

кон тр олем массу 1000 зер ен  н а 16,4 %, а количество зер ен  в колосе почти в 

два р аза. 

4.3 Содер жан ие и вын ос азота, фосфор а и калия ур ожаем яр ового 

ячмен я в зависимости от пр имен ен ия удобр ен ий 
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Изучаемые фактор ы оказали опр еделен н ое влиян ие н а содер жан ие 

осн овн ых элемен тов питан ия и вын ос ур ожаем яр ового ячмен я (таблицы 20-

25).  

Так содер жан ие фосфор а в зер н е яр ового ячмен я в 2018 году 

повышалось с 0,81% в кон тр оле до 0,94% пр и вн есен ии фосфор н ых и 

цин ковых удобр ен ий н а известкован н ой почве, в 2019 году с 0,85 до 1,00% 

соответствен н о. Кон цен тр ация азота в р астен иях в 2019 году увеличивалась с 

1,75 до 1,85%. 

Вын ос азота фосфор а и калия р астен иями ячмен я н аходился в пр ямой 

зависимости от ур ожайн ости. Так, в благопр иятн ом 2018 году вын ос азота в 

зависимости от вар иан та достигал н аибольших величин  и составлял 79,0 – 

174,6 кг/га; фосфор а 32,4 – 76,9 кг/га; калия 72,3 – 152,8 кг/га. В тоже вр емя как 

в 2019 году эти величин ы были зн ачительн о мен ьше и составили 

соответствен н о 57,6 - 120,0 кг/га; 25,8 - 59,7 кг/га и 55,7 - 113,9 кг/га. 

Н аибольшее действие н а вын ос элемен тов питан ия  оказало 

известкован ие по 2,5 г.к., когда зн ачен ие р Н KCl  составляло 5,4 ед. В ср едн ем 

за два года вын ос повысился: азота н а 57%, фосфор а – в два р аза, калия – н а 

69%. Пр имен ен ие цин ковых удобр ен ий оказало н аибольшее положительн ое 

влиян ие н а известкован н ой почве большой дозой, вын ос пр и этом повысился 

соответствен н о: н а 6,0; 9,9; 5,9%. 

В р асчете н а 1 т ур ожая яр ового ячмен я вын ос от удобр ен ий также 

увеличивался и составил в 2018 году: азота 23,5-25,9 кг; фосфор а 9,6-11,3 кг; 

калия 21,5-22,6 кг. В 2019 году соответствен н о: 24,1-24,6; 10,8-12,2; 23,2-23,3 

кг пр и план овом вын осе фосфор а 11,0 кг н а 1 т. 
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Таблица 20 

Содер жан ие и вын ос элемен тов питан ия зер н ом яр ового ячмен я, 2018г 

 

Вар иан т 
Содер жан ие, % Вын ос, кг/га 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Безудобр ен ий 1,81 0,81 0,60 60,8 27,2 20,1 

N90 K90 1,89 0,76 0,65 71,6 28,8 24,6 

N90 P60 K90 1,85 0,87 0,65 99,7 46,8 35,0 

N90P60K90 + Zn 1,85 0,87 0,63 104,8 49,3 35,7 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90 K90 1,86 0,85 0,57 81,1 37,0 24,8 

N90 P60 K90 1,84 0,90 0,59 109,1 53,5 34,9 

N90P60K90 + Zn 1,86 0,91 0,59 118,0 57,8 37,5 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90 K90 1,90 0,91 0,63 106,0 50,7 35,1 

N90 P60 K90 1,92 0,94 0,60 120,0 58,7 37,5 

N90P60K90 + Zn 1,94 0,94 0,60 130,9 63,4 40,5 

Таблица 21 

Содер жан ие и вын ос элемен тов питан ия соломой яр ового ячмен я, 2018г 

Вар иан т Содер жан ие, % Вын ос, кг/га 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Безудобр ен ий 0,74 0,20 2,05 19,2 5,2 52,2 

N90 K90 0,79 0,17 2,10 23,2 5,0 58,4 

N90 P60 K90 0,78 0,23 2,12 32,4 9,6 83,0 

N90P60K90 + Zn 0,78 0,23 2,12 33,8 9,9 90,0 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90 K90 0,79 0,26 2,20 26,4 8,7 73,7 

N90 P60 K90 0,82 0,28 2,26 38,5 13,4 108,0 

N90P60K90 + Zn 0,82 0,28 2,28 40,9 14,3 114,7 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90 K90 0,84 0,26 2,10 37,1 11,5 92,8 

N90 P60 K90 0,84 0,27 2,15 41,0 13,6 108,9 

N90P60K90 + Zn 0,82 0,25 2,10 43,7 13,5 112,3 
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Таблица 22 

Вын ос элемен тов питан ия яр овым ячмен ем (зер н о + солома), 2018 г 

 

Вар иан т N P2O5 K2O 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 79,0 32,4 72,3 

N90K90 94,0 33,8 73,0 

N90P60K90 132,1 56,6 118,0 

N90 P60 K90 + Zn 138,6 59,2 125,7 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90 K90 107,5 45,7 98,5 

N90 P60 K90 155,5 66,9 142,9 

N90 P60 K90 + Zn 158,0 71,1 148,0 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90 K90 143,0 62,2 128,0 

N90 P60 K90 161,0 71,3 145,9 

N90 P60 K90 + Zn 174,6 76,9 152,8 

Таблица 23 

Содер жан ие и вын ос элемен тов питан ия зер н ом яр ового ячмен я, 2019г 

Вар иан т 
Содер жан ие, % Вын ос, кг/га 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Безудобр ен ий 1,75 0,85 0,56 39,8 20,0 13,4 

N90 K90 1,80 0,80 0,61 42,0 18,9 14,2 

N90 P60 K90 1,80 0,90 0,60 52,0 25,5 17,9 

N90P60K90 + Zn 1,81 0,90 0,61 57,2 28,3 19,2 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90 K90 1,80 0,91 0,60 58,5 32,5 19,5 

N90 P60 K90 1,81 0,94 0,58 71,7 37,4 23,1 

N90P60K90 + Zn 1,83 0,94 0,60 102,3 42,3 27,0 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90 K90 1,82 0,98 0,56 83,7 37,6 21,5 

N90 P60 K90 1,84 1,02 0,60 98,5 43,4 25,9 

N90P60K90 + Zn 1,85 1,00 0,60 112,0 48,9 29,3 
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Таблица 24 

Содер жан ие и вын ос элемен тов питан ия соломой яр ового ячмен я, 2019г 

Вар иан т 
Содер жан ие, % Вын ос, кг/га 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Безудобр ен ий 0,86 0,24 2,00 17,3 5,8 42,5 

N90 K90 0,90 0,20 2,05 19,1 4,8 44,2 

N90 P60 K90 0,94 0,26 2,10 22,0 6,9 52,6 

N120P60K90+ Zn 0,96 0,26 2,10 23,6 7,7 55,3 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90 K90 0,90 0,20 2,10 27,0 7,2 60,4 

N90 P60 K90 0,99 0,20 2,10 32,5 9,9 72,9 

N90P60K90 + Zn 0,99 0,21 2,10 35,1 9,8 78,0 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90 K90 0,92 0,22 2,10 31,3 7,7 70,8 

N90 P60 K90 0,99 0,25 2,00 36,6 10,0 80,5 

N90P60K90 + Zn 1,02 0,25 2,00 39,5 10,8 86,6 

Таблица 25 

Вын ос элемен тов питан ия яр овым ячмен ем (зер н о + солома), 2019 г 

 

Вар иан т N P2O5 K2O 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 57,6 25,8 55,7 

N90K90 61,1 23,7 58,3 

N90P60K90 74,6 32,4 70,3 

N90 P60 K90 + Zn 80,6 36,0 74,2 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90 K90 85,5 39,7 79,8 

N90 P60 K90 104,2 47,3 96,0 

N90 P60 K90 + Zn 117,6 52,1 105,0 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90 K90 100,6 45,3 92,3 

N90 P60 K90 116,0 53,4 106,4 

N90 P60 K90 + Zn 120,0 59,7 113,9 
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Известкован ие и пр имен ен ие цин ковых удобр ен ий оказали 

зн ачительн ое влиян ие н а использован ие фосфор а р астен иями яр ового ячмен я 

(таблица 26). 

Пр и зн ачительн ом увеличен ии потр еблен ия (вын оса) фосфор а 

р астен иями яр ового ячмен я под влиян ием фосфор н ых и известковых 

удобр ен ий отмечалось существен н ое повышен ие коэффициен та его 

использован ия. 

Таблица 26 

Использован ие фосфор а р астен иями ячмен я в зависимости от известкован ия и 

пр имен ен ия цин ка (ср едн ее за 2018, 2019 гг.) 

Вар иан т 
Вн есен о P2O5, 

кг/га 
Вын ос P2O5, кг/га КИФ, % 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий - 29,1 - 

N90K90 - 28,4 - 

N90P60K90 60 44,5 26,3 

N90 P60 K90 + Zn 60 47,6 31,5 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90 K90 - 42,7 - 

N90 P60 K90 60 52,7 39,0 

N90 P60 K90 + Zn 60 61,6 50,8 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90 K90 - 53,8 - 

N90 P60 K90 60 62,3 56,0 

N90 P60 K90 + Zn 60 68,3 66,0 

Если н а н еизвесткован н ой почве коэффициен т использован ия фосфор а 

(КИФ) составил 26,3%, то н а известкован н ой в два р аза выше (56,0%). 

Максимальн ое  использован ие фосфор а р астен иями яр ового ячмен я достигало 

н а известкован н ой почве по 2,5 г.к. с пр имен ен ием цин ка и составило 66,0%, 

что выше в 2,5 р аза чем в вар иан те без их пр имен ен ия. 
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ГЛАВА 5. КАЧЕСТВО ЗЕР Н А ОЗИМОЙ ПШЕН ИЦЫ И 

ЯР ОВОГО ЯЧМЕН Я В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПР ИМЕН ЕН ИЯ 

ФОСФОР Н ЫХ УДОБР ЕН ИЙ И ЦИН КА ПР И ИЗВЕСТКОВАН ИИ 

Качество зер н а озимой пшен ицы и яр ового ячмен я зависит от 

мин ер альн ого питан ия р астен ий, свойств почвы, совр емен н ых ин тен сивн ых 

сор тов. Пр и сбалан сир ован н ом питан ии р астен ий макр о- и 

микр оэлемен тами, как показали мн огочислен н ые исследован ия, повышается 

н е только ур ожайн ость, н о и н екотор ые качествен н ые показатели зер н а: 

содер жан ие белка, клейковин ы и др . (Мин еев, Павлов,  1979, Мон сар ова, 

Кор шун ов с соавт.,  2018, Есаулко, Ожер едова с соавт., 2018; Цховр ебов, 

Умар ов с соавт., 2018).  

Фосфор  участвует в таких жизн ен н о важн ых для р астен ий пр оцессах 

как фотосин тез, обр азован ие ядер  и делен ие клеток, н акоплен ие сахар а и 

кр ахмала, жир ов и белков, специализация клеток и пер едача 

н аследствен н ости, являясь н езамен имым в фор мир ован ии плодор одия почв, 

питан ии р астен ий и получен ии качествен н ого ур ожая культур . Важн ейшей 

р еакцией фосфор а в живых ор ган измах, является обр азован ие эн ер гоемких 

соедин ен ий: аден озин тр ифосфор н ой и аден озин дифосфор н ой кислот – 

н осителей эн ер гии в клетках животн ых и р астен ий. Он  входит в состав 

ор ган ических соедин ен ий: н уклеин овых кислот, фосфатидов, фитин а, 

сахар офосфатов и др ., котор ые имеют важн ое зн ачен ие в жизн и р астен ий. 

Н едостаток фосфор а, даже пр и н ор мальн ом азотн ом питан ии р астен ий, 

отр ицательн о сказывается н а син тезе н уклеин овых кислот и чер ез н их н а 

содер жан ии белка (Кодан ёв, 1976, Мин еев, Павлов, 1979, Соколов, 2018). 

Фосфор н ые удобр ен ия пр и достаточн ой обеспечен н ости р астен ий 

азотом могут повышать содер жан ие белка в зер н е (Н икитишен , 2002, 

Адр иан ов, 2004, Сычев, Ар истар хов с соавт., 2011, Соколов, 2018, Волын кин а, 

2019). Имеет зн ачен ие пр и этом и кислотн ость почвы. Н а кислых дер н ово-

подзолистых почвах фор мир уется н е только н изкая ур ожайн ость зер н овых 

культур , н о качество зер н а (Авдон ин , 1979, 1982; Н ебольсин , Н ебольсин а, 
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2005, Окор ков, 2013). Цин ковые удобр ен ия по обобщен н ым дан н ым 

Ар истар хова (2019) пр и опр еделен н ых условиях могут улучшать качество 

зер н а.  

Н аши исследован ия в длительн ом полевом опыте показали, что пр и 

зн ачительн ом повышен ии ур ожайн ости озимой пшен ицы и яр ового ячмен я 

под влиян ием удобр ен ий качествен н ые показатели зер н а н е только н е 

ухудшились, н о и улучшились. Так пр и вн есен ии фосфор н ых удобр ен ий и 

известкован ии содер жан ие белка в зер н е озимой пшен ицы  повышалось: в 

2017 году с 12,0 до 13,4%; в 2018 году с 13,1 до 13,7%; в 2019 с 12,2 до 13,0% 

(таблицы 27-30). 

Таблица 27 

Влиян ие фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий пр и известкован ии  

н а качество зер н а озимой пшен ицы, 2017 г 

 

Вар иан т 
Сыр ой 

белок, % 

Клейковин а, 

% 
Н атур а, г/л 

Содер жан ие 

Р 2О5, % 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 11,9 27,9 740 0,50 

N120 K90 12,0 28,2 746 0,54 

N120 P90 K90 12,7 28,0 756 0,52 

N120P90K90 + Zn 12,9 29,0 760 0,53 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90 K90 12,7 29,0 754 0,55 

N120 P90 K90 13,0 29,6 760 0,57 

N120P90K90 + Zn 13,1 29,7 769 0,57 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N120 K90 12,9 29,9 768 0,60 

N120 P90 K90 13,4 30,6 772 0,62 

N120P90K90 + Zn 13,6 31,9 775 0,63 

Н СР 05 1,8 2,2 13,0 0,24 
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Таблица 28 

Влиян ие фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий пр и известкован ии н а качество 

зер н а озимой пшен ицы, 2018 г 

 

Вар иан т 
Сыр ой 

белок, % 

Клейковин а, 

% 
Н атур а, г/л 

Содер жан ие 

Р 2О5, % 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 12,5 28,1 746 0,61 

N120 K90 13,1 29,3 752 0,58 

N120 P90 K90 12,8 30,2 760 0,65 

N120P90K90 + Zn 12,9 30,4 769 0,70 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N120 K90 13,2 29,4 760 0,64 

N120 P90 K90 13,2 30,0 769 0,67 

N120P90K90 + Zn 13,5 30,2 774 0,69 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N120 K90 13,6 30,2 772 0,70 

N120 P90 K90 13,7 30,8 774 0,74 

N120P90K90 + Zn 13,9 31,7 778 0,69 

Н СР 05 1,5 2,6 14,6 0,25 

Таблица 29 

Влиян ие фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий пр и известкован ии  

н а качество зер н а озимой пшен ицы, 2019 г 

 

Вар иан т 
Сыр ой белок,  

% 

Н атур а,  

г/л 

Содер жан ие Р 2О5, 

 % 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 11,6 734 0,57 

N120 K90 12,2 743 0,56 

N120 P90 K90 12,0 752 0,59 

N120P90K90 + Zn 12,1 751 0,63 

р Н KCl  4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N120 K90 12,3 753 0,60 

N120 P90 K90 12,5 761 0,62 

N120P90K90 + Zn 12,5 764 0,63 
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пр одолжен ие таблицы 29 

р Н KCl  5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N120 K90 12,8 743 0,65 

N120 P90 K90 13,0 755 0,70 

N120P90K90 + Zn 13,3 760 0,69 

Н СР 05 1,7 14,4 0,21 

 

Таблица 30 

Влиян ие фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий пр и известкован ии  

н а качество зер н а озимой пшен ицы, в ср едн ем за 2017 - 2019 г 

Вар иан т 
Сыр ой 

белок, % 

Клейковин а, 

% 
Н атур а, г/л 

Содер жан ие 

Р 2О5, % 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 12,0 28,0 740 0,56 

N120 K90 12,4 28,8 747 0,56 

N120 P90 K90 12,5 29,1 756 0,59 

N120P90K90 + Zn 12,6 29,7 760 0,62 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N120 K90 12,7 29,2 756 0,60 

N120 P90 K90 12,9 29,8 763 0,62 

N120P90K90 + Zn 13,0 30,0 769 0,63 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N120 K90 13,1 30,1 761 0,65 

N120 P90 K90 134 30,7 767 0,69 

N120P90K90 + Zn 13,6 30,8 771 0,67 

Н СР 05 1,7 2,4 14,0 0,23 

Пр имечан ие: клейковин а в ср едн ем за 2017 и 2018 годы. 

Вн есен ие удобр ен ий н а известкован н ой почве  повышало содер жан ие 

сыр ого белка по ср авн ен ию с кон тр олем в ср едн ем н а 1,8%. Достовер н о 

повышалось также содер жан ие клейковин ы в зер н е и достигало н а 

известкован н ой почве в ср едн ем за 2017, 2018 годы 31,8% пр и ур овн е в 

кон тр оле 28%. 
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Пр и вн есен ии цин ковых удобр ен ий отмечалось заметн ое действие н а 

содер жан ие клейковин ы пр и возделыван ии озимой пшен ицы н а фон е 

большой дозы извести: в 2017 году он о увеличилось н а 1,3%; в 2018 – н а 0,9%, 

содер жан ие сыр ого белка повышалось н езн ачительн о. 

Н атур н ая масса зер н а озимой пшен ицы максимальн ой величин ы 

достигала также пр и сочетан ии фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий н а 

известкован н ой почве и составляла в ср едн ем 776 г/л пр и ур овн е в кон тр оле 

743 г/л. 

Содер жан ие фосфор а в зер н е озимой пшен ицы в н аиболее 

благопр иятн ом 2018 году было н аибольшим и составляло в зависимости от 

вар иан та 0,61-0,74%, в ср едн ем – 0,56-0,68%. Отмечалось н екотор ое 

повышен ие содер жан ия фосфор а в зер н е пр и вн есен ии фосфор н ых 

удобр ен ий, а также от известкован ия. 

Качество зер н а яр ового ячмен я, как и озимой пшен ицы зависело от 

метеор ологических условий, а также от пр имен яемых удобр ен ий (табл.31-34). 

В 2018 году содер жан ие сыр ого белка  в зер н е ячмен я  было н аибольшим и 

составляло 10,3% в кон тр оле и 11,1% в вар иан тах с пр имен ен ием удобр ен ий, 

в 2016 году он о было  н аимен ьшим и составляло: 8,6 и 10,0%. Содер жан ие 

кр ахмала н аходилось в обр атн ой зависимости от содер жан ия  белка и 

составляло соответствен н о 44,6 - 45,9% и 46,0 - 47,1%. Пр имен ен ие 

фосфор н ых удобр ен ий н а известкован н ой почве способствовало повышен ию 

содер жан ия сыр ого белка в засушливом 2016 году, в остальн ые годы 

фосфор н ые удобр ен ия н е оказывали влиян ия н а этот показатель качества. Что 

касается кр ахмала, то его содер жан ие имело лишь тен ден цию к сн ижен ию под 

влиян ием удобр ен ий и известкован ия большой дозой, а пр имен ен ие 

фосфор н ых удобр ен ий обеспечивало достовер н ое повышен ие содер жан ие 

белка по ср авн ен ию с общим фон ом (вар иан т N90K90) в 2016 году, в остальн ые 

годы такой закон омер н ости н е отмечалось. Содер жан ие белка  в ср едн ем 

составляло в кон тр оле 8,4%, а в вар иан тах с пр имен ен ием удобр ен ий 

повышалось до 9,51%. Н аблюдалось повышен ие содер жан ия белка 

отн осительн о кон тр оля пр и комплексн ом пр имен ен ии удобр ен ий и 

известкован ия. Фосфор н ые и цин ковые удобр ен ия н е пр иводили к 

существен н ому измен ен ию содер жан ия сыр ого белка как н а известкован н ой 

почве, так и н а н еизвесткован н ой. Содер жан ие кр ахмала в ср едн ем составило 
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в кон тр оле 47,20%, а  пр и использован ии изучаемых ср едств сн изилось до 

45,42%, н о эти измен ен ия были н едостовер н ыми. Пр и величин е массы 1000 

зер ен  в кон тр оле 45,6 г вн есен ие удобр ен ий повышало этот показатель до 49,3 

г н а н еизвесткован н ой почве и до 53,1 г н а известкован н ой большой дозой, 

котор ая н а фон е азотн о-калийн ых удобр ен ий достовер н о повышала массу 

1000 зер ен  с 46,1 до 51,0 г. 

Таким обр азом, пр имен яемые в опыте макр о- и микр оудобр ен ия н а 

известкован н ой почве улучшают качествен н ые показатели зер н а озимой 

пшен ицы и яр ового ячмен я. Качество зер н а озимой пшен ицы (содер жан ие 

сыр ого белка (13,9%), клейковин ы (31,7%), н атур н ой массы (778 г/л) 

достигает максимальн ых показателей пр и их совместн ом пр имен ен ии н а 

известкован н ой почве и соответствовало II классу качества ГОСТ Р 52554-2006. 

Использован ие цин ковых микр оудобр ен ий  пр и н изкой обеспечен н ости 

подвижн ым цин ком (0,6-0,9 мг/кг почвы) в сочетан ии с фосфор н ым 

удобр ен ием н а известкован н ой почве повышало по ср авн ен ию с кон тр олем в 

зер н е яр ового ячмен я содер жан ие сыр ого белка н а 1,11%, фосфор а н а 0,26%, 

массу 1000 зер ен  н а 16% .  

Пр и содер жан ии кр ахмала 46,0-47,2% выр ащен н ое в опыте зер н о 

яр ового ячмен я по ГОСТу отн осится к зер н офур ажн ому. 

Таблица 31 

Влиян ие фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий пр и известкован ии  

н а качество зер н а яр ового ячмен я, 2016 г 

 

Вар иан т 
Сыр ой белок, 

% 
Кр ахмал, % 

Масса 1000 

зер ен , г 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 8,6 47,1 45,0 

N90 K90 9,1 46,2 47,2 

N90 P60 K90 9,1 46,2 50,8 

N90 P60 K90 + Zn 9,2 45,9 51,3 
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пр одолжен ие таблицы 31 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90 K90 8,4 46,3 48,8 

N90 P60 K90 9,7 46,3 50,4 

N90 P60 K90 + Zn 9,7 46,1 50,9 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90 K90 9,2 46,1 51,2 

N90 P60 K90 9,9 46,0 52,6 

N90 P60 K90 + Zn 10,0 45,8 53,2 

Н СР 05 0,7 2,2 4,1 

 

Таблица 32 

Влиян ие фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий пр и известкован ии н а качество 

зер н а яр ового ячмен я, 2018 г 

 

Вар иан т 
Сыр ой белок, 

% 
Кр ахмал, % 

Масса 1000 

зер ен , г 

Содер жан ие 

Р 2О5, % 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 10,3 45,9 49,2 0,81 

N90 K90 10,8 45,4 49,1 0,76 

N90 P60 K90 10,5 45,2 51,6 0,87 

N90P60K90 + Zn 10,5 45,2 51,9 0,87 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90 K90 10,6 45,1 50,9 0,85 

N90 P60 K90 10,5 44,8 54,2 0,90 

N90P60K90 + Zn 10,6 44,7 54,7 0,91 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90 K90 10,8 45,2 53,6 0,91 

N90 P60 K90 10,9 44,7 55,1 0,94 

N90P60K90 + Zn 11,1 44,6 55,8 0,94 

Н СР 05 1,10 1,9 4,3 0,24 
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Таблица 33 

Влиян ие фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий пр и известкован ии н а качество 

зер н а яр ового ячмен я, 2019 г 

 

Вариант 
Сырой 

белок, % 

Крахмал, 

% 

Масса 1000 

зерен, шт. 
Содер жан ие Р 2О5, % 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 9,9 48,6 42,6 0,75 

N90 K90 10,2 46,7 42,0 0,70 

N90 P60 K90 10,2 46,5 43,6 0,81 

N90P60K90 + Zn 10,3 46,5 44,6 0,80 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90 K90 10,2 47,5 45,5 0,80 

N90 P60 K90 10,2 47,9 46,9 0,84 

N90P60K90 + Zn 10,3 47,3 47,2 0,86 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90 K90 10,4 46,9 48,7 0,88 

N90 P60 K90 10,5 46,3 49,5 0,92 

N90P60K90 + Zn 10,5 46,1 50,3 0,90 

Н СР 05 0,82 2,3 3,9 0,22 

 

Таблица 34 

Влиян ие фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий пр и известкован ии н а качество 

зер н а яр ового ячмен я сор та Н УР  (в ср едн ем за 2016, 2018, 2019 годы) 

 

Вар иан т 
Сыр ой 

белок, % 
Кр ахмал, % Р 2О5, % 

Масса 1000 

зер ен , г 

р Н KCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 8,40 47,20 0,91 45,6 

N90K90 9,52 46,12 0,86 46,1 

N90P60K90 9,30 46,00 0,95 48,8 

N90P60K90 + Zn 9,36 45,90 0,94 49,3 

р Н KCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90K90 8,52 46,30 0,99 48,4 

N90P60K90 9,38 46,28 1,10 50,5 

N90P60K90 + Zn 9,50 46,00 1,12 51,2 
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пр одолжен ие таблицы 34 

р Н KCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90K90 8,60 46,00 1,12 51,0 

N90P60K90 9,46 45,50 1,14 52,4 

N90P60K90 + Zn 9,51 45,42 1,17 53,1 

Н СР 05 1,10 2,20 0,26 4,1 

Пр имечан ие: 2016г – 11-я р отация, 2018-2019г.г. - 12-я р отация. 
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ГЛАВА 6. БАЛАН С ФОСФОР А И  ФОСФАТН ЫЙ Р ЕЖИМ 

ДЕР Н ОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИН ИСТОЙ ПОЧВЫ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПР ИМЕН ЕН ИЯ ФОСФОР Н ЫХ И 

ИЗВЕСТКОВЫХ УДОБР ЕН ИЙ 

Фосфатн ое состоян ие дер н ово-подзолистых почв, как известн о, зависит от 

ур овн я пр имен ен ия фосфор н ых удобр ен ий, Улучшен ие фосфатн ого р ежима 

почвы пр оисходит, как пр авило, пр и положительн ом балан се фосфор а, когда 

количество вн есен н ого фосфор а с удобр ен иями пр евышает его вын ос 

р астен иями. 

В н астоящее вр емя пр и р езком отр ицательн ом балан се фосфор а 

количество слабо обеспечен н ых почв подвижн ыми фосфатами возр астает 

(Шафр ан , 2000). В этих условиях важн ое зн ачен ие пр иобр етают пр иёмы, 

способствующиеулучшен ию обеспечен н ости р астен ий фосфор ом. Одн им из 

таких пр иёмов является известкован ие, особен н о высокими дозами (по 1,5 – 

2,5 г.к.). В этих условиях по дан н ым р абот (Глазун ова, 1983, Кир пичн иков, 

2016, Федотова, 2003) содер жан ие подвижн ого фосфор а в почве (фактор  

ёмкости) может н е увеличиваться, н о степен ь подвижн ости (фактор  

ин тен сивн ости) пр и опр еделён н ых условиях (доза извести, вр емя действия и 

др .) повышается. 

Таблица 35 

Балан с фосфор а и фосфатн ый р ежим дер н ово-подзолистой 

тяжелосуглин истой почвы в зависимости от пр имен ен ия фосфор н ых и 

известковых удобр ен ий 

 

Вар иан т 

Вн есен о 

Р 2О5,кг/г

а 

Вын ос 

Р 2О5,кг/г

а 

Балан с 

+ 

- 

Р 2О5 в почве 

мг/кг 

(по 

Кир сан ову

) 

мг/л 

(по 

Скофилду) 

Без удобр ен ий - 29,1 -29,1 34,7 0,030 

NK - 27,4 -27,4 29,8 0,026 

NK+P 50 44,6 +5,4 99,8 0,16 

NK+известь 1,5 г.к. - 43,2 -43,2 31,6 0,036 

NK+известь 1,5 г.к.+Р  50 53,8 -3,8 98,2 0,18 

NK+известь 2,5 г.к. - 56,4 -56,4 32,0 0,044 

NK+известь 2,5 г.к.+Р  50 63,1 -13,1 102,4 0,21 
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В н ашем опыте известкован ие пр оводили пер иодически, что составляло 

в сумме за весь пер иод 1,5-2,5 г.к., котор ое зн ачительн о (за весь пер иод 

пр оведен ия опыта) повышало ур ожайн ость сельскохозяйствен н ых культур  и 

вын ос фосфор а р астен иями. Особен н о пр и вн есен ии высокой дозы (2,5 г.к.), 

что показывают р езультаты н аших исследован ий в последн ие годы. Одн ако н е 

смотр я н а повышен ие вын оса фосфор а  в вар иан тах с вн есен ием извести 

содер жан ие подвижн ого фосфор а в почве  н е сн ижалось (таблица 35). Так в 

вар иан те NK он о составляло  29,8 мг/га, а в вар иан те с пр имен ен ием большой 

дозы извести (2,5 г.к.), когда вын ос фосфор а увеличивался в два р аза - 32 мг/кг. 

Пр и вн есен ии фосфор н ых удобр ен ий н а известкован н ой почве сложился 

слабо отр ицательн ый балан с фосфор а, одн ако содер жан ие подвижн ого 

фосфор а (фактор  ёмкости) в почве осталось пр имер н о н а таком же ур овн е, как 

и в вар иан те без вн есен ия извести. Следует отметить и тот факт, что 

показатель степен и подвижн ости фосфатов  почвы (фактор  ин тен сивн ости), 

опр еделяемый по Скофилду, пр и известкован ии был зн ачительн о выше, чем в 

вар иан те без вн есен ия извести. Так в вар иан те NK, Р 2О5 по Скофилду 

составлял 0,026 мг/л, в вар иан те NK+известь 2,5 г.к. – 0,44 мг/л. В вар иан тах с 

пр имен ен ием фосфор н ых удобр ен ий (NPK) этот показатель увеличился 

соответствен н о с 0,16 до 0,21 мг/л. Такая закон омер н ость в действии извести 

н а фосфатн ый р ежим дер н ово-подзолистой почвы отмечалась в др угих 

р аботах (Адр иан ов, 2004, Кир пичн иков, 2016, Кир иллова, Копылов, 2017, 

Федотова, 2003).  

Таким обр азом действие извести, особен н о высокой дозой (2,5 г.к.) пр и 

пер иодическом вн есен ии оказывает зн ачительн ое влиян ие н а улучшен ие 

обеспечен н ости (вын оса) р астен иями, пр и этом н е сн ижается содер жан ие 

подвижн ого фосфор а в почве, а н есколько повышается степен ь его 

подвижн ости. 
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ГЛАВА 7. ЭКОН ОМИЧЕСКАЯ И ЭН ЕР ГЕТИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВН ОСТЬ ПР ИМЕН ЕН ИЯ ФОСФОР Н ЫХ 

УДОБР ЕН ИЙ С ИСПОЛЬЗОВАН ИЕМ ЦИН КА ПР И 

ИЗВЕСТКОВАН ИИ 

В совр емен н ых ин тен сивн ых техн ологиях возделыван ия зер н овых 

культур  р оль мин ер альн ых удобр ен ий высокая  и может достигать 60-75%, 

удобр ен ия служат главн ым р езер вом экон омии пр и их р ацион альн ом 

использован ии (Мер зликин , 2009).  

Экон омическая и эн ер гетическая оцен ка эффективн ости 

сельскохозяйствен н ого пр оизводства позволяет ср авн ить р азличн ые 

техн ологии, опр еделить стр уктур у потоков эн ер гии и вещества в агр оцен озах 

и выявить главн ые р езер вы экон омии р есур сов в земледелии. Пр и 

возделыван ии сельскохозяйствен н ых культур  н а дер н ово-подзолистых 

слабоокультур ен н ых почвах, р яд фактор ов лимитир ует достижен ие высокой 

эффективн ости пр оизводства, ср еди н их – повышен н ая кислотн ость почвы, 

н едостаток питательн ых веществ, особен н о фосфор а, н еудовлетвор ительн ое 

фитосан итар н ое  состоян ие посевов. 

Известн о, что пр и повышен ии ур овн я пр имен ен ия удобр ен ий затр аты 

мин ер альн ых удобр ен ий н а фор мир ован ие 1 т зер н а увеличиваются, а 

окупаемость, н апр отив – сн ижается (Сычев, Шафр ан , 2012). 

Н а дер н ово-подзолистых почвах эффективн ость пр имен ен ия 

мин ер альн ых удобр ен ий, особен н о фосфор н ых, зависит от их 

окультур ен н ости и пр ежде всего обеспечен н ости фосфатами и ур овн я 

кислотн ости. Поэтому особая р оль в увеличен ии окупаемости удобр ен ий и 

повышен ия их экон омической эффективн ости в условиях кислых дер н ово-

подзолистых почв отводится пр авильн ому сочетан ию осн овн ых элемен тов 

питан ия с известкован ием почвы. Одн ако влиян ие фосфор н ых  удобр ен ий 

пр и их длительн ом вн есен ии н а экон омическую и эн ер гетическую  

эффективн ость пр и выр ащиван ии озимой пшен ицы и яр ового ячмен я н овых 
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сор тов в зависимости от известкован ия дер н ово-подзолистой почвы и 

пр имен ен ия микр оэлемен тов изучен а н едостаточн о. 

Исследован ия в длительн ом полевом опыте показали высокую 

экон омическую эффективн ость пр имен яемых ср едств. 

Так пр имен ен ие фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий н а фон е азотн ых и 

калийн ых повышало ур ожайн ость озимой пшен ицы сор та Московская 39 в 

1,3-2 р аза и в зависимости от условий вегетацион н ого пер иода окупаемость 

затр ат (р уб/р уб), связан н ых с их использован ием также увеличивались и 

р азличалась по годам.  

В 2017 году, отн осительн о благопр иятн ом для вегетации озимой 

пшен ицы, окупаемость фосфор н ых удобр ен ий была н аибольшей в вар иан те 

без извести достигая 6,14 р уб/р уб, а с известью по 1,5 г.к. составляла 5,15 

р уб/р уб, н а фон е более высокой дозы извести (по 2,5 г.к.) окупаемость 

фосфор н ых удобр ен ий умен ьшалась до 3,74 р уб/р уб, то есть эффективн ость 

действия фосфор н ых удобр ен ий сн ижалась н а фон ах извести  по мер е р оста 

показателя pHKCl почвы (пр иложен ие 3). Окупаемость цин ковых 

микр оудобр ен ий в 2017 году, н апр отив, р осла с 7,53 до 10,54 р уб/р уб с 

повышен ием pHKCl почвы, пр евышая окупаемость фосфор н ых удобр ен ий в 2,8 

р аза в  вар иан те с известью по 2,5 г.к. 

В 2018 году окупаемость фосфор н ых удобр ен ий составляла от 3,82 до 

5,31 р уб/р уб, возр астая с р остом pHKCl почвы, что вер оятн о связан о со 

зн ачительн о более благопр иятн ыми погодн ыми условиями (пр иложен ие 4). 

Особен н о высокая эффективн ость цин ковых микр оудобр ен ий по окупаемости 

затр ат н а его пр имен ен ие отмечалась н а известкован н ых почвах, достигая 

13,3 р уб/р уб, что выше чем в 2017 году. 

2019 год оказался н еблагопр иятн ым по климатическим условиям для 

вегетации р астен ий озимой пшен ицы. Высокая темпер атур а воздуха в 

н ачальн ых фазах и избыточн ое увлажн ен ие и пон ижен ие темпер атур ы в 

кон ечн ых пр ивело к сн ижен ию ур ожайн ости зер н а озимой пшен ицы по 

ср авн ен ию с 2018 годом н а 16%, что отр ицательн о сказалось н а окупаемости 
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затр ат н а пр имен ен ие фосфор н ых удобр ен ий. По ср авн ен ию с пр едыдущим 

2018 годом он а была мен ьше в 2,6 р аза в вар иан те с высокой дозой извести и 

составляла 2,08 р уб/р уб (пр иложен ие 5). 

В тоже вр емя цин ковые микр оудобр ен ия в 2019 году обеспечили 

н аибольшую окупаемость затр ат н а их пр имен ен ие по ср авн ен ию с др угими 

годами. Пр и этом  р ост составил от 4,95 р уб/р уб в вар иан те без извести до 

15,48 р уб/р уб в вар иан те с высокой дозой извести (2,5 г.к.). В 

н еблагопр иятн ых погодн ых условиях цин ковые микр оудобр ен ия, очевидн о, 

способствовали зн ачимому р осту ур ожайн ости озимой пшен ицы, за счет 

увеличен ия стр ессоустойчивости по отн ошен ию к засухе и избыточн ому 

увлажн ен ию (Ар истар хов, 2000). Если же р ассматр ивать экон омическую 

эффективн ость пр имен ен ия фосфор н ых удобр ен ий в ср едн ем за тр и года 

исследован ий, то окупаемость их по вар иан там отличалась н езн ачительн о и 

составила около 4,0 р уб/р уб с н екотор ым сн ижен ием в вар иан те опыта с 

пр имен ен ием высокой дозы извести (пр иложен ие 6). А эффективн ость  

пр имен ен ия фосфор н ых удобр ен ий пр и использован ии цин ковых 

микр оудобр ен ий н а известкован н ой почве н есколько повышалась по 

ср авн ен ию с н еизвесткован н ой (с 4,41 до 4,78 р уб/р уб) (таблица 36). 

Таблица 36  

Экон омическая эффективн ость фосфор н ых удобр ен ий в зависимости от 

кислотн ости дер н ово-подзолистой почвы и пр имен ен ия цин ка пр и 

возделыван ии озимой пшен ицы сор та Московская 39 (ср едн ее за 2017-2019 

годы) 

Вар иан т 

 

Ур ожа

йн ость, 

т/га 

Пр ибавка 

от 

Р 2О5, 

т/га 

Стоимость 

пр ибавки 

от 

Р 2О5, 

р уб/га 

Затр аты от 

пр имен ен ия 

Р 2О5 н а 

получен ие 

пр ибавки, 

р уб/га 

Условн ый 

чистый доход 

от Р 2О5, тыс. 

р уб/га 

Окупаемость 

Р 2О5, р уб/р уб 

без 

Zn 
+ Zn 

без 

Zn 
+ Zn 

без 

Zn 
+ Zn 

без 

Zn 
+ Zn 

без 

Zn 
+ Zn 

pHKCl 4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 2,18 - - - - - - - - - - 

N90K90 2,40 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 3,89 1,49 - 12814 - 3108 - 9,70 - 4,12 - 

N90P60K90 + Zn 4,20 - 0,31 - 15480 - 3508 - 11,97 - 4,41 
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пр одолжен ие таблицы 36 

pHKCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90K90 3,38 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 4,86 1,48 - 12728 - 3108 - 9,62 - 4,10 - 

N90P60K90 + Zn 5,38 - 0,52 - 17200 - 3508 - 13,69 - 4,90 

pHKCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90K90 4,97 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 6,31 1,34  11524  3108  8,40  3,71  

N90P60K90 + Zn 6,92  0,61  16770  3508  16,41  4,78 

Н СР 05 0,36 - - - - - - - - - - 

 

Н апр отив, окупаемость цин ковых микр оудобр ен ий повышалась от 6,67 

р уб/р уб в вар иан те без извести до 13,12 р уб/р уб в вар иан те с пр имен ен ием 

высокой дозы (2,5 г.к.) извести, то есть в 2 р аза (пр иложен ие 3-6). 

Окупаемость фосфор н ых удобр ен ий пр и возделыван ии яр ового ячмен я 

сор та Н УР  также сильн о вар ьир овала по годам исследован ия и вар иан там 

опыта (от 1,27 до 4,68 р уб/р уб) и в целом была зн ачимо мен ьшей, чем пр и 

возделыван ии озимой пшен ицы (пр иложен ие 7-10).  

В мен ее благопр иятн ом для яр ового ячмен я 2016 году окупаемость 

фосфор н ых удобр ен ий составила в зависимости от вар иан та 2,49-3,23 р уб/р уб 

и по мер е повышен ия р еакции почвен н ой ср еды сн ижалась. Тен ден ция 

сн ижен ия окупаемости затр ат н а пр имен ен ие фосфор н ых удобр ен ий по мер е 

повышен ия зн ачен ий pHKCl отмечалась и в 2018, 2019 годах. Так в  2018 году 

н а фон е известкован ия он а умен ьшалась с 4,34 до 1,85 р уб/р уб, а в 2019 – с 

2,02 до 1,27 р уб/р уб (пр иложен ие 8,9). Пр и этом экон омический эффект от 

пр имен ен ия цин ковых микр оудобр ен ий закон омер н о повышался во все годы 

исследован ий почти в два р аза. 

В ср едн ем за 3 года исследован ий (2016, 2018, 2019 г.г.) с р остом 

зн ачен ия pHKCl почвы эффективн ость фосфор н ых удобр ен ий заметн о  

сн ижалась (таблица 37). 

Окупаемость фосфор а н аибольшей была в вар иан те без извести – 3,02 

р уб/р уб, н есколько умен ьшаясь в вар иан те 1,5 г.к. до 2,60 р уб/р уб, 
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н аимен ьшей он а была  в вар иан те с высокой дозой извести (2,5 г.к.), котор ая  

составила 1,83 р уб/р уб, что в два р аза н иже чем в том же вар иан те пр и 

возделыван ии озимой пшен ицы. Пр и использован ии фосфор н ых удобр ен ий с 

цин ковыми, окупаемость фосфор н ых удобр ен ий в зависимости от 

кислотн ости почвы пр актически н е измен ялась. 

 Окупаемость цин ковых микр оудобр ен ий пр и возделыван ии яр ового 

ячмен я сор та Н УР  в ср едн ем за 3 года исследован ий, повышалась по мер е 

р оста pHKCl почвы с 6,02 р уб/р уб в вар иан те без извести до 9,46р уб/р уб  в 

вар иан те с дозой извести по 1,5г.к., достигая 11,8 р уб/р уб в вар иан те с 

высокой дозой по 2,5 г.к., лишь н езн ачительн о уступая тем же показателям по 

озимой пшен ице (пр иложен ие 10). 

Таблица 37 

Экон омическая эффективн ость фосфор н ых удобр ен ий в зависимости от 

кислотн ости дер н ово-подзолистой почвы и пр имен ен ия цин ка пр и 

возделыван ии яр ового ячмен я сор та Н УР  (ср едн ее за 2016, 2018 и 2019 годы) 

Вар иан т 

 

Ур о 

жай 

н ость, 

т/га 

Пр ибавка 

от 

Р 2О5, 

т/га 

Стоимость 

пр ибавки 

от 

Р 2О5, 

р уб/га 

Затр аты от 

пр имен ен ия 

Р 2О5 н а 

получен ие 

пр ибавки, 

р уб/га 

Условн ый 

чистый 

доход от 

Р 2О5, тыс. 

р уб/га 

Окупаемость 

Р 2О5, р уб/р уб 

без 

Zn 

+ Zn без 

Zn 

+ Zn без 

Zn 

+ Zn без 

Zn 

+ Zn без 

Zn 

+ Zn 

pHKCl4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 2,5 - - - - - - - - - - 

N90K90 2,66 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 3,75 1,09 - 9374 - 3108 - 6,27 - 3,02 - 

N90P60K90 + Zn 4,03 - 0,28 - 11782 - 3508 - 8,27 - 3,36 

pHKCl4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90K90 3,54 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 4,48 0,94 - 8084 - 3108 - 4,98 - 2,60 - 

N90P60K90 + Zn 4,92 - 0,44 - 11868 - 3508 - 8,36 - 3,38 

pHKCl5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90K90 4,35 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 5,01 0,66 - 5676 - 3108 - 2,57 - 1,83 - 

N90P60K90 + Zn 5,53 - 0,52 - 10148 - 3508 - 6,64 - 2,89 

Н СР 05 0,33 - - - - - - - - - - 
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Опр еделен н ую закон омер н ость в действии удобр ен ий показали также 

р езультаты получен н ые по эн ер гетической эффективн ости (таблица 38, 

Пр иложен ия 11-14), котор ая зависела как от ур ожайн ости, так и от 

метеор ологических условий года. 

Таблица 38 

Эн ер гетическая эффективн ость пр имен ен ия удобр ен ий пр и возделыван ии 

озимой пшен ицы (ср едн ее за 2017-2019 г.г.) 

Вар иан т Н акоплен ие 

эн ер гии в зер н е, 

Гдж/га 

Эн ер гоёмкость 

пр оизводства 

зер н а, Мдж/га 

Эн ер гозатр аты, 

Гдж/га 

Коэффициен т 

эн ер гетической 

эффективн ости 

(Кээ), един иц 

Без удобр ен ий (ХСЗР ) 36,7 594 12,8 2,86 

N120K90+(ХСЗР ) - Фон  38,6 1063 23,5 1,63 

Фон  + Р 90 69,7 624 26,1 2,66 

Фон +известь 2,5 г.к. 79,2 551 25,7 3,07 

Фон +известь 2,5 г.к.+ 

Р 90 

106,0 448 28,3 3,73 

Н СР 05 7,5 152 0,4 0,24 

Пр имечан ие: Последействие извести = 0 Мдж/га; эн ер гоёмкость 

пр оизводства зер н а с учетом дополн ительн ой пр одукции. 

Н акоплен ие эн ер гии в зер н е озимой пшен ицы н а един ицу площади 

обладало той же закон омер н остью, что и ур ожайн ость в зависимости от 

вар иан тов опыта. Мин имальн ое н акоплен ие эн ер гии в зер н е получен о в 

вар иан те кон тр оля (36,7 Гдж/га), когда пр имен ялись только химические 

ср едства защиты р астен ий (ХСЗР ). Вн есен ие только азотн ых и  калийн ых 

удобр ен ий (N120K90) в качестве фон а н е пр иводило к повышен ию этого 

показателя. Вн есен ие фосфор н ых удобр ен ий (Р 90) пр актически удваивало 

н акоплен ие эн ер гии и составило 69,7 Гдж/га. В большей мер е чем фосфор н ые 

удобр ен ия н акоплен ие эн ер гии обеспечивала известь, вн есен н ая в дозе 2,5 

г.к. (79,2 Гдж/га). Максимальн ый ур овен ь  (106,0 Гдж/га) в н акоплен ии 

эн ер гии в зер н е озимой пшен ицы был получен  пр и сочетан ии фосфор н ых и 

известковых удобр ен ий. 
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  Эн ер гоёмкость пр оизводства зер н а н аходилась в обр атн ой 

зависимости от показателей н акоплен ия эн ер гии. Максимальн ая её величин а 

(1063 Мдж/ц) была в вар иан те с пр имен ен ием азотн о-калийн ых удобр ен ий в 

связи с высокой их эн ер гоемкостью в техн ологии возделыван ия озимой 

пшен ицы. Вн есен ие фосфор н ых и известковых удобр ен ий сн ижало этот 

показатель до 624 и 551Мдж/ц соответствен н о. Мин имальн ые зн ачен ия (448 

Мдж/ц) достигн уты пр и вн есен ии фосфор н ых удобр ен ий н а известкован н ой 

почве, что даже н иже ур овн я кон тр оля, когда пр имен яются одн и только 

химические ср едства защиты р астен ий. Показатели эн ер гозатр ат, связан н ых с 

пр имен ен ием фосфор н ых и известковых удобр ен ий мало отличались от 

фон овых показателей (N120K90) – н аблюдалась лишь н екотор ая тен ден ция к их 

повышен ию (Пр иложен ия 11-12) . 

Пр и возделыван ии яр ового ячмен я эн ер гозатр аты н а пр оизводство 

зер н а вар ьир овали в зависимости от года и вар иан тов опыта от 11,1 до 26,1 

Гдж/га, в 2018 году в зависимости от удобр ен ий с 12,0 до 26,1 Гдж/га 

(пр иложен ие 13-14). Самым н изким этот показатель был  в н еблагопр иятн ом 

2019 году и составлял 11,1 – 24,6 Гдж/га в зависимости от удобр ен ий. 

Вн есен ие фосфор н ых и известковых удобр ен ий повышали эн ер гозатр аты 

более чем в два р аза. 

Важн ым ин тегр ир ующим показателем пр имен ен ия удобр ен ий служит  

коэффициен т эн ер гетической эффективн ости по зер н у Кээ. В условиях опыта 

он  существен н о отличался по вар иан там. В кон тр оле (ХСЗР ) он  был высоким, 

пр и вн есен ии удобр ен ий (NK)  сн ижался, затем пр и добавлен ии фосфор н ых 

удобр ен ий в связи с р остом ур ожайн ости возр астал почти до ур овн я кон тр оля 

– больше пр и возделыван ии озимой пшен ицы, мен ьше пр и возделыван ии 

яр ового ячмен я. Известь зн ачительн о повышала Кээ, даже пр евышая 

суммар н ое влиян ие NPK. Влиян ие фосфор н ых удобр ен ий как в абсолютн ом 

выр ажен ии, так и в отн осительн ом сказалось более сильн о н а фон е без 

извести, чем н а известкован н ом. Следует отметить также высокую 

эн ер гетическую эффективн ость извести. Если в вар иан те с пр имен ен ием 
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азотн о-калийн ых удобр ен ий н а озимой пшен ице коэффициен т 

эн ер гетической эффективн ости в  ср едн ем составил 1,63; то в вар иан те с 

пр имен ен ием извести н а этом фон е – 3,07; или выше н а 88%. 

Н а ячмен е коэффициен т эн ер гетической эффективн ости пр и этом 

повышался  с 0,90 до 2,05; или в 2,3 р аза. Н аибольший коэффициен т 

эн ер гетической эффективн ости (3,73 и 2,47) был достигн ут пр и сочетан ии 

фосфор н ых и известковых удобр ен ий, что выше чем н а фон е азотн о-

калийн ых удобр ен ий в 2,3 и 2,7 р аза соответствен н о. 

Таким обр азом, экон омическая и эн ер гетическая  эффективн ость 

пр имен ен ия фосфор н ых удобр ен ий с вн есен ием цин ковых микр оудобр ен ий 

пр и возделыван ии озимой пшен ицы была достаточн о высокой и зависела от 

известкован ия. Окупаемость затр ат измен ялась от 4,41 р уб/р уб в вар иан те без 

извести до 4,78 р уб/р уб в вар иан тах с известкован ием (табл. 36). 

Окупаемость цин ковых микр оудобр ен ий зависела от кислотн ости 

почвы, возр астая по мер е её умен ьшен ия и была выше чем окупаемость 

фосфор н ых удобр ен ий в 3,6 р аза, достигая зн ачен ия 13,12 

р уб/р уб.(пр иложен ие 3-6). 

Н а яр овом ячмен е экон омическая эффективн ость пр имен ен ия 

фосфор н ых совместн о с цин ковыми удобр ен ий также  зависела от р еакции 

почвен н ой ср еды, умен ьшаясь по мер е её повышен ия от 3,36 до 2,89 р уб/р уб 

и была н евысокой по ср авн ен ию с озимой пшен ицей (табл. 37). 

Экон омическая эффективн ость цин ковых микр оудобр ен ий н а яр овом ячмен е, 

также как и н а озимой пшен ице возр астала с умен ьшен ием кислотн ости почвы 

и в вар иан те с высокой дозой извести (2,5 г.к.) окупаемость составила 11,18 

р уб/р уб, что близко к их эффективн ости н а озимой пшен ице. 

Максимальн ое зн ачен ие коэффициен та эн ер гетической эффективн ости 

(3,73) достигалось пр и вн есен ии фосфор н ых удобр ен ий н а известкован н ой 

почве, что выше фон а азотн о-калийн ых удобр ен ий в 2,3 р аза.  
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Выводы 

1. В длительн ом полевом опыте, заложен н ом в 1966 году н а 

слабоокультур ен н ой дер н ово-подзолистой тяжелосуглин истой почве (р Н KCl 

4,0; содер жан ие подвижн ого фосфор а 30-70 мг/кг), устан овлен а 

эффективн ость сочетан ия фосфор н ых удобр ен ий  и цин ка в зависимости от 

известкован ия пр и возделыван ии озимой пшен ицы и яр ового ячмен я сор тов 

ин тен сивн ого типа. 

2. Пр и систематическом пр имен ен ии азотн о-калийн ых удобр ен ий в фор ме 

аммиачн ой селитр ы  и хлор истого калия, когда повышалось содер жан ие 

подвижн ого алюмин ия в почве с 45 до 130 мг/кг, фор мир овалась пр актически 

такая же мин имальн ая  ур ожайн ость как вар иан те кон тр оля без удобр ен ий и 

составляла в ср едн ем за 2016-2019 годы: озимой пшен ицы сор та Московская 

39 - 24,0 ц/га; яр ового ячмен я сор та Н УР  – 26,6 ц/га. 

3. Мн оголетн ее вн есен ие фосфор н ых удобр ен ий, повышая содер жан ие 

подвижн ого фосфор а в почве с 30 до 100 мг/кг, обеспечивало увеличен ие 

ур ожайн ости озимой пшен ицы и яр ового ячмен я: н а фон е азотн о-калийн ых 

удобр ен ий н а 62 и 41%; н а известкован н ой  почве по 1,5 г.к. – н а 44 и 27%; н а 

известкован н ой по 2,5 г.к. – н а 27 и 15% соответствен н о. Сн ижен ие 

эффективн ости фосфор н ых удобр ен ий н а известкован н ой почве связан о с 

улучшен ием обеспечен н ости р астен ий фосфор ом за счет самой извести, 

особен н о большой дозы (2,5 г.к.), когда зн ачен ие р Н KCl составляло 5,4; 

степен ь н асыщен н ости осн ован иями – 80%, пр и этом повышалась 

ур ожайн ость озимой пшен ицы в 2,1 р аза, яр ового ячмен я в 1,6 р аза. 

4. Пр имен ен ие цин ковых микр оудобр ен ий в дозе 5 кг/га пр и полн ом 

мин ер альн ом удобр ен ии (NPK) обеспечивало более высокие и достовер н ые 

пр ибавки ур ожайн ости н а известкован н ой почве большой дозой и составили: 

озимой пшен ицы 6,1 ц/га, яр ового ячмен я – 5,2 ц/га, что выше ур овн я NPK н а 

10 и 12% соответствен н о. 
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5. Максимальн ая  ср едн яя ур ожайн ость озимой пшен ицы 69,2 ц/га и 

яр ового ячмен я 55,3 ц/га достигалась пр и вн есен ии полн ого мин ер альн ого 

удобр ен ия н а известкован н ой почве по 2,5 г.к. с использован ием цин ковых 

микр оудобр ен ий, что выше фон а NK в 2,9 и 2,1 р аза соответствен н о. 

Окупаемость мин ер альн ых удобр ен ий (NPK) зер н ом пр и этом составила: 

озимой пшен ицы 15,8 кг/кг, яр ового ячмен я – 12,6 кг/кг. 

6. Известкован ие и вн есен ие цин ковых удобр ен ий повышало 

использован ие фосфор а р астен иями. Коэффициен т использован ия фосфор а 

р астен иями озимой пшен ицы составил н а н еизвесткован н ой почве без 

пр имен ен ия цин ка 13,6% с пр имен ен ием цин ка – 18,8%, а пр и известкован ии 

по 2,5 г.к. соответствен н о 49,7 и 54,2%. Для р астен ий яр ового ячмен я он  

составил соответствен н о: 26,3 и 31,5; и 56 и 66%. 

7. Пр и сочетан ии фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий с известкован ием 

улучшались качествен н ые показатели зер н а. Содер жан ие сыр ого белка в 

зер н е озимой пшен ицы повышалось по ср авн ен ию с кон тр олем в ср едн ем н а 

1,6%, клейковин ы – н а 3,8%; сыр ого белка в зер н е ячмен я – н а 1,1%, масса 

1000 зер ен  н а 7,5 г. 

8. Окупаемость затр ат, связан н ых с пр имен ен ием  фосфор н ых удобр ен ий 

н есколько повышалась пр и сочетан ии их с цин ковыми и составляла в 

зависимости от известкован ия пр и возделыван ии озимой пшен ицы: 4,41- 4,78 

р уб/р уб, а яр ового ячмен я - 3,30 - 2,90 р уб/р уб. Известкован ие увеличивало 

коэффициен т эн ер гетической эффективн ости по ср авн ен ию с фон ом NK в 

посевах озимой пшен ицы в 2,3 р аза, яр ового ячмен я в 2,7 р аза. 
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Р екомен дации пр оизводству 

С целью улучшен ия плодор одия слабоокультур ен н ой дер н ово-

подзолистой тяжелосуглин истой почвы и обеспечен ия ур ожайн ости 

ин тен сивн ых сор тов озимой пшен ицы около 65-70 ц/га и яр ового ячмен я 

около 50-55 ц/га р екомен дуется повышен ие содер жан ия подвижн ого фосфор а 

до 100 мг/кг с доведен ием р еакции почвен н ой ср еды до 5,3-5,5 и пр и 

вн есен ии мин ер альн ых удобр ен ий в посевах озимой пшен ицы в дозах 

N120P90K90 и N90P60K90 в посевах яр ового ячмен я соответствен н о, а также  

цин ковых микр оудобр ен ий в дозе 5 кг/га. Окупаемость мин ер альн ых 

удобр ен ий зер н ом пр и этом достигает: озимой пшен ицы 15,8 кг/кг, яр ового 

ячмен я – 12,6 кг/кг. 
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Пр иложен ие 1  

Ур ожайн ость соломы озимой пшен ицы в зависимости от пр имен ен ия 

фосфор н ых удобр ен ий и цин ка пр и р азличн ой кислотн ости дер н ово-

подзолистой почвы, ц/га 

 

Вар иан т 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Ср едн ее за 

2017-2019 

гг. 

р Н KCl  4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 21,6 24,0 25,1 23,7 

N120 K90 23,0 25,7 29,0 25,9 

N120 P90 K90 43,5 41,2 40,2 41,6 

N120 P90 K90 + Zn 43,7 44,0 41,6 43,1 

р Н KCl  4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N120 K90 40,1 33,4 36,4 36,6 

N120 P90 K90 56,0 49,4 45,9 50,4 

N120 P90 K90 + Zn 57,2 50,9 51,0  

р Н KCl  5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N120 K90 55,2 50,0 52,0 52,4 

N120 P90 K90 72,9 68,9 60,7 67,5 

N120 P90 K90 + Zn 73,4 70,0 62,0 68,5 
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Пр иложен ие 2  

Влиян ие фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий в зависимости от известкован ия 

дер н ово-подзолистой почвы н а ур ожайн ость соломы яр ового ячмен я, ц/га 

Вар иан т 2016 г. 2018 г. 2019 г. 

Ср едн ее за 

2016, 2018, 

2019 г. 

р Н KCl  4,0 (без извести) 

Без удобр ен ий 18,6 26,0 21,6 22,1 

N90 K90 19,1 29,4 22,0 23,5 

N90 P60 K90 28,4 41,6 26,2 32,1 

N90 P60 K90 + Zn 30,0 43,4 27,4 33,6 

р Н KCl  4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90 K90 31,6 33,5 30,0 31,7 

N90 P60 K90 39,2 48,0 36,6 41,3 

N90 P60 K90 + Zn 39,8 51,4 39,0 43,3 

р Н KCl  5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90 K90 39,3 44,2 35,2 39,6 

N90 P60 K90 46,2 50,2 39,8 46,4 

N90 P60 K90 + Zn 47,9 53,4 43,0 48,1 
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Пр иложен ие 3  

Экон омическая эффективн ость фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий в 

зависимости от кислотн ости дер н ово-подзолистой почвы пр и возделыван ии 

озимой пшен ицы сор та Московская 39 за 2017 год 

 

Вар иан т 

 

Ур о 

жай 

н ость, 

т/га 

Прибавка, т/га Стоимость 

прибавки, руб/га 

Затр аты от 

пр имен ен ия на 

получение 

прибавки, 

руб/га 

 

Условн ый 

чистый доход, 

тыс. руб/га  

Окупаемость Р 2О5, 

руб/руб 

от 

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от  

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от 

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от  

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

без  

ZnSO4 

с  

ZnSO4 

pHKCl  4,0 (без извести) 

Без 

удобр ен ий 

1,95 - - - - - - - - - - 

N90K90 2,03 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 4,25 2,22 - 19092 - 3108 - 1,60 - 6,14 - 

N90P60K90 

+ Zn 

4,60 - 0,35 - 3010 - 400 - 2,6 - 7,53 

pHKCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90K90 3,61 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 5,47 1,86 - 15996 - 3108 - 12,9 - 5,15 - 

N90P60K90 

+ Zn 

5,87 - 0,40 - 3440 - 400 - 3,0 - 8,6 

pHKCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90K90 5,21 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 6,56 1,35 - 11610 - 3108 - 8,5 - 3,74 - 

N90P60K90 

+ Zn 

7,05 - 0,49 - 4214 - 400 - 3,8 - 10,54 

Н СР 05 0,38 - - - - - - - - - - 
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Пр иложен ие 4  

Экон омическая эффективн ость фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий в 

зависимости от кислотн ости дер н ово-подзолистой почвы пр и возделыван ии 

озимой пшен ицы сор та Московская 39 за 2018 год 

 

Вар иан т 

 

Ур о 

жай 

н ость, 

т/га 

Прибавка, т/га Стоимость 

прибавки, руб/га 

Затр аты от 

пр имен ен ия на 

получение 

прибавки, 

руб/га 

 

Условн ый 

чистый доход, 

тыс. руб/га  

Окупаемость Р 2О5, 

руб/руб 

от 

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от  

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от 

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от  

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

без  

ZnSO4 

с  

ZnSO4 

pHKCl  4,0 (без извести) 

Без 

удобр ен ий 

2,56 - - - - - - - - - - 

N90K90 2,63 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 4,01 1,38 - 11868 - 3108 - 8,8 - 3,82 - 

N90P60K90 

+ Zn 

4,36 - 0,35 - 3010 - 400 - 2,6 - 7,53 

pHKCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90K90 3,41 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 5,05 1,64 - 14104 - 3108 - 11,0 - 4,54 - 

N90P60K90 

+ Zn 

5,56 - 0,51 - 4396 - 400 - 4,0 - 11,0 

pHKCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90K90 4,91 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 6,83 1,92 - 16512 - 3108 - 13,4 - 5,31 - 

N90P60K90 

+ Zn 

7,45 - 0,62 - 5332 - 400 - 4,9 - 13,33 

Н СР 05 0,32 - - - - - - - - - - 
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Пр иложен ие 5  

Экон омическая эффективн ость фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий в 

зависимости от кислотн ости дер н ово-подзолистой почвы пр и возделыван ии 

озимой пшен ицы сор та Московская 39 за 2019 год 

 

Вар иан т 

 

Ур о 

жай 

н ость, 

т/га 

Прибавка, т/га Стоимость 

прибавки, руб/га 

Затр аты от 

пр имен ен ия на 

получение 

прибавки, 

руб/га 

 

Условн ый 

чистый доход, 

тыс. руб/га  

Окупаемость Р 2О5, 

руб/руб 

от 

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от  

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от 

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от  

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

без  

ZnSO4 

с  

ZnSO4 

pHKCl  4,0 (без извести) 

Без 

удобр ен ий 

2,03 - - - - - - - - - - 

N90K90 2,54 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 3,41 0,87 - 7482 - 3108 - 4,4 - 2,41 - 

N90P60K90 

+ Zn 

3,64 - 0,23 - 1978 - 400 - 1,6 - 4,95 

pHKCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90K90 3,12 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 4,06 0,94 - 8084 - 3108 - 5,0 - 2,60 - 

N90P60K90 

+ Zn 

4,71 - 0,65 - 5590 - 400 - 5,2 - 13,98 

pHKCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90K90 4,79 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 5,54 0,75 - 6450 - 3108 - 3,3 - 2,08 - 

N90P60K90 

+ Zn 

6,26 - 0,72 - 6192 - 400 - 5,8 - 15,48 

Н СР 05 0,26 - - - - - - - - - - 

 

  



114 

 

 

 

Пр иложен ие 6  

Экон омическая эффективн ость фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий в 

зависимости от кислотн ости дер н ово-подзолистой почвы пр и возделыван ии 

озимой пшен ицы сор та Московская 39 (среднее за 2017-2019 годы) 

 

Вар иан т 

 

Ур о 

жай 

н ость, 

т/га 

Прибавка, т/га Стоимость 

прибавки, руб/га 

Затр аты от 

пр имен ен ия на 

получение 

прибавки, 

руб/га 

 

Условн ый 

чистый доход, 

тыс. руб/га  

Окупаемость Р 2О5, 

руб/руб 

от 

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от  

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от 

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от  

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

без  

ZnSO4 

с  

ZnSO4 

pHKCl  4,0 (без извести) 

Без 

удобр ен ий 

2,18 - - - - - - - - - - 

N90K90 2,40 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 3,89 1,49 - 12814 - 3108 - 9,7 - 4,12 - 

N90P60K90 

+ Zn 

4,20 - 0,31 - 2666 - 400 - 2,3 - 6,67 

pHKCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90K90 3,38 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 4,86 1,48 - 12728 - 3108 - 9,62 - 4,10 - 

N90P60K90 

+ Zn 

5,38 - 0,52 - 4472 - 400 - 4,1 - 11,8 

pHKCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90K90 4,97 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 6,31 1,34 - 11524 - 3108 - 8,4 - 3,71 - 

N90P60K90 

+ Zn 

6,92 - 0,61 - 5246 - 400 - 4,8 - 13,12 

Н СР 05 0,36 - - - - - - - - - - 
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Пр иложен ие 7  

Экон омическая эффективн ость фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий в 

зависимости от кислотн ости дер н ово-подзолистой почвы пр и возделыван ии 

ярового ячменя сорта НУР за 2016 год 

 

Вар иан т 

 

Ур о 

жай 

н ость, 

т/га 

Прибавка, т/га Стоимость 

прибавки, руб/га 

Затр аты от 

пр имен ен ия на 

получение 

прибавки, 

руб/га 

 

Условн ый 

чистый доход, 

тыс. руб/га  

Окупаемость Р 2О5, 

руб/руб 

от 

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от  

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от 

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от  

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

без  

ZnSO4 

с  

ZnSO4 

pHKCl  4,0 (без извести) 

Без 

удобр ен ий 

1,75 - - - - - - - - - - 

N90K90 1,86 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 3,02 1,16 - 9976 - 3108 - 6,9 - 3,21 - 

N90P60K90 

+ Zn 

3,27 - 0,25 - 2150 - 400 - 1,8 - 5,38 

pHKCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90K90 3,01 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 3,53 0,52 - 4472 - 3108 - 1,4 - 1,44 - 

N90P60K90 

+ Zn 

3,89 - 0,36 - 3096 - 400 - 2,7 - 7,74 

pHKCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90K90 3,61 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 4,51 0,9 - 7740 - 3108 - 4,6 - 2,49 - 

N90P60K90 

+ Zn 

4,95 - 0,44 - 3784 - 400 - 3,4 - 9,46 

Н СР 05 0,31 - - - - - - - - - - 
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Пр иложен ие 8  

Экон омическая эффективн ость фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий в 

зависимости от кислотн ости дер н ово-подзолистой почвы пр и возделыван ии 

ярового ячменя сорта НУР за 2018 год 

Вар иан т 

 

Ур о 

жай 

н ость, 

т/га 

Прибавка, т/га Стоимость 

прибавки, руб/га 

Затр аты от 

пр имен ен ия на 

получение 

прибавки, 

руб/га 

 

Условн ый 

чистый доход, 

тыс. руб/га  

Окупаемость Р 2О5, 

руб/руб 

от 

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от  

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от 

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от  

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

без  

ZnSO4 

с  

ZnSO4 

pHKCl  4,0 (без извести) 

Без 

удобр ен ий 

3,36 - - - - - - - - - - 

N90K90 3,70 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 5,39 1,69 - 14534 - 3108 - 11,4 - 4,68 - 

N90P60K90 

+ Zn 

5,67 - 0,28 - 2408 - 400 - 2,0 - 6,02 

pHKCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90K90 4,36 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 5,93 1,57 - 13502 - 3108 - 10,4 - 4,34 - 

N90P60K90 

+ Zn 

6,36 - 0,43 - 3698 - 400 - 3,3 - 9,25 

pHKCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90K90 5,58 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 6,25 0,67 - 5762 - 3108 - 2,7 - 1,85 - 

N90P60K90 

+ Zn 

6,75 - 0,50 - 4300 - 400 - 3,9 - 10,75 

Н СР 05  - - - - - - - - - - 
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Пр иложен ие 9  

Экон омическая эффективн ость фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий в 

зависимости от кислотн ости дер н ово-подзолистой почвы пр и возделыван ии 

ярового ячменя сорта НУР за 2019 год 

Вар иан т 

 

Ур о 

жай 

н ость, 

т/га 

Прибавка, т/га Стоимость 

прибавки, руб/га 

Затр аты от 

пр имен ен ия на 

получение 

прибавки, 

руб/га 

 

Условн ый 

чистый доход, 

тыс. руб/га  

Окупаемость Р 2О5, 

руб/руб 

от 

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от  

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от 

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от  

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

без  

ZnSO4 

с  

ZnSO4 

pHKCl  4,0 (без извести) 

Без 

удобр ен ий 

2,39 - - - - - - - - - - 

N90K90 2,32 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 2,84 0,52 - 4472 - 3108 - 1,4 - 1,44 - 

N90P60K90 

+ Zn 

3,15 - 0,31 - 2666 - 400 - 2,3 - 6,67 

pHKCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90K90 3,25 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 3,98 0,73 - 6278 - 3108 - 3,2 - 2,02 - 

N90P60K90 

+ Zn 

4,51 - 0,53 - 4558 - 400 - 4,2 - 11,40 

pHKCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90K90 3,86 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 4,32 0,46 - 3956 - 3108 - 0,8 - 1,27 - 

N90P60K90 

+ Zn 

4,89 - 0,57 - 4902 - 400 - 4,5 - 12,26 

Н СР 05 0,37 - - - - - - - - - - 
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Пр иложен ие 10  

Экон омическая эффективн ость фосфор н ых и цин ковых удобр ен ий в 

зависимости от кислотн ости дер н ово-подзолистой почвы пр и возделыван ии 

ярового ячменя сорта НУР за 2016 год 

Вар иан т 

 

Ур о 

жай 

н ость, 

т/га 

Прибавка, т/га Стоимость 

прибавки, руб/га 

Затр аты от 

пр имен ен ия на 

получение 

прибавки, 

руб/га 

 

Условн ый 

чистый доход, 

тыс. руб/га  

Окупаемость Р 2О5, 

руб/руб 

от 

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от  

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от 

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

от  

Р 2О5 

от 

ZnSO4 

без  

ZnSO4 

с  

ZnSO4 

pHKCl  4,0 (без извести) 

Без 

удобр ен ий 

2,50 - - - - - - - - - - 

N90K90 2,66 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 3,75 1,09 - 9374 - 3108 - 6,27 - 3,02 - 

N90P60K90 

+ Zn 

4,03 - 0,28 - 2408 - 400 - 2,01 - 6,02 

pHKCl 4,7 (известь по 1,5 г.к.) 

N90K90 3,54 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 4,48 0,94 - 8084 - 3108 - 4,98 - 2,60 - 

N90P60K90 

+ Zn 

4,92 - 0,44 - 3784 - 400 - 3,38 - 9,46 

pHKCl 5,4 (известь по 2,5 г.к.) 

N90K90 4,35 - - - - - - - - - - 

N90P60K90 5,01 0,66 - 5676 - 3108 - 2,57 - 0,83 - 

N90P60K90 

+ Zn 

5,53 - 0,52 - 4472 - 400 - 4,07 - 11,18 

Н СР 05 0,33 - - - - - - - - - - 
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Пр иложен ие 11  

Эн ер гоемкость пр оизводства зер н а и н акоплен ие эн ер гии в зер н е озимой 

пшен ицы в зависимости от пр имен ен ия удобр ен ий 

 
Вар иан т Н акоплен ие эн ер гии в зер н е, 

Гдж/га 

Эн ер гоёмкость пр оизводства 

зер н а, Мдж/ц 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Без удобр ен ий 

(ХСЗР ) 

38,8 44,2 27,1 745 494 744 

N120K90+(ХСЗР ) - 

Фон  

40,0 48,5 27,4 975 823 1390 

Фон  + Р 90 71,6 75,7 61,8 603 582 687 

Фон +известь 2,5 г.к. 81,6 94,4 61,7 521 468 663 

Фон +известь 2,5 

г.к.+ Р 90 

112,1 119,0 86,8 419 406 518 

Н СР 05 3,3 5,6 5,9 36 36 80 
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Пр иложен ие 12  

Эн ер гетическая эффективн ость пр имен ен ия удобр ен ий пр и возделыван ии 

озимой пшен ицы 

 
Вар иан т Эн ер гозатр аты, Гдж/га Кээ, един иц 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Без удобр ен ий 

(ХСЗР ) 

12,8 13,3 12,3 3,02 3,33 2,21 

N120K90+(ХСЗР ) - 

Фон  

23,6 24,0 23,0 1,70 2,02 1,19 

Фон  + Р 90 26,1 26,5 25,7 2,74 2,85 2,40 

Фон +известь 2,5 г.к. 25,8 26,7 24,8 3,17 3,54 2,49 

Фон +известь 2,5 

г.к.+ Р 90 

28,4 29,2 27,3 3,94 4,07 3,18 

Н СР 05 0,1 0,3 0,2 0,12 0,22 0,21 

Пр имечан ие: последействие извести = 0 Мдж/га. 
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Пр иложен ие 13 

Эн ер гоемкость пр оизводства зер н а и н акоплен ие эн ер гии в зер н е яр ового 

ячмен я в зависимости от пр имен ен ия удобр ен ий 

 
Вар иан т Н акоплен ие эн ер гии в зер н е, 

Гдж/га 

Эн ер гоёмкость пр оизводства 

зер н а, Мдж/ц 

2016 г. 2018 г. 2019 г. 2016 г. 2018 г. 2019 г. 

Без удобр ен ий 

(ХСЗР ) 

31,8 47,9 28,3 379 297 462 

N120K90+(ХСЗР ) - 

Фон  

35,0 50,1 29,1 636 493 522 

Фон  + Р 90 54,6 66,8 46,9 406 358 467 

Фон +известь 2,5 г.к. 66,2 76,9 62,7 398 290 447 

Фон +известь 2,5 

г.к.+ Р 90 

78,5 108,2 68,2 310 252 339 

Н СР 05 3,3 5,4 5,3 26 25 65 
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Пр иложен ие 14 

Эн ер гетическая эффективн ость пр имен ен ия удобр ен ий пр и возделыван ии 

яр ового ячмен я  

 
Вар иан т Эн ер гозатр аты, Гдж/га Кээ, един иц 

2016 г. 2018 г. 2019 г. 2016 г. 2018 г. 2019 г. 

Без удобр ен ий (ХСЗР ) 11,3 12,0 11,1 1,81 2,99 1,55 

N120K90+(ХСЗР ) - Фон  21,2 21,6 20,8 0,65 1,32 0,40 

Фон  + Р 90 23,6 23,9 22,6 1,31 1,80 1,02 

Фон +известь 2,5 г.к. 22,6 24,0 22,3 1,93 2,20 1,81 

Фон +известь 2,5 г.к.+ Р 90 25,1 26,1 24,6 2,13 3,11 1,77 

Н СР 05 0,1 0,2 0,2 0,11 0,18 0,19 

 

 


