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Общая характеристика работы 

АКТУАЛЬНОСТЬ.  В земельном  фонде Среднего  Предуралья преоб
ладают  дерновоподзолистые  почвы,  которые  в  силу  своих  генетических 
особенностей  характеризуются  низким  естественным  плодородием.  Ста
бильные и возрастающие урожаи сельскохозяйственных культур в условиях 
данного  региона  можно  получать  только  при  рациональном  использова
нии почв и одновременном создании условий для расширенного воспроиз
водства  почвенного  плодородия.  Ведущая  роль  в реализации  этого  про
цесса  принадлежит  минеральным  удобре1П1ям.  Современная  ситуация  в 
земледелии  Российской Федерации характеризуется  весьма низким исполь
зованием  минеральных туков. Кроме того, во  вносимых удобрениях зани
жена доля фосфора, в то время как одтгам из важнейших факторов, опреде
ляющих плодородие почв Среднего Предуралья, является содержание под
вижных форм  Р2О5. 

Применение комплексных  удобрений  (в т.ч. нитрофосок)  в современ
ных уоювиях  наиболее целесообразно  с точки зрения  сбалансированности 
питания растений. Согласно стандарту содержание водорастворимого Р2О5 
в нитрофоске должно  быть  не  менее  55 %.  Вопрос  о  допустимом  уровне 
снижения водорастворимости  фосфатного компонента в туках при исполь
зовании  их  на дерновоподзолистых  почвах  Среднего  Предуралья  изучен 
недостаточно. 

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЙ.  Целью  настоящей  работы 
является агрохимическая  оценка  комплексных  фосфорсодержаищх  удобре
ний с различной водорастворимостью фосфатного компонента  при их сис
тематическом  использовании  в  севообороте  на  дерновоподзолистых  суг
линистых  почвах  Среднего  Предуралья. Для  ocyп^ecтвлeпия  этой  цели не
обходимо было pemirrb следующие задачи: 

1 .Определить  эффективность  нитрофосок  с различным  содержанием 
водорастворимого  фосфора  в сравнении  со  смесью простых  удобрений  (с 
включением  суперфосфата)  и нитроаммофоской  на продуктивность  зерно
пропашного севооборота. 

2. Сравнить  эффективность  двух доз  фосфорсодержащих  удобрений. 
Определить  вынос  и коэффициент  использования  сельскохозяйственными 
культурами  фосфора;  рассчитать  баланс  фосфора  в  системе  "удобрение  
почварастение". 

3.  Изучить  действие  удобрений  с  различной  водорастворимостью 
фосфора  на  фосфатный  режим  дерновоподзолистой  почвы;  уточнить  за
траты фосфора удобрений на повышение содержания подвижного фосфора 
в почве на 10 мг/кг. 

4.  Выявить  влияние  комплексных  фосфорсодержащих  удобрений  на 
агрохимические  свойства  дерновосреднеподзолистой  суглинистой  почвы 
при их систематическом применении. 

5.  Дать  экономическую  и  энергетическую  оценку  применению  ком
плексных  удобрений  в севообороте  на дерновоподзолистых  почвах Сред
него Предуралья. 
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НАУЧНА>1  НОВИЗНА.  Впервые  в  .условиях  Среднего  Предуралья 
проведено  длительное  исследование  оффективностн  комплексных  фосфор

пропашном  севообороте.  Изучено  нх  влияние  на  урожайность  и  качество 
сельскохозяйственных  культур,  продуктивность  севооборота,  изменение 
агрохимических  свойствен, фосфатного  режима  дерновоподзолистой  суг
линистой  почвы.  Рекомендовано  допустимое  содержание  водорастворимо
го  фосфора  в комплекснь1х  удобрениях,  обеспечивающее  тот  же  результат, 
чю  и  полностью  водорастворимое  удобрение.  Подтверж.дсн  оптимальный 
уровень  содержания  подвижных  форм  фосфора  в  почве;  установлены  за
траты  фосфора  удобрений  на  повышение  содержания  подвижного  фосфора 
на  10 мг/кгпочвы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИК40СТЬ.  Даны  рекомендации  сельскохо
зяйственному  производству  по  применению  комплексных  фосфорсодержа
щих  удобрений  с  пониженной  водорастворимостью.  Для  определения  со
держания  в  дерновоподзолистых  почвах  остаточного  фосфора  удобрений 
рекомендован  метод Яиишевского  (в вытяжке 0,1н  H:S04 при  соотношении 
почвы к раствору  1:100). 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Материалы  исследований  бьшп  доложены 
на  научнопроизводственных  конференциях  ИжГСХА  (19952000  гг.);  на 
XXX  Всероссийской  научнопрактической  конференции  ученых  и  специа
листов  "70  лет  Пермской  ГСХА  нм.Д.Н.Прянишникова"(2000  г.).  По  теме 
диссертации  опубликовано  5 работ. 

СТРУКТУРА  И ОБЪЁМ  ДИССЕРТАЦИИ.  Диссертационная  работа 
состоит  из  введения,  9 глав,  заключения,  списка  использованных  источни
ков  (212  наименований,  в т.ч.  10   на  иностранных  языках)  и  58  приложе
ний.  Общий  объем  работы  составляет  197 страниц;  основной  материал  из
ложен  на  154 страницах,  включает 21 таблицу,  21 рисунок. 

Условия  11 методика  проведения  исследований 

Многолетний  полевой  опыг  был  заложен  в  1983 году на опытном  по
ле  учебноопытного  хозяйства  ИжГСХА  "Июльское"  Боткинского  района 
Удмуртской  Республики  (УОХ  "Июльское").  Почвы  опытного  участка 
дерновосреднеподзолистые,  средне  и  легкосугдинистые  на  покровном 
краснобуром  опесчанепном  суглинке;  содержание  гумуса  1,641,82 %;  S  
1013  мгэкв./ЮОг;  Иг    2,84,7  мгэкв./ЮОг;  рПкс1    4,185,00;  содержание 
подвижных форм РзОз и  КзО   6473 и 8288 мг/кг  соответственно. 

Агрометеорологические  условия  вегетационных  периодов  198396  ы . 
были  различными  по  температурному  режиму  и  влагообеспеченности: 
1984,  1990,  1993  годы  характеризовались  избыточным  увлажне1Н1См,  тогда 
как  в течение ВС!етационных  периодов  1983,  1988,  1991, 1992,  1995 гг.  выпа
дало  недостаточное  количество  осадков  для  благоприятного  развития 
культур.  Вегетационные  периоды  1984.  1988,1989,1991,1995  гг.  0TflH4ajniCb 
нысоки\п1 темпераlypaNui,  а  в  1985,  1986,1990,1992.  1994  гг.  на  формирова
ime урожайности  негативно  влияла  про.чладная  погода. 
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В опыте  использовались  простые  (Naa;  l\viu  Кч)  и  комплексные  (нит
рофоски  и нитроаммофоски)  удобрения.  Исслеловамия  проУ!Одились в двух 
ротапиях  сепообороза:  горохоовсяная  смесь    озимая  рожь    картофель  
ялмспь.  После  окончания  двух  ротаций  изучение  последейсзвия  вноси.мых 
удобрений  проводилось  на овсе. 

Многолетний  стационарны)!  полевой  опыт  был  заложен  в  1983  году 
по следующей  схеме: 

1.  Без удобрений    контроль 
2.  N К   смесь  простьгх  удобрений 
3.  N РК   смесь простых  удобрений 
4.  НФК:Й    нитрофоска  с водорастворимостью  Р2О5 26% 
5.  НФК?9   нитрофоска  с водорастворимостью  Р205 39% 
6.  НФКэз   нитрофоска  с водорастворимостью  Р2О5 55% 
7.  НАФК81   нитроаммофоска  с водорастворимостью  PzOi 81% 
8.  Н.ЛФК95   нитроаммофоска  с водорастворимосгью  P:0,s 95% 

Удобрения  вносились  ежегодно  весной  под  предпосевную  культива
цию  поделяночно  вручную.  Дозы  удобреюнТ  под каждую  культуру  состав
ляли: горохоовсяная  смесь  NiooP.soKso; озимая рожь   NsoPsoKfto;  картофель 
  NuKiPsiiiKnn;  ячмень    NKoP̂ uKeu.  Дозы  внесения  комплексных  з'добрений 
рассчитывались  по  содержанию  в  mix  усвояслюго  фосфора;  азот  и  калий 
при необходимости  добавлялись  в виде простых  удобрений. 

Полевой  опыт  заложен  в  4кра1ной  повторностп  с  рендомизирован
пым  расположением  вариантов.  С  1987 г.  каждая  делянка  разделена  на  две 
делянки  второго  порядка,  Tia одной  пз которых  фосфор  был  внесен в поло
винной  дозе,  }ia  другой    сохранялась  полная  доза  виесйшя  фосфора.  В 
связи  с  этим  опыт  рассматривается  как  двухфакторный,  где  фактор  А  
формы  внесенных  удобрений,  фактор  В   дозы  фосфора.  Учетная  площадь 
делянки  I порядка    100,7  и 69 м; деляикп  II  порядка    47,7  и  33 м  соот
ветственно  на поле  1  и поле 2. 

В опыте  использовалась  общепринятая  для  условий  Среднего  Иреду
ралья  технология  возделывания  сельскохозяйственных  культур.  Учет  уро
жая    прямой.  В  198790  гг.  на  Рамснскон  агрохимической  опытной  стан
ции  (Р.ЛОС)  НИУИФ  Московской  области  проводились  вегегационные 
опыты  с  целью  уточнения  связи  урожайносги  со  степенью  водораствори
мосги  фосфора  в  удобрениях.  МетОлЛика  проведения  и  закладки  опытов 
была  выдержана  согласно  рекомендациям  З.И.Журбицкого  (1965).  Опыты 
проводились  по следующим  схемам: 
Опыт  1(1987 г.).  ОпытЗ  (1990 г.). 
1.NK  1.  М;,.Кчфон 
2. НФК29  2. НФК2У 
3.  НФК,.5  3, НФК55 
4. НФК»1  4. НАФК95 
5. П.ЛФК98  5. фон  I Рп   прещнппат 



Опыты пpoвoд^шиcь в 7кратиой  повторности.  Использовалась поч
ва,  отобранная  с контрольного  варианта  (без  удобрений)  стационарного 
ттгчгг<л]цлрг\ '̂ пыт^  ^озы внесения  '̂̂ об'̂ ений' Р'̂ О̂  •  200 мг̂ кг* 14 —  120 мг̂ кг* 
КгО 80 мг/кг почвы по содержанию действующего вещества в удобрениях. 
В  опыте  изучалось  действие  фосфорсодержащих  удобрений  с  различной 
водорастворимостью фосфора на урожайность сена райграса однолетнего. 

Опыт 2 (1989 г.). 
1. Без удобрений  (KOHTPOJU.) 
2.NK 
3.NPK 
4. НФКзу 
5. НФК55 
7.  НАФК81 
8.  НАФК95 
Опыт проводился в трехкратной повторности. Использовалась почва, 

отобранная  с каждого  Bapnairra  стационарного  полевого  опыта  noaie за
вершения I ротации зернопропашиого  севооборота. В опыте изучалось ос
таточное действие ранее внесенных удобрени11.  Культура   яровая пшени
ца сорта Московская 35. 

Для проведения лабораторного опыта в 1990 г. использовалась почва 
с контрольного варианта  (без удобрений) стационарного полевого опыта в 
УОХ  "Июльское". Удобрения  были  внесены в виде сухих навесок  в тех же 
дозах, что и в вегетационном  опыте. В течение компостирования четыреж
ды (через сутки, через 30 суток, через 60 суток и через 90 с>ток) отбирались 
почвенные образцы. Опыт проводился по следующей схеме: 

1. NaaKxфОН 
2.  НФК29 
3.  НФКзз 
4.  НАФК95 
5.  фон + Рп 
Анализы растительных  и почвенных образцов  проведены  в аналити

ческой  лаборатории  ИжГСХА  по  общепринятым  методикам. Статистиче
ская  обработка  экспериментальных  данных  проведена  дисперсионным  и 
корреляционнорегреснониым методами. 

Результаты исследований 

1.Влияние фосфорсодержащих удобрений с различной водорастворимо
стью фосфора на урожайность сельскохозяйственных  культур. В  вегетаци
онных  опытах  при  внесении  фосфорсодержащих  комплексных  удобрений 
под  райграс  однолетний  в  первых  укосах  выявлена  прямая  зависимость 
урожайности  сена от  степени  водорастворимости  фосфатного компонента 
в удобрениях. К третьему укосу эта зависимость сглаживается; нитрофоски 
с более низкой водорастворимостью по эффективности могут даже  превы
ать действие нитроаммофоски,  в которой  практически  весь фосфор содер
жится в водорастворимой форме. 



1. Влияние комплексных удобрени!! с различной водорастворим 
на урожайность сельскохозяйственных культур, т/г 

Горох с овсом  1  Озимая  рожь  Картофель 
0,5 Р  1,0?  Ср.  0,5 Р  1,0 Р  0,5 Р  1,0 Р  Ср.  0,5 Р 

1 .Контроль  5,78  5,94  5,86  1,40  1,36  13,7  13,9  13,8  1,49 
2.NK  6,78  6,86  6,82  1,60  1,52  16,1  15,7  15,9  1,71 
3. NPK  7,74  8,61  8.18  2,33  2,35  19,5  21,7  20,6  2,04 
4.  НФК:б  6,90  7,40  7,15  2,02  1,98  18,2  20,2  19,2  1,83 
5.НФКз9  8,02  9,30  8,66  2,03  1,91  17,0  19,3  18,2  2,04 
6.НФК55  8,71  9,30  9,00  1,89  1,89  17,8  20,0  18,9  1,98 
7.НАФК81  7,90  8,53  8,22  1,96  1,99  17,3  20,3  18,8  1,97 
8.НАФК95  7,50  8,36  7.93  _2,02  2,13  18,4  20,1  19.2  1,86 
Среднее 
по фактору В 

7,42  8,04  7,73  1,91  1,89  17,2  18,9  18,1  1,86 

НСР05 
частных 
различий 

А  1,24  Рф<Рт  2,69 НСР05 
частных 
различий  В  0,81  Рф< Fr  1,66 

HCPos 
главных 
эффектов 

А  0,87  Рф<Рт  1,90 HCPos 
главных 
эффектов  В  0,28  Рф<р1  0,58 

Примечание: 0,5 Р   половинная доза  фосфора 
1 Р   полная доза  фосфора 
фактор А   формы удобрений 
фактор В  дозы фосфора 



Многолетние стационарные  полевые исследования  (габл. 1) показали, 
что  в  гечение  1  ротации  севооборота  водорастворимость  фосфора  во вне
Cciuibix туках вл1̂ 1яла на срортированис урожайности  сельскохозяйственных 
культур,  тогда как во Л ротации  в связи с последействием ранее внесенных 
удобрений  не  выявлена  закономерная  связь  урожайносги  со степенью во
дорастворимости  фосфатного компонента в туках.  Прибавки  урожайности 
сена однолетних трав от  внесения  Рао  составили  521%;  от внесения Рво 
934'̂ ;̂ независимо  от  степени  водорастворимости  фосфатного  компонента 
во внесённом удобрении. 

Уровень  урожайности  озимой ржи  определялся  в основном  неблаго
приятными  погодными условия.ми. В связи с этим действие на урожа^йюсть 
зерна  этой  культурь; доз  н форм  изучаемых  удобрений  математически  не 
доказано. Однако прибавки урожайности в среднем за 4 года составили 26
59% при внесении фосфора в дозе Рцо и 3063% при внесении фосфора в дозе 
Р«|). Не проявилась  закономерная  связь урожайности  зерна со степенью во
дорастворимости фосфатного компонента во внесённом удобрении. 

Картофель  является  культурой,  предъявляющей  высокие требования 
к водорастворимости  фосфора  в удобрениях.  В целом проявилась тенден
ция  более эффективного  влияния  смеси простых  удобрений  с включением 
суперфосфата  по  сравнению  с комплексными  удобрениями;  вероятно,  это 
связано с положительны.м действием монокальцийфосфата  на урожайность 
картофеля. 

Внесение  фосфора  в  дозе  Рз5  способствовало  получению  прибавок 
урожайности зерна ячменя в пределах  1930%; при дозе Рто прибавки соста
вили 2746%. В большинстве вариантов разница между действием полной н 
половинной  дозы  фосфора  практически  отсутствует.  Не  прослеживается 
закономерная связь урожайности  со степенью водорастворимости  фосфора 
во  внесенных  удобрениях.  Действие  комплексных  фосфорсодержаици 
удобрений  не ниже действия смеси простых туков. В целом ячмень показал 
высокую отзывчивость на внесение фосфора в любой форме, что согласует
ся с утверждениями Соколова А.В. (1950) и Дерюгина И.П. (1995). 

Выявлено последействие изучаемых удобрений на урожайность овса в 
полевых  исследованиях  и яровой  пшеницы  в вегетационном  опыте. При
бавки  зерна  овса  при  половинной  дозе  фосфора  составляют  520"/о;  при 
гюлной дозе   514%.  При этом  величина  прибавки  не зависит  от  степени 
водорастворимости  фосфатного  компонента  в  используемом  удобрении. 
Не обнаружена  закономерная  связь урожайности  зерна  пшеницы  со  степе
нью  водорастворимости  фосфатного  компонента  в  удобрениях.  Действие 
нитрофосок  с водорастьори.мостью  фосфора  39 и  55 % не  ниже действия 
нитроаммофоски. 

2.Влиянне фосфорсодержащих удобрений с различной водорастворнмо
стыо фосфора на iipo/tyKiniuiocTi. сельскохозяйственных  культур и  севообо
рота. Для обобщешгя полученных данных учитывался  выход как основной, 
гак и побочной  продукции. Суммарная  продуктивность севооборота  в зер
новых единицах рассчитана с 1987 года (табл.2). 



2. Влияние комплексных удобрений с различной 
фосфора на продуктивность севооборо 

водорастворимостью 
та, т з.ед./га 

Вариант 

Суммарная 
продуктив

ность* 

В среднем за 
год 

Отклонение (в среднем за год) 

Вариант 

0,5 Р  1.0 Р  0,5 Р  1,0 Р 
от  контроля  O T N K 

0,5 Р  1.0 Р  0,5 Р  1,0 Р 
0,5 Р  1,0 Р 

Сред 
нее 

0,5 Р  1,0 Р 
Сред 

нее 
1. Контроль  31.8  31.8  2,12  2,12       
2. NFL  36,8  36,6  2,45  2,44  0,33  0,32  0,32    
3. NPK  45,7  50,2  3,05  3,35  0,93  1,23  1,08  0,60  0,91  0,76 
4.  НФК^б  41,1  44,9  2,74  2,99  0,62  0,87  0,75  0,29  0,55  0,42 
5.  НФКз9  42,1  47,6  2,81  3,17  0,69  1,05  0.87  0,36  0,73  0,55 
6.  НФК55  43,4  46,9  2,89  3,13  0,77  1,01  0,89  0,44  0,69  0,57 
7.  НАФК81  42,0  46,1  2,80  3,07  0,68  0,95  0,82  0,35  0,63  0,49 
8.  НАФК95  42,3  46,2  2,82  3,08  0,70  0,96  0,83  0,37  0,64  0,51 
Среднее  40,6  43,8  2,71  2,92  0,67  0,91  0,40  0,69 

НСРо5 частных  различий 
А  0,29 

НСРо5 частных  различий 
В  0,16 
А  0,21 
В  0,05 

* суммарная продуктивность  рассчитана за  15 опытолет. 

Pc3yjU)TaTbi показали, что действие удобрений на продуктивность се
вооборота  ярко  выражено;  получена  достоверная  прибавка  даже при  сис
тематическом внесении  только азотпокалнйных удобрений  (0,32 т з.ед./га 
в  среднем  за год).  При использовании  полного  минерального  удобрения 
продуктивность  севооборота  возросла  в  среднем  за  год на  0,621,23  т 
з.ед./га; от внесения фосфора  получены прибавки 0,290,91 т з.ед./га. Внесе
ние  полной  дозы  фосфора  по сравнению  с половинной  также  оказалось 
эффективны.м  как при использовании  смеси  простых  удобрений,  так и 
комплексных; достоверное  увеличение продуктивности  получено  по всем 
вариантам.  Однако  в результате  корреляционного  анализа  связи  продук
тивности  культур  севооборота  с дозами  фосфора  коэффициенты  корреля
ции  не превышали  0,28. Причем  наиболее  отзывчивыми  культурами на 
увеличение дозы фосфора оказались ячмень и картофель. 

Было  интересно  оценить  отзывчивость  культур  севооборота  на  сте
пень водорастворнмости  фосфора в используемых'удобрениях.  Закономер
ная связь продуктивгюсти  севооборота с водорастворимостью  фосфатного 
компонента в туках не выявлена. Только нитрофоска с самой низкой водо
растворимостью  Р2О5 (26%) оказалась менее эффективной по сравнению со 
смесью простых удобрений на суперфосфате. 

Имеется  тенденция  получения  более  высокой  продуктивности  сево
оборота в варианте с внесением смеси простых удобрений, но это не дока
зано  математически; действие всех форм  удобрений  при их многолетнем 
использовании  оказалось  близким.  По данным  корреляционного  анализа 
также не выявлена связь прод>тстивности культур севооборота со степенью 
водорастворимости  фосфатного  компонента  во  внесенных  удобрениях. 
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Наиболее отзывчивыми  культурами на повышение этого показателя оказа
лись озимая рожь и картофель. 

18,9 

НФК :б  НФКЗУ  НФК«  НАФК81 

Рис.1, 
Формы удобрений 

Окупаемость  фосфора удобрений  продуктивностьн) 
севооборота  (среднее за  19 лет), 

кгз.ед./кгд.в. Р„0< 
П0,51' 
В1,0Р 

Расчет  окупаемости  фосфора  используемых  удобрений  продуктивно
стью культур  севооборота  показал,  что  по  отзывчивости  на фосфор сель
скохозяйственные  культуры  можно  расположить  в  следующем  порядке: 
ячмень    картофель    озимая  рожь    горохоовсяная  смесь.  Показатели 
окупаемости составили в среднем: 12,6; 12,2; 11,6; 7,6 т з.ед./тд.в. Р2О5 соот
ветственно. 

Окупаемость  1  кг Р2О5 продуктивностью севооборота  в среднем за 19 
лет учета  достаточно  высока: 7,513,4  и  9,118,9 кг з.ед./кг  привнесении 
полной  и половинной  дозы  фосфора  соответственно  (рясЛ). Имеется тен
денция  более  высокой  окупаемости  фосфора  суперфосфата,  однако  зако
номерная  связь показателей  окупаемости с водорастворимосгью  фосфора в 
удобрениях не установлена. 

В целом  по многолетним данным действие удобрений  на продуктив
ность  севооборота  ярко  проявилось:  прибавки  к  абсолютному  контролю 
составили 0,321,23 т з.ед./га.  Не выявлена  закономерная связь продуктив
ности  культур  севооборота  со  степенью  водорастворимости  фосфора  в 
удобрениях. 

3.  Изменение  агрохимических  свойств  дерновоподзолистой  суглини
стой почвы при длительном  нспользованип  минеральных  удобрений. Внесе
ние удобрений является мощным фактором формирования  потенциального 
плодородия  почвы. Особенно яркие изменения происходят при длительном 
использовании  удобрений  на  таких  бедных  по  агрохимическим  свойствам 
почвах как дерновоподзолистые разного гранулометрического состава. 

В наших  многолетних  исследованиях  почва  до  закладки  опыта  со
держала  1,641,82 % гумуса. Так как органические удобрения нами не вно
сились,  источниками  органики  были  лишь  растительные  остатки сельско
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хозяйственных  культур.  В связи  с этим  значительных  изменений  по содер
жанию гумуса не произошло: после  окончания исследований почва содер

используемых минеральных удобрений. 
в  1986 году почва была произвесткована  по  1.5 Нг: действие извести 

сохранялось в течение 10 лет: после окончания  исследований в 1996 г. пока
затели рНкс! и Нг составили  соответственно  5,3 и 2.26 мгэкв./100 г. Содер
жание обменного  калия  в почве  возросло до  144 мг/кг. Не выявлена  зако
номерная свя.зь агрохимических  показателей с формами изучаемых удобре
ний.  Продуктивность  севооборота  хорошо  коррелирует  с  показателями 
почвенного плодородия (табл.3). 

3. Коэффициенты парной корреляции (г) продуктивности севооборота 
и агрохимических показателей почвы (УОХ "Июльское", 1996 г.) 

Продук
тивность 

Р2О5 по 
Кирса

нову 

Степ,  под
вижности 

РгОз 
KiO  рНкс1  S  н, 

Продуктив
ность   0.95  0.70  0.88  0.10  0..34  0.55 

PiOb  по  Кир
санову 

0.95   0.68  0.78  0.22  0.57  0.61 

Степ.  подв. 
PjOs 

0.70  0.68  D  0.79  0.64  0.33  0.84 

К2О  0.88  0.78  0.79  D  0.29  0.31  О.бО 
рНкс1  0.10  0.22  0.64  0.29  П  0.31  0.73 

S  0.34  0.57  0,33   0.31  0.31  D  0.27 
Нг  0.55  0.61  0.84  0.60  0.73  0.27 

Наиболее  важными  показателями,  определяющими  уровень  продук
тивности  севооборота  являются  содержание  подвижного  фосфора  и сте
пень его подвижности, а также содержание обменного калия в почве. 

4. Изменение показателей фосфатного режима при длительном исполь
зовапин  минеральных  удобрений. Содержание  в почве доступных для рас
тении  форм  фосфора    один  из основополагающих  факторов  формирова
ния урожайности  сельскохозяйственных  культур. Фиксация и подвижность 
фосфатов  в дерновоподзолистой  почве  определяется  формой, дозой, спо
собом  внесения  фосфорсодержащих  удобрений  и другими  условиями.  По 
данным многих исследователей  с увеличением дозы фосфатов и повышени
ем  содержания  в  них  лнмонно  и цитратнорастворимой  Р2О5 обычно  ос
лабляется закрепление фосфора почвой. 

По результатам  лабораторного  опьгга  можно  предположить, что по
глощение дерновоподзолистой  почвой  фосфора  удобрений  выражено  бо
лее  ярко  при  использовании  водорастворимых  форм  туков,  тогда  как  в 
случае применения цитратнорастворимых форм этот процесс сглаживается. 

В многолетнем  опыте действие фосфорсодержащих  удобре1П1Й на по
казатели  фосфатного режима  почвы  к окончанию  П ротации  с учетом на
ложенного последействия выразилось в повышении содержания подвижно
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го  фосфора до  131147  мг/кг.  По  отношению  к контролю  и варианту  NK 
это составило 200250%. Анализируя данные но степени подвижности Р2О5, 
следует  отметить,  что  при использовании  суперфосфата,  фосфор которого 
практически  полностью  растворяется  в  воде,  показатель  "фактора  интен
сивности"  составляет  заметно меньшую величину по сравнению с другими 
вариантами.  Однако  закономерная  связь  показателей  фосфатного  состоя
ния почвы с водорастворимостью  этого элемента  в удобрениях не выявле
на. 

К  1996 году  после уборки культуры, на которой  изучалось последей
ствие ранее внесенных удобрений, заметных изменений в содержании под
вижного  фосфора  в  почве  не произошло:  этот  показатель  незначительно 
снизился по всем вариантам, что связано с выносом фосфора с урожаем за
вершающей  культуры.  В то  же время  следует  отметить,  что  степень под
вижности Р2О5 в вариантах с использованием НФКзэ, НФКзз и НАФКв! ос
тавалась на высоком уровне, что указывает на возможные резервы доступ
ного фосфора в почве этих вариантов. 

Таким  образом,  при  длительном  применении  фосфорсодержащих 
удобрений происходит накопление доступного для растений фосфора, при
чем  положительное  влияние  туков  с  более  низкой  водорастворимостью 
Р2О5 на этот процесс выражено  более ярко по сравнению с суперфосфатом 
и  нит1)оаммофоской,  фосфор  в  которых  содержится  практически  полно
стью в водорастворимой форме. 

Подробную  информацию  о  накоплении  минерального  фосфора  в 
почве  при  длительном  использовании  фосфорсодержащих  удобрений  мо
жет дать  анализ  фракционного  состава  минеральных  фосфатов  по Чангу
Джексону  в  модификации  ГинзбургЛебедевой.  Согласно  полученным 
данным в составе минеральных фосфатов почвы по всем вариантам преоб
ладают  фракции  фосфатов  железа  (3141  %),  высокоосновных  фосфатов 
ка;п>ция и окклюдированных фосфатов железа   СаРз  (2739 %), фосфатов 
алюминия  (1320 %); на до;по рыхлосвязанных фосфатов кальция и магния 
(сумма фракций CaPi  и CaPi) приходится  1317 %.  Различия между вари
антами незначительны. 

Однако  если рассмаиривать  изменение фракционного  состава фосфа
тов  почвы под  влиянием  систематического  внесения удобрений, то  разли
чия  между вариантами  очевидны  (рис.2).  Так,  суммарное накопление ми
нерального  фосфора  относительно  контроля  в  вариантах,  где  вносились 
нигрофоски  с водорастворимостью  26% и более, составляет  238287 мг/кг, 
тогда  как  при  использованш! суперфосфата  и нитроаммофоски    103 и 
141  мг/кг соотвегственно.  Если рассматривать  накопление  минерального 
фосфора  по  фракциям,  то  можно  сделать  заключение,  что  запасы  мине
ральных  фосфатов почвы  в вариантах  с использованием  нитрофосок фор
мируются за  счет  фракций  разнооосновных  фосфатов кальция  и магния 
(CaPi  +  СаРг), наиболее доступных растениям,  за счет фосфатов алюми
ния. которые в свежеосажденной  форме также являются резервом  питания 
растеши"!,  а  также  за  счет  фракции  СаРз  (основные  фосфаты  кальция  и 
окклюдированные фосфаты железа). 
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Рис.2. Фракционный состав минеральных фосфатов 
дерновоподзолистоГг почвы при длительном применении 

минеральных удобрений 

Показатели  фосфатного режима  находятся  в тесной  корреляционной 
связи между собой. Содержание фосфора по  Кирсанову  и степень его под
вижности  имеют  высокую  и  среднюю  степень  корреляции  с  фракциями 
рыхлосвязанных фосфатов кальция и мапшя (г=0,73 и 0,65 соответственно); 
фосфатов железа  (г=0,74 и 0,54 соответственно). Следует отметить, что сте
пень  подвижности  фосфора  почвы  высоко  коррелирует  с фракцией СаРз; 
коэффициент  коррелята!  в  этом  случае  составил  0,80.  Можно  предполо
жить,  что  эта  форма  фосфатов,  вопреки  прежним  представлениям,  также 
способна участвовать в питании растений, 

В научной литературе отмечалось,  что 0,2 н НС1 (метод  Кирсанова) 
оказывает довольно агрессивное воздействие на почву; результаты анализа 
этим  методом  не  всегда  адекватно  отражают  содержание доступного  для 
растений фосфора  в почве. В числе  новых методов анализа для более пол
ного определения содержания остаточных фосфатов в почве предложен ме
тод  Янишевского    воздействие  на  почву  0,1  н  H2SO4  при  соотношении 
почвы  к раствору  как  1:100. Нами  проанализированы  этим  методом  поч
венные образцы, отобранные  после окончания  полевых  исследований. Ре
зультаты  показали  (рис.3),  что в вариантах,  где фосфор  вносился  система
тически,  метод Янишевского  позволяет  извлечь  в  1,2 раза  больше фосфа
тов  из почвы, чем метод Кирсанова. 

По от}юшению к общей  сумме минеральных  фосфатов  почвы  метод 
Янишевского  извлекает  в среднем  17,029,4 % почвенных  фосфатов,  тогда 
как  метод  Кирсанова    9,822,9  %.  Корреляционный  анализ  показал,  что 
содержание  Р:05  в  почве  по  Янишевскому  высоко  коррелирует  с такими 
важнейшими  показателями  как  продуктивное]ь  севооборота  и вынос фос
фора  с урожаем;  коэф([)иц11еиты  корреляции  составили  0,96  и 0,95 соответ
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ственно. Показатели  фосфатного состояния" также находятся  в тесной кор
реляционной  связи  с содержанием  Р2О5 в почве, определенным  по  методу 
Янишевского;  коэффициенты  корреляции  составили:  с  содержанием  под
вижного  фосфора  по  Кирсанову    0,92;  со  степенью  подвижности  Р2О5  
0,66; с фракцией CaPi минеральных фосфатов   0,71; с СаРг   0,42; с А1Р 
0,41; с FeP   0,76; с СаРз   0,50; с суммой минерального фосфора  почвы  
0,65. Таким образом,  можно предположить,  что метод определения содер
жания Р:Оз в почве по Янишевскому вполне адекватно отражает фосфатное 
состояние почвы и рекол1еидовать данный  метод производству для оценки 
содержания остаточного фосфора удобрений в почве. 

Kompojn.  NK  NPK  НФК26  НФК: 

Рис.3.  Извлечение почвенных фосфатов 
различными методами (1996 г.) 

НФК 55  НАФК 81  НЛФК 95 

Формы удобрений 

ВФосфор мШ1ера.1Ькый 

ОФосфор по Янишевскому 

•  Фосфор по Кирсанову 

В заключение можно отметить, что дерновоподзолистая  почва в те
чение 9 лет применения фосфорсодержащих удобрений сформировала фос
фатпьнТ: режим,  соответствующий  повышенЕюй  обеспеченности  этим  эле
ментом питания. Содержание подвижного фосфора по Кирсанову в преде
лах  127142  мг/кг  является  оптимальным  для  дерновоподзолистых  почв 
Удмуртии  (Безносов А.И.,  Горчев А.А.,  1984).  Согласно модели плодоро
дия  Ковриго  В.П.  (1999) такая  обеспеченносгь  дерновоподзолистых  почв 
доступным  фосфором дает возможность получения урожайности  зерновых 
3035  ц/га.  Таким  образом,  систематическое  применение  фосфорсодержа
щих  удобрений  с  более  низкой  водорастворимостью  фосфатного  компо
нента  наряду  с  положительным  влиянием  на  продуктивность  зернонро
пашного  севооборота,  способствует  созданию  оптимального  фосфатного 
режима дерновоподзолистой почвы. 

5. Баланс  и нормативы  затрат фосфора  удобрений  на повышение со
держания  подвижного  фосфора  в дерновоподзолистой  почве  на  10 мг/кг. 
Многолетние  исследования  по  применению  удобрений  дают  ценную  ин
формацию  о круговороте  и балансе элементов  питания в системе "удобре
ние   почва  растение". Так, при длительном изучении действия фосфорсо
держащих удобрений  в наших исследованиях  возможно рассчитать норма



15 
тивы  затрат  фосфора  удобрений  на  повышение  содержания  доступных 
форм фосфатов в почве.  Этот показатель довольно часто встречается в на
учной литературе и используется в производстве  при составлении системы 
удобрения  сельскохозяйственных  культур. В справке  ВИУА для  Нечерно
земной зоны дается норматив от 50 до  120 кг/га  фосфора удобрений. Нор
матив  затрат  Р2О5 удобрений  на  повышение  содержания  доступного  фос
фора  в почве  является  величиной  непостоянной;  этот  показатель  сущест
венно меняется в зависимости от фосфатного уровня на почве даже одного 
генетического типа. 

Некоторые  исследователи  отмечают,  что  накопление  содержания 
доступного фосфора в почве зависит также от форм фосфорных удобрений. 
По данным  долгосрочных  полевых  исследований  нами  были  рассчитаны 
нормативы затрат  фосфора  удобрений на повышение содержания подвиж
ного  фосфора  по  Кирсанову  на  10 мг/кг  за  период  19871996  гг. (рнс.А). 
Следует отметить, что в литературе встречается  расчет этого показателя с 
учетом выноса фосфора растениями и без его учета. В наших исследовани
ях расчеты сделаны по рекомендациям  Касицкого  Ю.И. и др.(1985;1990) и 
Безуглой Ю.М. и др.(1989). 

Рис.4.  Нормативы затрат  фосфора удобрений на 
повышение содержания подвижного фосфора в почвг. 

на  10 мг/кг сверх выноса фосфора с урожаем, кг/га 

НАФК 95 

Формы удобрений 

П0,5Р 

Ш1,0Р 

Так, чтобы повысить содержание  доступного  фосфора  в почве  на 
10 мг/кг, потребовалось поступление РгОз 3155 кг/га при  внесении фосфо
ра в половинной дозе и 4764 кг/га при увеличении дозы этого элемента в 2 
раза.  Касицкий  Ю.И.  (1983)  рекомендует  для  дерновоподзолистых  почв 
разного  гранулометрического  состава  с  оптимальной  обеспечетпюстью 
подвижным фосфором  1015 мг/100 г вносить ежегодно 60 кг фосфора в со
ставе удобрений. Автор отмечает при этом, что такой дозы достаточно для 
получения урожая порядка  3540 ц з.ед./га  и стабилизации  фосфатного ре
жима. С этим утверждением в целом согласуются полученные нами данные. 

Для  достижения  оптимального  уровня  содержания  доступного  фос
фора  в  почве  необходимо  иметь  положительный  баланс  фосфора  за  счет 
внесения  фосфорсодержащих  удобре1ШЙ. При  использовании  удобрений в 
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le'ienne  15 лет по всем вариантам, где был внесен фосфор, получен положн
гсльньнТ  баланс  этого  элемента  в системе  "удобрение   почва   растение". 
Использование  фосфора  в половинных  дозах  практически  возмещало  вы
нос: показатели баланса  изменяются в пределах  145183 кг/га  сверх выноса: 
в результате  внесения полной дозы фосфора  в течение  15 лет в ночвс нако
пилось  520575  кг/га  P:Oi.  Коэффициенты  возмещения  фосфора  в  случае 
применения  половинной  дозы  составляют  1,451,64;  полной  дозы    2,26
2.58. Коэффициенты  использования  фосфора  из удобрени!! в среднем за се
вооборот  колеблются  в  пределах  1418% и  1522% при  использовании  по
Л0ВИ1ПЮЙ и полной дозы Э10ГО элемента соответственно. 

Чтобы  в  целом  оценить  использование  фосфора  удобрени!!  за  сево
оборот,  нами  сделаны  расчеты  коэффициента  продуктивного  использова
ния фосфора (КПИФ) по формуле.предложенной  Постниковым Л.В. (1983): 

д 
где  КПИФ  коэффициент условного продуктивного ипользования фосфора; 

Рк ч Рисч  содержание подвижного фосфора в почве на окончание и начало 
исслсдонаннн, кг/га: 
В  вынос фосфора с урожаем за исследуемый период, кг/га; 
Д  доза внесения фосфора за этот же период, кт/га. 

По  Касицкому  Ю.И.  (1986)  в  том  случае,  когда  КПИФ  превышает 
100" о, необходимо  ожидать  ностепииюго  ухудшения  фосфатного  режима 
почвы.  В наших  исследованиях  при  средней  ежегодной  дозе  применения 
около 40 кг Р:05 на гектар коэффициент условного продуктивного исполь
зования  фосфора  состав^мег  8194%; при  увеличении  дозы  фосфора  в два 
раза этот показатель снижа.ется до 6573%. 

Следует отметить, что без виесетш фосфорсодержащих  удобрений не 
произошло  снижения  содержания  достугшого  фосфора  в  почве,  несмотря 
на  отрицательный  баланс  по  этому  элементу.  Касицкий  Ю.И.,  Хлыстов
ский А.Д. (1985), Коровяковский О.Л.  (1995) делают заключение о том, что 
содержание  подвижного  фосфора  в  почве  с естественнььм  плодородием  
величина  постоянная,  которая  мало  меняется  со  временем.  Этот  вывод 
подтверждается и нашими исследованиями. 

Обобщая  данные  многолетних  исследоваин11, можно  сделать  заклю
чение  о тем,  что  при  систематическом  внесении  фосфора  в дозе окопп 
80 кг д.в./га  ежегодно складьтается  положительный  баланс P:0.i в системе 
"удобрение    почва    растение".  Коэффициент продуктивного  использова
ния фосфора  из удобрений  при ежегол1ном систематическом  впесени.и фос
форсодержащих туков в дозе около 40 кг д.в./га  изменяется  в пределах 81
94%; при  увеличении  дозы  фосфора  в два  раза  этот  показатель  снижается 
до 6573 %. 

Нормативы  затрат  фосфора  удобрений  на  повышение  содержания 
доступного  РзО.! в почве на  10 мг/кг при систематическом  внесении питро
фосок  с водорастворимостью  55 % и ниже составляют  3136 кг д.Е.  /га по 
П0Л0ВИН1ЮЙ дозе и 5358 кг д.в./га  при увеличении дозы фосфора в два раза. 
В то же время аналогичные показатели по суперфосфату и нитроаммофоске 
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составляют  5455  кг  д.н./га  и  4764  кг/га  соответственно.  Таким  образом, 
систематическое  применение  комплексных  удобрений  с  пониженной  водо
растворимостью  способствует  формированию  благоприятного  фосфатного 
режима для питания растеншТ. 

Выводы 

1.При  длительном  внесении  мннер;гльиьгх  удобрении  на  дерново
пелзолнстых  суглинистых  почвах,  среднеобеспеченных  подвижным  фосфо
ром.  проявляется  положительное  действие  фосфора  па  урожайность  куль
тур  зернопропашного  севооборота.  Прибавки  от  внесения  РАП  на  азотно
калш'шом фоне  составили:  горохоовеяной  смеси  52!  %; озимой ржи  26
59 %: картофеля    723 %; ячменя    1930 %; от  внесения  Pgo   934 %; 3063 
%: 2241 %; 2746% соответственно. 

2. Проявляется  последействие  ранее  внесенных  фосфорсодержащих 
удобрений  на  урожайность  зерна  овса  и ячменя.  Систематическое  внесение 
фосфора  в  течение  8  лег  позволило  получить  в  последе^гствии  прибавки 
зерна  ячменя  0,480,83 т/га; овса • • 0,220,88  т/га. 

3.  Многолетнее  применение  минеральных  удобрений  способствует  по
лучению  ежегодно  прибавки  0,321,08 т  з.ед./га;  при  этом прибавки  от  дей
ствия фосфора  составили  0,420,76 т  з.ед./га. 

4. Увеличение дозы  фосфора  ежегодно  с Р« до  Рво повышает  продуктив
ность  зернопропашного  севооборота  в среднем  на  0.29 т  з.ед./га;  наиболее 
отзывчивы  на  iiOBbnueinie дозы  Р:05 ячмень и картофель. 

5. Более  высокая  водорастворимость  фосфора  в  удобрениях  (суперфос
фат,  нитроаммофоска)  способствует  повышсгитю  урожайности  сельскохо
зяйственных  культур  только  в первые  годы  внесения.  Продуктивность  зер
нопропашного  севооборота  не  зависит  от  creneini  водорастворимое! и 
фосфатного компонента  в туках. 

6. Окупаемость  1 кг  Р2О5  в  среднем  за  19 лет  составила:  7,513,4  кг  и 
9,118,9  кг  з.ед./кг  при  ежегодном  внесении  Pso и  Рао соответственно.  Зако
номерная  связь  показателей  окупаемости  с водорастворимостью  фосфора  в 
удобрениях  не установлена. 

7. Систематическое  внесение  М1тнеральных  удобрений  оказывает  влия
ние  на  качество  урожая  сельскохозяйственных  культур:  в сене гороха  с ов
сом увеличивается  содержание  протеина  на  1.03,4 % и проявляется  тенден
ция  снижения  содержания  клетчатки.  Под  влиянием  фосфора  наблюдается 
тенденция  увеличения  крахмала  и  сухого  вещества  в  клубнях  картофеля, 
содержание нитратов  в клубнях  не превышас!  ПДК  (250 мг/кг). 

8. Формы  и дозы  при.менясмых  удобрений  не оказывают  закономерного 
ВЛИЯ1П1Я на  содержание  NPK  в растениях;  вынос  элементов  питания  (кг/га) 
в  большей  CTcneiHi  определялся  уровнем  урожайности  сельскохозяйствен
ных  культур.  В вариантах  с удобрениями  вынос NPK  (кг/т)  превышает  ана
Л01 ичные  показатели  без  внесения  удобрений  в среднем:  по  азоту    на  23,7 
"•'о: |[о фосфору    16,9 %; по калию   на 26,0'М). 
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9. При  систематическом  внесении  минеральных  удобрений  на фоне из

весткования  по  1,5  Нг  происходит  изменение  агрохимических  свойств 
дерновоподзолистой  почвы. Действие известкования продолжается в тече
ние  10 лет:  показатель  рНка  повысился  на  0,10,5 единицы;  гидролитиче
ская кислотность  снизилась на 0,220,98 мгэкв./100 г почвы, сумма погло
щенных  оснований  снизилась  на  1,75,6 мгэкв./100  г почвы.  Применение 
минеральных удобрений привело к увеличению содержания обменного ка
лия в почве на 3967 мг/кг почвы. Кислотпосгь почвы, сумма поглощенных 
оснований и содержание обменного  К2О в почве не зависели от форм при
меняемых удобрений. 

10.  Длительное  внесение  фосфорсодержащих  удобрений  оказывает 
существенное влияние на фосфатный режим дерновоподзолистой суглини
сгой почвы: содержание подвижного фосфора по Кирсанову возросло за 10 
лет на  5576  мг/кг  почвы;  степень  подвижности  РгОз увеличилась  иа 0,24
0,54  мг/л.  Не  выявлена  закономерная  связь  этих  показателей  со степенью 
водорастворимости  фосфатного  компонента  в  используемых  удобрениях. 
Применение нитрофосок  с водорастворимостью  фосфора  55% и менее в те
чение 10 лет способствует суммарному накоплению минерального фосфора 
до  238287  мг/кг,  тогда  как  при  использовании  суперфосфата  и нитроам
мофоски   103 и  141 мг/кг соответственно. Запасы  минеральных  фосфатов 
почвы под влиянием нитрофосок формируются за счет фракщ1й CaPi и Са
?2   4249 мг/кг; А1Р   1759 мг/кг; FeP   3365 мг/кг; СаРз   72187 мг/кг. 
Показатели  фосфат1юго  состояния  почвы  находятся  в  тесной  корреляци
онной связи между собой. 

11.  Систематическое  использование  фосфорсодержащих  удобрений 
формирует положительный баланс фосфора в системе "удобрение   почва  
растение". Нормативы  затрат  фосфора нитрофосок  с водорасгворимостью 
Р:05 55 % и менее на повышение содержания подвижного фосфора  в почве 
па 10 мг/кг  при ежегодном внесении Р40 составили 3139 кг/га; при Pso  53
58  кг/га,  а  при  использовании  суперфосфата  и  нитроаммофоски    5455 
кг/га и 4764 кг/га соответственно. 

12.  Коэффициент  продуктивного  использования  фосфора  при  еже
годном  систематическом  внесении фосфорсодержащих туков в дозе Рад со
ставляет  8194  %;  в  дозе  Pgo   6573.  Форма  применяемых  удобрений  не 
влияет на этот показатель. 

13.  Длительное  использование  нитрофосок  с  водорастворимостью 
фосфатного  компонента  55  %  и  менее  в  севообороте  на  дерново
подзолистой почве экономически и энергетически выгодно по сравнению с 
комплексными  удобрениями  более высокой водорастворимости:  возраста
ет рентабельность  на  26,3 %; себестоимость  снижается на 269,5 р./т; коэф
фициент  энергетической  эффективности  возрастает  на  0,13  единицы; рас
ход полной энергии на тонну прод^тсции ниже на 1296 МДж. 
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1 скомсндлЦки производству 

1.  Учитывая влияние на урожайность культур, продуктивность севооборо
та,  качество  продукции и фосфатный режим дерновоподзолистых  суг
линистых почв Среднего  Предуралья, предлагается  производить  и при
менять  в  земледелии  нитрофоски  с  водорастворимостью  фосфатного 
компонента 55 % и менее; эти удобрения будут иметь высокую востребо
ванность  в связи с более низкой ценой. 

2.  Нитрофоски  с  низким  содержанием  водорастворимого  фосфора  в пер
вую  очередь  рекомендуется  использовать  в  севооборотах  с  ячменем  и 
картофелем. 

3.  На дерновоподзолистых  суглинистых почвах Среднего Предуралья для 
оценки  содержания  остаточных  фосфатов удобрений возможно исполь
зование метода Янишевского  (в вытяжке 0,1 н H2SO4 при соотношении 
почвы  к  раствору  1:100), который  адекватно  отражает  фосфатное со
сгоянпе почвы. 
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