
На правах рукописи

СОКОРЕВ НИКОЛАЙ СЕЛИВЕРСТОВИЧ

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛИТЕЛЬНОГО  ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ  УДОБРЕНИЙ НА

ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНОЙ

ЗОНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФОСФОРОМ

Специальность 06.01.03 -  агропочвоведение,

агрофизика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

доктора сельскохозяйственных наук

КУРСК -   2006



Работа  выполнена  в  ГНУ  «Белгородский  научно- исследовательский

институт сельского хозяйства»

Официальные оппоненты:  доктор сельскохозяйственных  наук

Ступаков Алексей  Григорьевич

доктор сельскохозяйственных  наук, профессор

Стифеев Анатолий Иванович

доктор сельскохозяйственных  наук, профессор

Уваров Геннадий Иванович

Ведущая организация:  Научно- исследовательский  институт  сельского

хозяйства  Центрально- Черноземной полосы им.

В.В.Докучаева.

Защита  состоится  «29»  июня  2006г.  в  10  часов  на  заседании

диссертационного  совета  Д  006.016.01  при ГНУ «Всероссийский  научно-

исследовательский  институт земледелия и защиты почв от эрозии» по адресу:

305021, г. Курск, ул. К. Маркса, 70- 6, ВНИИЗиЗПЭ; факс: (4712) 53- 67- 29

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ВНИИЗиЗПЭ.

Автореферат  разослан «/ j>>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Л4.Л-   Ј  2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат биологических наукzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  y/ fW- ^s*-  "у  М.Ю. Дегтева



3

Актуальность проблемы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Высокий уровень  применения удобрений в

70- 90 годы  прошлого столетия в стране был направлен на получение макси-

мально  возможной  продуктивности  сельскохозяйственных  культур,  на  рас-

ширенное воспроизводство  плодородия  почв, но не достиг желаемых  резуль-

татов, так как не учитывал  пестроту  почвенного покрова и различие по уров-

ням его плодородия.

Обвальное  сокращение  объемов  применения удобрений  на стыке сто-

летий привело к нарастанию деградации  почв, резкому  снижению их плодо-

родия (Минеев,1999).

Международный  опыт  показывает,  что  интенсификации  земледелия

нет альтернативы. В развитых  странах  применяют 250- 550 кг/га д. в. удобре-

ний и получают  урожайность  зерновых  культур 65- 74 ц/га, а в России соот-

ветственно 18 кг/га и 10 ц/га (Хомяков, 2000; Ладонин,2003).

Сельское хозяйство  США, Германии, Нидерландов, Японии, Китая ос-

ваивает  «точное» земледелие,  задачей  которого  является дифференцирован-

ное  внесение  удобрений  с  учетом  внутрипольной  вариабельности  свойств

почвы с целью  получения  запланированного урожая  и выравнивания плодо-

родия  на  всем  поле  при  рациональном  применении  средств химизации

(Сычев, 2002; Якушев, 2002).

Опыт  дифференцированного  применения  удобрений  в  нашей  стране

пока не вышел за рамки единичных экспериментов, но показал, что от дан-

ных технологий  можно ожидать до 30 % экономии удобрений  без снижения

урожайности  или, соответственно,  увеличения  ее. Важным  условием  адек-

ватности научных  исследований  является проведение  полевых  опытов на ге-

нетически  однородных  почвах,  но с различными  уровнями  их плодородия,

имитирующими  ее реальную  пестроту  на производственных  участках  и  по-

лях  севооборотов, относящихся, как правило, к одному  почвенному  таксону

(Чумаченко, 2000; Афанасьев, 2002).

Проведение  таких  опытов  на фонах  различной  обеспеченности  почв

фосфором, позволило нам выявить  соотношение  основных  элементов  пита-

ния, обеспечивающих  при  минимальных  затратах  удобрений  высокую про-
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дуктивность  сельскохозяйственных  культур  необходимого  качества, устано -

вить  уравнения  регрессии,  характеризующие  изменения урожайности  сель-

скохозяйственных культур под действием и последействием  возрастающих в

широком диапазоне доз удобрений.,

Использование  этих  уравнений  является  основой программного  обес-

печения и практического функционирования технологии точного земледелия

ЦЧЗ.

Цель  и  задачи  исследований. Цель  наших исследований: дать  агро-

экологическое  обоснование  длительного  применения минеральных  удобре-

ний  под  культуры  зернопропашного севооборота  на черноземе выщелочен-

ном  в  зависимости  от  обеспеченности  фосфором. Для  выполнения постав-

ленной цели предусматривалось решение следующих задач:

-  установить влияние длительного применения минеральных удобрений на

содержание в почве подвижных форм фосфора и калия ;

-   определить  в почве  оптимальный фосфатный уровень  для  культур зер-

нопропашного  севооборота  и связанные с ним затраты  на применение фос-

форных удобрений;

-   разработать  математические  модели  прогнозирования эффективности

различных  доз  минеральных  удобрений  на уровнях  с различной обеспечен-

ностью  почв  подвижным  фосфором  на урожайность  и  качество  продукции

изучаемых  культур;

-  в ыявить оптимальное  соотношение  элементов  питания удобрений  как

для каждой культуры, так и для севооборота в целом по ротациям;

-  определить баланс азота, фосфора и калия при различном насыщении се-

вооборота удобрениями;

-   рассчитать  экономическую  эффективность  применения  минеральных

удобрений под культуры севооборота.

Н аучная  новизна. В ЦЧЗ впервые изучено и научно обосновано ком-

плексное  влияние природных  и антропогенных  факторов на фосфатный ре-

жим  черноземных  почв. Теоретически  доказана  и практически установлена

закономерность  повышения  содержания  подвижного  фосфора  в  пахотном
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слое чернозема выщелоченного при его отрицательном балансе. Разработаны

и экспериментально подтверждены  дифференцированные дозы  и соотноше-

ния минеральных удобрений  на почвах  с различным содержанием фосфора

под культуры  зернопропашного севооборота, обеспечивающие  его  высокую

продуктивность  и урожайность  культур  при хорошем  качестве  продукции в

разных  погодных  условиях.  Выявлена  математическая  зависимость  между

дозами  удобрений,  содержанием  подвижного  фосфора  в  почве,  урожайно-

стью  культур  и  качеством  продукции.  Определен  характер  отзывчивости

озимой пшеницы, сахарной свеклы и кукурузы на применение отдельных ви-

дов удобрений, и их последействие на ячмень и горох.

Положения, выносимые на защиту.

1.  Содержание подвижных форм фосфора и калия в почве зависит от гид-

ротермических условий, применяемых доз минеральных удобрений  и возде-

лываемых сельскохозяйственных культур.

2.  Определены  оптимальный  фосфатный  уровень  и  нормы  фосфорных

удобрений для увеличения содержания Р2О5 на 1 мг/100г почвы.

3.  Математические  модели  прогнозирования  эффективности  различных

доз и сочетаний минеральных удобрений  на уровнях с различной обеспечен-

ностью почв подвижным фосфором на урожайность культур и качество про-

дукции.

4.  Степень и характер действия, взаимодействия и последействия  отдель-

ных  видов  удобрений  на  продуктивность  полевых  культур  изменяется  во

времени и зависит от погодных условий и обеспеченности почв фосфором.

5.  Баланс основных элементов питания в почве за две ротации севооборо-

та зависит от количества внесенных удобрений  и уровня урожайности  куль-

тур.

6.  Дифференцированное применение  минеральных  удобрений  с  учетом

обеспеченности почв фосфором является экономически целесообразным.

П рактическая  значимость  и  реализация  результатов  исследова-

ний. Научное обоснование влияния комплекса антропогенных  и природных



6

факторов на содержание подвижного фосфора в почве позволяет целенаправ-

ленно регулировать  фосфатный режим  почв, дифференцированно применять

дозы  минеральных  удобрений  и  получать  максимальную  продуктивность

культур  с  минимальными  затратами.  Это  жизненно необходимо  землеполь-

зователям  всех форм собственности для  стабилизации показателей плодоро-

дия почвы, получения  конкурентоспособной  продукции в условиях экологи-

ческой безопасности агроландшафтов.

Разработанные  математические  функции позволяют  установить  опти-

мальные  дозы  минеральных  удобрений  с  учетом  содержания  подвижного

фосфора в почвах для получения планируемой урожайности  сельскохозяйст-

венных  культур  с  высоким  качеством  продукции. Результаты  исследований

по  дифференцированному  применению  удобрений  являются  основой  для

внедрения элементов «точного»  земледелия,  создания  высокопродуктивных

агроландшафтов.  Производственная  проверка  и  внедрение  результатов  ис-

следований  в  ОПХ  БелНИИСХ, ООО  им.  «Карла  Маркса»  Корочанского

района, всех хозяйств  Новооскольского района Белгородской области, а так-

же в 27 интегрированных хозяйствах  компании «Эфко»  Белгородской, Воро-

нежской и Ростовской областей позволили получить  высокий экономический

эффект при минимальных затратах удобрений.

Научные положения диссертации были включены в научно- обоснован-

ную  систему  земледелия  Белгородской  области  (Белгород,  1990), использо-

вались Белгородской областной Думой  при разработке регионального закона

об  охране  почв  и рационального  использования  природных  ресурсов  (1998

г.), нашли отражение  в областных  рекомендациях  по эффективному исполь-

зованию земли (2000  г.), средств  химизации на основе математического  мо-

делирования (2006 г.), а также в учебно- методическом  пособии  «Управление

продукционным процессом основных полевых  культур Центрального Черно-

земья» (2004 г.).

Высокая  оценка  результатов  исследований  нашла  свое  отражение  в

присуждении  автору  диссертации  Международной  премии  по  итогам  кон-
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курса  научно- исследовательских  агрохимических  работ, объявленного Меж-

дународным институтом калия и союзом производителей калия в 1994 г.

Апробация  работы. Материалы диссертации доложены  и  обсуждены

на заседаниях Ученых советов ВИУА, Белгородского НИИСХ, Белгородско-

го  ИППК  кадров  агробизнеса  [Москва, Белгород (1980- 2005  гг.)], представ-

лены на Международных,  Всесоюзных  и региональных  конференциях и со-

вещаниях в Москве (1981,  1982,  1983, 1986,  1988, 2001  гг.), Белгороде (1986,

1988,  1999, 2001, 2002, 2003 гг.), Краснодаре (1997  г.), Пензе (1982  г.), Горь-

ком (1984  г.), Воронеже (1986  г.), Немчиновке -   НИПТИХИМ (2003 г.), Орле

(2004 г.), Курске (2004 г.).

Публикации. Основное содержание и результаты исследований по те-

ме  диссертации  отражены  в  50  научных  работах, включая  3  коллективные

монографии, свидетельство и 6 патентов на изобретение.

Объем  и структура  работы. Диссертация изложена на 293  страницах

компьютерной верстки, состоит из введения, 7 глав, выводов и предложений

производству,  приложений.  Работа  содержит  99  таблиц,  9  рисунков,  365

уравнений регрессии. Список использованной литературы  включает  442  на-

именования отечественных и зарубежных авторов.

Для  подготовки  диссертационной  работы  использован  эксперимен-

тальный материал, полученный в краткосрочных  и стационарных опытах за

период с  1979  по 2005 годы. Весь  объем  проведенных исследований выпол-

нен при непосредственном участии автора, который выражает глубокую бла-

годарность  руководителям темы: докторам сельскохозяйственных  наук, про-

фессорам О.В. Сдобниковой и Б.А. Сушенице.

Условия  и  методика  проведения  исследований. Исследования про-

ведены  в  условиях  юго- западной  части  ЦЧЗ на территории  опытного поля

№1 Белгородского  научно- исследовательского  института  сельского хозяйст-

ва.

Климат местности умеренно- континентальный с теплым, порой засуш-

ливым летом и сравнительно холодной зимой. Метеорологические условия в



годы проведения опытов складывались  во время вегетационного периода не -

одинаково, что отразилось на общей продуктивности возделываемых культур

и эффективности применяемых минеральных удобрений.

Почва  опытного  участка  — чернозем  выщелоченный  тяжелосуглини-

стый, имеющий перед  закладкой  опыта следующие  агрохимические показа-

тели пахотного слоя: гумус (по Тюрину) -   5,24  %; подвижный фосфор и ка-

лий  (по Чирикову)  -  6,7  и  13  мг/100  г  почвы  соответственно;  степень под-

вижности фосфатов в СаСЬ -  вытяжке -   0,03  мг/л; валовой фосфор -   0,23  %;

рН- КС1 -   5,5; гидролитическая кислотность по Каппену -   2,24  мг -   экв/100 г;

сумма поглощенных оснований — 36,4 мг— экв/100 г почвы.

Опыты проводили в севообороте  -   черный пар (в первой ротации), го-

рох  (во  второй  и третьей  ротациях), озимая  пшеница, сахарная  свекла, яч-

мень, кукуруза на силос -   на естественном и четырех уровнях удобренности,

созданных  путем  одновременного  внесения  суперфосфата  в  дозах:  0,  200,

400, 600, 800 кг/га, что соответствовало  7,0; 9,1; 11,6;  14,5;  17,6 мг/100 г поч-

вы. Уровни  создавали  за  год до  вхождения  в первую  ротацию  севооборота.

Делянки  с  различной обеспеченностью  подвижным  фосфором расщепляли

аналитической  16- вариантной  схемой,  представляющей  собой  специальную

выборку  из  многофакторного эксперимента 4x4x4  (000,  002,  020,  022,  200,

202, 220,  222,  111, 113,  131,  133, 311, 313, 331, 333). Единичная доза  азота,

фосфора  и  калия под  озимую  пшеницу  составила  -   50  кг/га  действующего

вещества,  под  сахарную  свеклу  — N90P50K90,  под  кукурузу  на  силос —

МбоРзоКбо-  Ячмень  и  горох  использовали  последействие  удобрений, внесен-

ных под предшествующие культуры. Удобрения  -   аммиачную селитру, двой-

ной суперфосфат и калийную соль вносили под основную обработку  почвы.

Каждый вариант опыта и уровни удобренности  закладывали в двух повторе-

ниях. Расположение вариантов блочное, рендомезированное. Размер делянок:

уровней фосфора -   2112  м2, аналитических -   132 м2. Учетная площадь 72 м\

В  пространстве  опыт  представлен  тремя  полями, последовательно  откры-

вающимися  во времени. Посев проводили семенами озимой пшеницы сорта

Белгородская — 5  и Альбатрос  одесский, сахарной  свеклы  -   Льговский гиб-
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рид, ячменя -  Нутанс -   518, кукурузы  -  Днепровский -   247, гороха -  Уладов-

ский  юбилейный,  районированными  в  Белгородской  области.  Технология

возделывания культур -   общепринятая для зоны.

Закладку  опытов,  сопутствующие  исследования,  отбор  почвенных  и

растительных  образцов,  их  анализы  выполняли  в  соответствии  с  методиче-

скими указаниями ВИУА  (1979).

При  статистическом  анализе  экспериментальных  данных  применяли

дисперсионный, корреляционный и регрессионный методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

1. Влияние м инеральных удобрений на содержание подвижного

фосфора и степень подвижности фосфатов в почве

Проведенные  исследования  свидетельствуют, что  под влиянием высо-

ких  разовых  доз  фосфорных удобрений  от  200  до  800  кг/га,  внесенных при

создании искусственных уровней, происходило значительное изменение фос-

фатного режима почв. Через год после их внесения в среднем по трем полям

содержание подвижного фосфора увеличилось  с 6,7 мг на естественном уров-

не до  17,5  мг/100  г  почвы  на  варианте  Р8оо, а  степень  его  подвижности  от

0,025 до 0,50  мг/л. Расход фосфорных удобрений  на увеличение  содержания

Р 2О 5  в почве был тем  меньше, чем  выше была  его доза. Затраты фосфорных

удобрений  на накопление 1 мг РгО5 в  100  г почвы составляли в среднем 70  -

100 кг/га.

Вопреки  сложившемуся  мнению, содержание  подвижного  фосфора в

пахотном слое почвы в среднем по трем полям на абсолютном  контроле есте-

ственного уровня (Ро)  без  внесения удобрений  при  отрицательном  балансе

(- 240  кг/га РзО5 за 10 лет) не уменьшилось во времени, а возросло от 5,7  (на-

чало первой ротации севооборота) до  8,9 мг/100 г почвы (конец второй рота-

ции), т.е. в  1,6  раз при HCPos-  2,2,  а степень подвижности фосфатов  соответ-

ственно от 0,029 до 0,24 мг/л или в 8,3 раза (табл.1).
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ТаблицаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1

Влияние минеральных  удобрений на содержание подвижного фосфора
(мг/ 100г) и степень подвижности фосфатов (мг/ л) в пахотном слое почвы

на уровнях Р0- 800 в начале первой ротации (1) и завершении второй
ротации севооборота (2)

Дозы N - P - K,

кг/ га в год

0- 0- 0

40- 30- 40

80- 60- 80

120- 90- 120

Ротация

1

2

1

2

1

2

1

2

Уровень  P 2Oj,  кг/ га

0

OJ029

0~Д4
6.5

0,035
8,9

0,31

12
0,048
112.
0,37

6^08
12Д
0,23

200

ОДУ76

Ш
0,22
8.8
0,1
10.9
0,26

0,099
10.8
0,47
10.6
0,15

Ш
0,49

400

10.0
0,12

1L4
0,33
10.7
0,24
10.8
0,38
10.3
0,17
12.9
0,65

ил
0,22

U08

600

12.0
0,15
11.6
0,40
13.9
0,14
11,0
0,44

Ш
0,34
1L3
0,48

0̂ 29
15.8
1,10

800

14.0
0,25
10.9
0,35

(U8
13.1
0,50
18.8
0,61
18.1
0,94
20.5
0,87
23.3
1,13

Примечание: в числителе — мг/ 100 г
в знаменателе — мл/ л

З а  10 лет сельскохозяйственного  использования  почвы  без внесения

удобрений  происходила  минерализация ее органического  вещества.  П ри этом

потери  гумуса  достигли  0,24%.  П од  действием  природных  и  антропогенных

сил  вместе  с разрушением  гумуса  разрушались  прочносвязанные соединения

фосфора  до  подвижных  ф орм.  О  трансформации  органофосфатов  в  мине-

ральные  ф ормы можно судить по соотношению между  содержанием  гумуса и

подвижного  фосфора. М ежду  ними обнаружена  обратная  корреляционная за-

висимость  (R= - 0,95)

В  конце  второй  ротации, по сравнению  с  началом  первой  ротации се-

вооборота,  содержание  подвижного  фосфора на естественном  и Р2оо  уровнях

без  внесения  удобрений  увеличилось  на 3,2 и 2,5, а на уровнях  Рбоо- воо соот-



11

ветственно  уменьшилось  на 0,4- 3,1  мг/100  г  почвы. При этом  степень  под-

вижности  фосфатов  на  естественном  уровне  повысилась  в 8,3  раза,  а на

искусственных уровнях только в 1,4- 2,9 раза.

Аналогичная  закономерность  в  изменении  содержания  подвижного

фосфора на всех  фосфатных уровнях  наблюдалась  и при внесении фосфор-

ных удобрений в дозах 30 кг/га в год на фоне азота и калия.

На искусственных  (контрольных) фосфатных уровнях, созданных разо-

вым внесением высоких доз фосфорных удобрений  (600- 800 кг/га) произош-

ла  перестройка  фосфатного  фонда. Почва  приобрела  новое  свойство  —  ин-

тенсивно  поглощать  подвижный  фосфор  и  трансформировать  его  в  мине-

ральные малоподвижные формы, т.е. по сравнению с естественным на искус-

ственных уровнях  без внесения удобрений  в почве увеличилась  емкость по-

глощения фосфатов.

В  зависимости от уровня  обеспеченности почв природными и остаточ-

ными от удобрений  фосфатами в пахотном  слое в течение  10 лет  происходи-

ли  разнонаправленные  процессы  трансформации  их  соединений.  В  почвах

увеличивалось  содержание  подвижного  фосфора с малой естественной обес-

печенностью  и  снижалось  с  большей  искусственной  обеспеченностью  до

границ  оптимального  фосфатного  уровня  возделываемых  сельскохозяйст-

венных культур.

Динамическое  равновесие  подвижного  фосфора  в  почвах  нарушало

внесение фосфорных удобрений  в дозах  более 60  кг/га в год. В этих  услови-

ях,  по прошествии двух  ротаций  севооборота,  происходило  увеличение  со-

держания подвижного фосфора на всех фосфатных уровнях.

На  фосфатных  уровнях  Ро- 8оо  систематическое  внесение  фосфорных

удобрений  в дозах от 0 до 90 кг/га в год на фоне азота и калия повышало со-

держание  подвижного фосфора в слое почвы 0- 30  см в среднем  за  10 лет  от

7,0- 12,1 до 10,6- 17,3 мг/100 г почвы (табл. 2).

Внесение  фосфорных удобрений  привело  к повышению  степени  под-

вижности фосфатов. Связь между дозами фосфорных удобрений  и степенью

подвижности  фосфора  в  почве  была  линейной. С  увеличением  фосфатных
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уровней от Ро до Рвоо подвижность фосфатов возросла от 0,083 до 0,27, а с по-

вышением систематически применяемых доз фосфорных удобрений  на фос-

фатных  уровнях  от  0 до  90  кг/га  в  год  повышалось  в  среднем  за  10 лет  от

0,083 -   0,27 до 0,14 -   0,65  мг/л.

Таблица 2
Влияние минеральных удобрений на содержание подвижного фосфора

и степень подвижности фосфатов в пахотном слое почвы
на уровнях (1'о- 8о») за две ротации севооборота

(в среднем по трем полям и пяти культурам  за 1980- 1990 гг.)

Дозы N- P- K,

кг/га в год

0- 0- 0

40- 30- 40

80- 60- 80

120- 90- 120

Уровень Р 2О5, кг/га

0

Ш
0,083

2Л
0,096

8.6
0,12

10.6
0,14

200

8.7
0,11

0,13

10.0
0,16

12,4
0,27

400

< LZ
0,15

1L4
0,21

12.4
0,25

12.9
0,35

600

12.2
0,25

ПА
0,25

13.4
0,31

14.9
0,80

800

12.1
0,27

13.8
0,34

16.2
0,55

17.3
0,65

П римечание: в числителе -   мг/100 г
в знаменателе — мл/л

2.  Оптимальный фосфатный уровень почвы

В черноземе выщелоченном ЦЧЗ оптимальное содержание подвижного

фосфора для культур зернопропашного севооборота составило 10- 13 мг/100 г

почвы при степени его подвижности более 0,10- 0,13 мг/л.

В  этом случае эффективность фосфорных удобрений  отсутствовала,  а

максимальная  продуктивность  севооборота  (53,1  и 62,1  ц зерн. ед.  с  1 га  в

год) достигалась  среднегодовым  внесением  120  кг/га азота в обеих ротациях

и 90 кг/га калия в первой ротации (табл. 3).
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Таблица 3

Влияние различных  уровней  обеспеченности почвы  фосфором на сред-
негодовой урожай продукции  по ротациям  севооборота и эффективность

фосфорных  удобрений, ц/ га зерновых ед.

Внесено
Р

2
О

5
дл я

создания
уровня,

кг/ га

С одержан ие  Р
2
О

5

в среднем за ро -
таци ю

мг/ 100г
почвы мг/ л

Среднегодовой
урожай  продук -

ции

контроль N 1 2 0

К90

Прибавка  урожая
(ц/га) от внесения

фосфора в дозе, кг/га

30  60 90

П ервая ротация  П 9 7 9 -   1985 гг.)
0

200
400
600
800

6,4
9,1
ИЛ
13,0
15,0

0,046
0,088
0,12
0,24
0,26

37,6
42,0
41,3
43,0
40,8

49,6
51,6
53,1
52,6
52,0

3,0
0,5
0
0
0

4,2
1,0
0
0
0

5,1
1,5
0
0
0

Вторая  ротация И 986- 1990 гг.) *
0

200
400
600
800

7,7
10,8
12,5
13,9
15,0

0,12
0,14
0,17
0,26
0,27

42,5
43,6
46,2
46,1
47,6

54,1
58,7
62,1
61,8
60,8

ЗД
2,2
0
0
0

4,4
3,0
0
0
0

5,4
3,7
0
0
0

*Урожай  при N120

3. Влияние минеральных  удобрений на содержание подвижного

калия в почве

Изучение  динамики  подвижного  калия в конце первой и второй  рота-

ций  севооборота  показало, что его содержание в пахотном  слое почвы на не-

удобренных  вариантах  фосфатных  уровней  мало  изменилось. В среднем по

фосфатным уровням  при завершении  второй  ротации по сравнению  с окон-

чанием первой оно снизилось на 0,6 мг К 2О на 100 г почвы (табл.4).

Систематическое  внесение  калийных  удобрений  улучшало  калийное

состояние  почвы. Применение калийных  удобрений  в дозе  40 кг/га в год на

фоне азота и фосфора в среднем  по фосфатным уровням  способствовало со-

хранению  запасов  подвижного  калия в пахотном  слое  на уровне  контроля.

Внесение  80 кг/га К 2О увеличивало  содержание  этой  формы  калия на 0,5 в

первой ротации и 1,9 мг/  ЮОг  в конце второй, а при дозе  120 кг/га К 2О -  со-

ответственно на 2,3 и 2,9 мг/100г почвы.
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Таблица 4

Содержание подвижного калия в пахотном слое почлы на
различных  фосфатных уровнях  при завершении первой (над  чертой)

и второй (под чертой) ротаций севооборота  в зависимости от
доз удобрений  (в среднем по трем полям), мг/ 100zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA у

Вари-
ант

опыта
(N- P-

К)

0

1

2

3

Внесено К 2О с
удобрениями,

кг/ га

за 5
лет

0

200

400

600

за 10
лет

0

400

800

1200

в
год

0

40

80

120

Уровень Р 2О 3  в почве, мг/100 г

5, 7 -
8,9

10.9
10,6
11.1
11,4
11.8
13,2
13.4
14,0

7, 3 -
10,5

10.1
10,0
11.7
10,6
11.3
11,4
1L8
11,8

8, 6 -
11,5

11.9
10,8
10,2
10,2
10.5
12,6
12,9
13,7

10,1 —
14,2

12.2
10,7
10.0
10,7
11.6
12,0
12,0
13,1

10, 2 -
15,8

2Л
9,4
11,6
9,2
11.9
11,7
14.2
13,6

В
сред
- нем
10.9
10,3
10.9
10,4
11,4
12,2
12.9
13,2

Содержание подвижного калия в почве, в отличие от фосфора, подвер-

галось  меньшим  изменениям  под  действием  созданных  фосфатных,  но при

внесении калийных удобрений  улучшалось.

4. Влияние минеральных удобрений  на урожай  и качество зерна

озимой пшеницы при различной обеспеченности почвы фосфором

В  результате регрессионного анализа урожайных  данных трех ротаций

севооборота  получены  уравнения,  характеризующие  количественную  зави-

симость  урожайности  озимой  пшеницы (у  -   в  ц/га, NPK -   в  кодированных

единицах, R -   коэффициент корреляции рассчитанных и фактических урожа-

ев) от доз минеральных удобрений  на разных фосфорных уровнях (№1- 15).

Уравнения регрессии позволяют выбрать оптимальные дозы удобрений

на основе поиска такого  их  соотношения, которое обеспечит максимальный

агроэкономический  эффект  от  имеющихся  ресурсов  удобрений  с  учетом

обеспеченности почв подвижным фосфором.
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Уровень Р
2
О

5

кг/ га
мг/ 100г

почвы

Уравнение регрессии R
№

п/п

П ервая ротация (в среднем за  1980- 1982  гг.)

0

200

400

600

800

5,7

8,0

10,0

13,9

14,6

у =  40,9+ 6,39 № '*- 3,17 N + 1,33  Р ^ + г ^ З

к о . 5

у =  46,5  -   4,80  Р 0 ' 5 + 2,95 Р +  2,51  К°>5

у =46,8 +4,05 № 5 - 2Ј3 N +1,43 К 0^

у =  46,6+ 4,13 № '5 - 2,80 N + 5,81 KOli - 2,3 К

y= 473+ 6^5N O 5 - 5^4N + 226(N K)'A5

0,97

0,88

0,88

0,89

0,92

1

2

3

4

5

Вторая ротация (в среднем за  1986- 1987  гг.)

0

200

400

600

800

7,1

9,3

10,5

11,9

11,5

у  =  35,4  +  4 , 2№ - 5 + 3, З Р 0 ' 3

у =  37,2  +  8,6  № ' 5  -  2,8 N +  1,3  P U l i

у  =  39, 1+  3,7 N 0'*  + 1 , 8P 0 ' 5

у  =  40,8  +  3,8 № ' 5

у =  42,5  +  3,3 № ' 5

0,94

0,90

0,94

0,87

0,89

6

7

8

9

10

Третья ротация (в среднем за  1990- 1991  гг.)

0

200

400

600

800

7,6

7,4

10,2

11,0

11,4

у =  33,0  +  7,5  N 0 > i

у =  34,7  +  12,0  № ' 5 -   3,5 N

у  =  37,0  +  6,2 № > ь  -   1,8  (N P ) 0 ' 5

у =  37,6  +  10,5 № - 5  -   2,6 N -   1,2  (NP)U - 5

у =  36,5  +  7,2 № > 5 -   2,0  (N P)0 - 3

0,94

0,90

0,87

0,96

0,90

11

12

13

14

15

Анализ  уравнений регрессии  показал, что  в первой ротации севооборо-

та  главную  роль в повышении урожайности озимой пшеницы по пару на всех

уровнях  обеспеченности  фосфором  играли  калийные  удобрения.  П рибавка

зерна  от  внесения  50- 150  кг/ га  КгО  на  уровне  Р о  составила  соответственно

2,5- 4,4; а  на уровнях  Ргоо- воо  от  1,4  до  4,3  ц/ га. Действие  азотных  удобрений

носило затухающий  характер. П рибавки урожайности  от  внесения удобрений

в дозах  50,  100,  150  кг/ га составили соответственно 2,9;  2,14;  0,7  ц/ га на есте-

ственном  уровне  и  1,8- 1,3;  1,2- 0,2;  0,3- 1,3  на уровнях  Р4оо^оо (Р2О5  -   12- 15

мг/ 100 г) по сравнению с контролем. Дозы азотных удобрений  свыше 50  кг/ га
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во влажные годы  вызывали полегание растений. Оосфорные удобрения  были

эффективны  только  на  уровне  Ро- гоо, то  есть  при  средней  обеспеченности

почвы этим элементом. Наилучшим  соотношением NPK. на уровнях  со сред-

ним  содержанием  Р 2О 5 (5,7- 8,0 мг/100 г) оказалось  внесение NJOPISOKUO, а на

уровнях  с повышенным его содержанием  -  N5oKiso-  Прибавка урожая  зерна в

первом случае составила 9,6, а во втором -  4,3- 4,5 ц/га.

Во второй и третьей  ротациях  севооборота  (6- 15) по сравнению с пер-

вой наблюдалось  значительное (на 5,2- 16,5 ц/га) по годам  снижение урожай-

ности  озимой  пшеницы  на  контролях  и  повышение  прибавок  от  азотных

удобрений,  что  было  связано с  изменением предшественника  и сорта. При-

менение  азотных  удобрений  в дозах  50,  100  и  150  кг/га  повышало  урожай-

ность  в сравнении с контролями фосфатных уровней  на 3,7- 13,2;  5,2- 15,9 и

6,4- 22,8 ц/га соответственно. Эффективность азотных  удобрений  сильно раз-

личалась  по  годам  и зависела  от  условий  перезимовки  растений. После  хо-

лодных с оттепелями и ледяной коркой, малоснежных  зим прибавки зерна от

внесения азотных  удобрений  были в  1,5- 2,9 раза  ниже. Эффективность фос-

форных удобрений  зависела не только от содержания подвижного фосфора в

почве, но и от условий перезимовки и влагообеспеченности  озимой пшеницы

в  июне месяце. Так, при неблагоприятных условиях  зимовки и низкой (20- 46

мм) влагообеспеченности  растений в июне (1986,  1987,  1991гг.) прибавки на

естественном уровне  от фосфорных удобрений  в дозах  50,  100,  150  кг/га со-

ставили  0,9- 6,5; 1,8- 7,7;  2,7- 9,4, а на уровнях  Р2оо- 4оо соответственно 0,8- 4,7;

1,6- 4,0;  2,4- 4,8  ц/га.  В  благоприятных  условиях  зимовки  и  увлажнения  (в

июне  1990,  1992  гг.  выпало  60- 98 мм осадков)  влияние фосфорных  удобре-

ний  на урожай  зерна  на всех  фосфатных уровнях  отсутствовало.  В  рассмат-

риваемый  период  ведения  севооборота  озимая  пшеница  не  отзывалась  на

внесение калийных удобрений.

Во второй и третьей  ротациях севооборота  на почвах  со средней обес-

печенностью  подвижным  фосфором оптимальными дозами являются NjoPso,

а  на  почвах  с  повышенным  содержанием  P2Os  - N 5o-  При их  внесении уро-

жайность  озимой пшеницы по годам  увеличивалась  от 23,1- 46,3 до 29,5- 55,8
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ц/га. Дальнейшее  увеличение  доз  азотных  удобрений  с осени может приво -

дить к непроизводительным их затратам.

Во всех ротациях севооборота, на всех фосфатных уровнях  устойчивое

влияние на содержание белка и клейковины в зерне озимой пшеницы оказы-

вали азотные удобрения. Так, при увеличении доз азотных удобрений  в диа-

пазоне от 0 до  150 кг/га содержание сырого белка повышалось от 9,0- 11,6 до

11,2-  14,6 %, а клейковины от 16,3- 25,5 до 27,7- 30,4 % (табл.5).

Таблица 5

Влияние азотных удобрений на качество зерна озимой пшеницы
в зависимости от обеспеченности почв подвижным фосфором

Содержание
Р 2О5, мг/100г

почвы
(в среднем по
трем полям)

Доза азота, кг/га

0 50 100 150

содержание белка, %

0 50 100 150

содержание клейковины, %
Первая ротация (в среднем за 1980  - 1982  гг.)

5,7
8,0
10,0
13,9
14,6

10,0
9,5
9,0
9,3
9,1

10,7
10,5
10,2
10,7
10,8

10,9
11,6
10,7
11,3
11,5

11,2
12,6
11,1
11,8
12,0

25,5
23,3
21,7
22,0
21,9

28,3
27,3
26,3
25,3
24,2

29,5
29,0
28,2
26,7
26,6

30,4
30,0
29,7
27,7
28,9

Вторая ротация (в среднем за 1985 -   1987  гг.)
6,6
8,5
9,2

13,2
10,0

11,2
11,6
10,5
11,1
10,8

12,3
12,9
11,8
13,0
12,1

12,4
13,4
13,1
13,7
13,3

12,3
13,8
14,4
14,3
14,6

18,8
20,4
17,9
18,7
16,3

22,8
25,3
22,0
25,0
20,9

24,4
27,3
26,1
27,6
26,6

25,7
28,8
30,3
29,6
30,2

С  увеличением  подвижного фосфора в почве без внесения возрастаю-

щих доз азота наблюдалось снижение белка в зерне на 0,1- 1,0 %, клейковины

на 3,8- 4,1 %. Степень влияния азотных удобрений  и фосфатных уровней на

урожай и качество зерна была обратной.
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5. Действие минеральных  удобрений на урожайность и  качество

сахарной свеклы  при  различной  обеспеченности почвы фосфором

Влияние  минеральных  удобрений  на урожайность  сахарной  свеклы  в

среднем за 3 года по ротациям севооборота характеризуют  следующие  урав -

нения регрессии (№ 16- 30).

Уровень Р 2О 5

кг/ га
мг/ 100г
почвы

Уравнение регрессии R
№
п/п

Первая ротация (в среднем за 1981- 19S3  гг.)

0

200

400

600

800

5,8

8,5

8,6

12,5

12,8

у =  292+ 59,4 №• *+  24,6 Р и>5

y =   316- 56,5N °- 5+ 16,5K

у= 315 +96,9 N ^ -  19.4N- 8.5 1 Р 0'3 + 8,1(РК)0- 3

у=   314+69,2 N 0*

у= 312+ П0,2Г^- 34,ЗН - 11,1 Р+ 14ДРК)и>а

0,97

0,98

0,99

0,97

0,99

16

17

18

19

20

Вторая ротация  (в среднем за 1986- 1987  гг.)
0

200

400

600

800

7,9

9,5

9,2

12,8

11,1

у =  256+ 117,2N U >5 -  34,3N+ 28,7PU>:> +  21,5Ku>i

у =  299 + 73,1 № ' 5 +  17,8Р и '5

у =  298 +  86,3 № ' 5 +  15,8 К -   16,1 (N K)0'5

у =  308 +  112,8 № ' 5 +  35.5N -   11,4 (N K)0'5

у =  326 + 56,1 № ' 5

0,94

0,95

0,96

0,95

0,93

21

22

23

24

25

Третья ротация  (в среднем за 1990- 1991  гг.)
0

200

400

600

800

9,0

7,7

8,6

9,9

9,2

у =  213+ 90№ 'Ч39Р и ; >

y =  2 4 9 + 18 3 N O l 5 - 5 0 N

у =  268+ 71 № ' 5 + З З К 0 ' 5

у =  255+ 97 № ' 5  + 18,6KU>5

у =  245+  93N 0'5  +  20,5К 0'5

0,94

0,92

0,89

0,95

0,96

26

27

28

29

30

И з уравнений видно, что на всех  фосфатных уровнях  во все годы ис-

следований  главная  роль  в увеличении  урожайности  сахарной  свеклы при-

надлежит  азотным удобрениям.  Применение азотных  удобрений  в дозах 90-

270  кг/ га  на  фосфатных  уровнях  Р0- воо увеличивает  урожайность  сахарной

свеклы относительно их контролен в среднем за три года: на 57- 78 -   89- 120 ц
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в первой ротации, 56- 86 -   89- 149 ц -   во второй и 71- 13  -  123- 168 ц/га в треть-

ей. Эффективность азотных удобрений во времени возрастает в 1,2- 1,4 раза.

Влияние фосфорных удобрений  на урожай  корнеплодов было неодно-

значно.  За  годы  исследований  в  большинстве  случаев  эффективность фос-

форных  удобрений  при  раздельном  внесении  зависела  от  обеспеченности

почв подвижным фосфором и проявлялась на естественном уровне с низким

и средним его содержанием. При внесении фосфорных удобрений в дозах  от

50 до  150 кг/га прибавки урожая  корнеплодов в среднем за три года состави-

ли: 25- 43 в первой ротации, 29- 50 во второй и 39- 68 ц/га в третьей. Они были

в 2,3- 2,4 раза ниже, чем при внесении азотных удобрений. В отдельные годы

действие  фосфорных  удобрений  на  урожайность  свеклы  не  наблюдалось

(1988),  либо  проявлялось  на  первых  трех  (1986)  или  на  всех  фосфатных

уровнях, что связано с погодными условиями в период вегетации.

Влияние калийных удобрений  на урожайность  сахарной свеклы оказа-

лось  неустойчивым  по годам  и фосфатным уровням. Прибавки урожая кор-

неплодов  по  фосфатным  уровням  изменялись  в  пределах  от  6- 66  до

18- 114 ц/га при внесении калийных удобрений в дозах 90- 270 кг/га.

Внесение  парных  сочетаний  или  полного  минерального  удобрения

обеспечивало более высокую  урожайность  сахарной свеклы, чем раздельное

их внесение.

Содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы во все годы досто-

верно снижалось под влиянием азотных удобрений. Так, от внесения азотных

удобрений в дозах 90,  180 и 270  кг/га в среднем за три года первой, второй и

третьей ротаций на фосфатных уровнях  PO- soo (5,8- 12,8 мг/100 г почвы) были

получены корнеплоды с сахаристостью  соответственно  18,6- 19,4; 17,7- 18,8 и

16,9- 18,5 % при содержании на контролях 19,2- 20,0 % (табл.6).

Фосфорные удобрения  увеличивали  содержание  сахара  в корнеплодах

только при условии недостаточного количества осадков в июне или июле ме-

сяцев в 1981, 1987,  1988  годах, а также в среднем за три года второй ротации

на естественном уровне  питания. При внесении фосфорных удобрений  в до-
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зах 0, 50,  100 и 150 кг/га содержание сахара в сахарной свекле на уровне Р
о
 в

эти годы составило  17,3- 19,9; 18,7- 20,8; 19,3- 21,2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и  19,7- 21,5 % соответствен-

но. Калийные удобрения  в дозе до 270  кг/га увеличивали  содержание сахара

в корнеплодах по всем фосфатным уровням на 0,3- 0,9 и 0,6- 1,6% по сравне-

нию с контрольными вариантами в годы, когда первая половина вегетацион-

ного периода была теплой и влажной, а вторая -   умеренно- засушливой.

Таблица 6
Влияние азотных удобрений на сахаристость сахарной свеклы

в зависимости от фосфорного уровня в почве,  %

Уровень Р 2 О5

кг/га
мг/100г
почвы

Доза азота, кг/га

0 90 180 270
Первая ротация (в среднем за 1981- 1983гт.)

0
200
400
600
800

5,8
8,5
8,6
12,5
12,8

19,2
19,6
19,7
19,8
19,8

18,6
19,1
18,8
19,0
19,1

18,1
18,5
18,4
18,6
18,8

17,5
18,0
18,1
18,3
18,5

Вторая ротация (в среднем за 1986- 1988гг.)
0

200
400
600
800

7,9
9,5
9,2
12,8
11,1

19,5
19,7
19,9
20,0
20,0

18,6
19,1
19,1
18,9
19,4

17,7
18,6
18,3
18,4
18,8

16,9
18,0
17,6
18,1
18,2

Внесение полного минерального удобрения во все годы опытов снижа-

ло  содержание  сахара  в  корнеплодах  в  связи  с  отрицательным  влиянием

азотных удобрений. При внесении удобрений в дозах N270P150K270 содержание

сахара  в  свекле  по фосфатным уровням  снижалось по сравнению с их кон-

тролями на 1,3- 1,7 % в первой ротации и на 1,4- 2,3 % -   во второй. Увеличе-

ние содержания подвижного фосфора от 5,8 до  12,8 мг/100 г почвы влечет за-

кономерное  повышение  сахаристости  корнеплодов  от  19,2- 19,5  до

19,8- 20,0%.

Действие  минеральных удобрений  в дозах  N90P100 в первой ротации и

NgOPiooK9O  во  второй  наилучшим  образом  проявилось на уровнях  РО- 2оо, так
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как урожайность свеклы при этом составила 386 и 370 ц/га, а сбор сахара 71,8

и 76,8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ц/га соответственно.

На  фосфатных  уровнях  P400- S00 (9,0- 12,8мг/100  г  почвы) эффективной

бьша единичная доза  внесения азота 90 кг/га, обеспечившая  получение 382-

393 ц/га корнеплодов и 72,8- 76,6 ц/га сахара (Рис. 1,2).
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Рис. 1. Влияние азотных удобрений (0- 3) и фосфатных уровней (0- 800) на

сбор сахара в первой ротации севооборота
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Рис. 2. Влияние азотных удобрений и фосфатных уровней на сбор сахара

во второй ротации севооборота
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6. Последействие минеральных  удобрений на урожайность и

качество ячменя  при  различной  обеспеченности почвы фосфором

Последействие  удобрений  на урожайность  ячменя  описывается  мате -

матическими моделями (№ 31- 45).

Уровень Р 2О 5

кг/ га
мг/ 100г
почвы

Уравнение  регрессии R
№
п/п

Первая ротация (в среднем за 1982- 1984 гг.)

0

200

400

600

800

6,1

7,3

8Ј

юд
10,2

у= 23,0+ 1,45 N+ 1,60 Р°'5+ 0,43 К +  1,33 (NP)0 - 5

у= 24,1+ 2,36 N+ 0,79 Р+ 0,9б К 0 '5

у= 25,2+ 2,67 N+ 1,58 Р 0'5

у= 27,2+ 2,15 N+ 1,08 (N P)0'5

у= 28,0+ 2,83 N

0,98

0,98

0,97

0,97

0,91

31

32

33

34

35

Вторая ротация (в среднем за 1987- 1989 гг.)
0

200

400

600

800

8,3

8,5

9,6

10,0

11,6

у = 23,8+ 4,95 № '5+ 2,04Р"- 5

у =  25,84+ 5,49 № - э

y =  27,3+ 3,14N

y= 29,5+ 2,39N

у =  27,7 + 5,53 NU>:1

0,97

0,94

0,94

0,87

0,94

36

37

38

39

40

Третья  ротация  (в среднем за 1990- 1991  гг.)
0

200

400

600

800

9,3

8,0

10,0

10,1

9,3

y= 24,6+ 6,9N

y =  26,9+ 6,4N

y =  27,2+ 5,8N

у = 28,6+ 5,5N

у = 26,7+ 6,0N

0,94

0,94

0,97

0,93

0,94

41

42

43

44

45

Наибольшее  последействие  на урожайность  ячменя оказывали азотные

удобрения.  По мере  увеличения  длительности  проведения  опыта  прибавки

урожайности  ячменя  от  последействия  азотных  удобрений  на  фосфатных

уровнях  (4,2- 14,8 мг/ 100 г почвы) увеличивались  в 2,1- 4,6раза. В среднем за

три  года прибавки от последействия  азотных  удобрений  в дозах  90, 180, 270

кг/ га на фосфатных уровнях  составили в первой ротации 1,5- 2,8; 2,9- 5,7; 4,4-
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8,5  ц/ га, во второй  -   2,4- 5,5; 4,8- 7,8;  7,2- 9,6 ц/га, и в третьей  -   5,5- 6,9;  11,0-

13,8;  16,5- 20,7  ц/га  при  урожае  зерна  на  контролях  23,0- 28,0;  23,8- 29,5  и

24,6- 28,6  ц/га  соответственно.  Последействие  фосфорных  удобрений  было

слабее  азотных  и зависело  не только  от  содержания  подвижного  фосфора в

почве, но и условий увлажнения  в период интенсивного роста и накопления

фосфора  ячменем. Калийные удобрения  оказывали  неустойчивое  последей-

ствие.

Урожайность  ячменя от  последействия  полного минерального  удобре-

ния  в  дозе  N9o- i8o Рюо Кво при  среднем  содержании  подвижного  фосфора  в

почве  и  дозах  азота  N9O.i8o  при  повышенном  содержании  увеличивалась  по

годам на 2,5- 20,4 ц/га.

За  годы  исследований устойчивое  последействие  на  белковость  зерна

ячменя  оказывали  азотные  удобрения  и  фосфатные уровни.  С  увеличением

содержания подвижного фосфора в почве от 5,7 до  14,6  мг/100 г содержание

сырого белка в зерне снижалосьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA от 9,6 до 8,6 % (Рис.3).

200  400  600

Уровень Р2О5, кг/ га

800

Рис. 3. Последействие азотных удобрений на  белковость зерна ячменя
при  различных уровнях PjOs (в среднем за  1987 - 198 9  гг.),   %  су-
хого вещества (0, 1,  2, 3 - дозы  азотных удобрений в последействии.
Единичная доза 90 кг/ га д.в.)

В этих условиях  последействие азотных удобрений  в дозах 90- 270 кг/га

на всех уровнях  фосфора повышало белковость зерна на 0,2- 2,0 % по сравне-

нию с их контролями.
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7. Действие минеральных удобрений на  урожайность и качество  ку-

курузы на силос и зерно при  различной обеспеченности почвы фосфором

Регрессионный анализ урожайных данных кукурузы  на силос показал,

что она слабо  или вовсе не реагировала на фосфорно- калийные удобрения и

содержание  фосфора в почве. Максимальный вклад  в формирование допол-

нительного  урожая  зеленой  массы  принадлежит  азотным  удобрениям, эф-

фективность которых со временем возрастает в два и более раз. Применение

азотных  удобрений  в  дозах  60,  120  и  180  кг/га  на  уровнях  РО- Воо (5,4- 15,0

мг/ЮОг почвы) соответственно увеличивало ее урожайность в среднем за три

года в первой ротации на 17- 43; 34- 62 и 51- 76  ц/га, во второй -   соответствен-

но  на 55- 103;  78- 134 и 95- 164 ц/га. Урожайность  кукурузы  на уровнях Р0.8оо

составляла 316- 348 в первой и 350- 372 ц/га во второй ротации севооборота

(табл.7).

Таблица 7

Урожай зеленой массы кукурузы на силос в зависимости от доз азотных
удобрений и фосфатных уровней (в среднем по ротациям),  ц/га

Уровень Р2О5

кг/га мг/ЮОг
почвы

Урожай на
контроле

П рибавка урожая от азота в дозе,
кг/ га

60 120 180

П ервая ротация (в среднем за 1983- 1985 гг.)
0

200
400
600
800

7,8
9,5
10,2
13,1
11,0

333
348
322
333
316

43
17
42
33
40

62
34
59
46
57

76
51
73
56
69

Вторая  ротация (в среднем за 1988- 1990 гг.)
0

200
400
600
800

8,9
10,5
10,4
11,6
10,9

372
358
350
352
345

55
103
87
95
76

78
129
123
134
107

95
143
151
164
132

Оценивая  по годам  и в среднем  по ротациям  севооборота  влияние ми -

неральных  удобрений  на урожай  силосной массы  кукурузы,  можно  конста-

тировать, что на почвах, хорошо  обеспеченных фосфором [от среднего  (5) до
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очень высокого (25 мг/100г почвы)] и повышенно калием (> 9 мг/ЮОг), куку-

руза на силос может успешно возделываться без внесения фосфорных и ка-

лийных  удобрений,  но  при  обязательном  внесении  азотных  в  дозах

60- 120 кг/га. При этом эффективность азотных  удобрений  зависит от срока

их применения. Осеннее внесение может привести к непроизводительным за-

тратам, а весеннее — всегда более экономично и рентабельно.

За  годы  исследований азотные удобрения  увеличивали  не только уро-

жайность, но и качество кукурузы  на силос. Применение азотных удобрений

в дозе  120 кг/  га повышало содержание  "сырого" белка по фосфатным уров-

ням от 6,3 - 6,5 до 7,6 - 8,2 % (Рис. 4)
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Уровень  Р2О5, кг/ га

А2

, 1
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Рис. 4. Влияние азотных удобрений  на содержание "сырого"  белка в зе-
леной  массе кукурузы  на  силос на  различных  фосфорных уров-
нях, % сухого вещества  (1, 2, 3 -  дозы азотных удобрений. Единич-
ная доза 60 кг/га д.в.)

Увеличение  фосфорного фона удобренности от Р о до Р8Оо увеличивало

содержание фосфора в силосной массе кукурузы от 0,37 до 0,45%. Изменения

сырого жира, золы и кальция в урожае были незначительными.

Закономерности влияния минеральных удобрений при разных фосфат-

ных уровнях на урожайность  кукурузы  в молочно- восковой спелости  сохра-

няются и при уборке ее на зерно.
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8. Последействие минеральных  удобрений на урожайность гороха

при различной  обеспеченности почвы фосфором

Уравнения,  отражающие  зависимость  урожайности  гороха  от после-

действия минеральных удобрений на уровнях  с различной обеспеченностью

подвижным фосфором, приведены в таблице 8.

Таблица 8

Уравнения  регрессии, отражающие последействие  минеральных
удобрений на урожайность гороха на различных  уровнях обеспеченности

почвы фосфором

Уравнение регрессии R №п/п

Вторая ротация (в среднем за 1984- 1986 гг.)
Р о  y= 15,3+ l,4N +  0,8P
Р200  y= 17, l  +  l , 5( N P ) u : i

Р 4 0 о  y= 18, l  +   l,3N
Р 6 0 0  у= 18,3+ 1,3N
Р в о о  У= 15,8

0,84
0,74
0,90
0,74

—

46
47
48
49
50

Третья  ротация (в среднем за 1989- 1991гг.)
Р о  у=  28,2- 0,8 (N P)°'5+ 1,7  (P K)°5

Р 2 0 0  у=  28,8
Р 4 0 0  у = 28,6
Рбоо  У=  29, 7
Р 8СЮ  у=  29,8

0,79
—
—
—
-

51
52
53

54
55

.  Последействие  минеральных удобрений  на урожайность  гороха  было

различным, на что оказывали влияние погодные условия и фосфатные уров-

ни. В разные годы урожайность  гороха  повышалась: от последействия удоб-

рений на 0,8- 10,2; фосфатных уровней  -   0,4- 5,6 и погодных  условий  -  5,9-

28,0 ц/га. Таким образом, главную роль в формировании урожайности гороха

играли не минеральные удобрения, а условия увлажнения и количество тепла

за вегетационный период.
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9. Влияние минеральных удобрений  на  продуктивность зернопро-

пашного севооборота  при  различной обеспеченности почвы фосфором

Особенности  действия  и  последействия  минеральных  удобрений  на

продуктивность  севооборота  по  пяти  фосфатным  уровням  отражены  в  урав -

нениях регрессии  (№ 56- 65).

Уровень  Р 2О 5

кг/ га
мг/ЮОг
почвы

Уравнение  регрессии R №
п/п

Первая ротация

0

200

400

600

800

6,4

9.1

11,1

13,0

15,0

y= 37,6+ 7,7N 0' - 1,5N + 3,0P 0> 5+
2,3K°'S- O,9 (PK) 0'5

у =  42,0  +  4,5  N u ' 5  +  0,5  Р +  0,9 К

у  =  41,4  +  5,7  N u ' 5  + 1, 3 К 0 '5

у  =  43,0  +  5,5 N 0 ' 1

у= 40,8+ 6,4 № - 5 - 1,9  N + U K " ' ' -
0,5(N P) 0lS

0,95

0,99

0,99

0,94

0,98

56

57

58

59

60

Вторая ротация

0

200

400

600

800

7.7

10,8

12,5

13,9

15,0

у  = 42,5 +  12,7 N 0 ' 5  -   3,4 N +  3,1  Р 0 ' 5

у  =  43,6+ 8,7 № - 5  +  2,2 Р с - 5

у  =  46,2  + 9, 2 № ' 5

у  =  46, 1+ 9, 1 № >:>

у  =  47,9  +  7,5  № ' 5

0,94

0,96

0,97

0,97

0,94

61

62

63

64

65

Опыты  показали, что  с  увеличением  содержания  подвижного  фосфо-

ра  от  6,4  до  15,0  мг/ 100  г  почвы  продуктивность  севооборота  возрастает  от

37,6- 42,5 до 43,0- 47,9 ц зерн. ед. с  1 га.

П оложительное  влияние  на  продуктивность  севооборота  при  среднем

6,4- 10,8  мг/ 100  г  (Р0.2оо) и  повышенном  11,1- 15,0  мг/ 100  г  (Р40о- 8оо)  содержа-

нии  подвижного  фосфора в  почве  в  первой  ротации  оказывало  полное (N PK)

и  парное  (N K) внесение удобрений,  а  во  второй — азотно- фосфорное и  азот-

ное соответственно.  Увеличение  годовых  доз удобрений  до  N120P90K120 на ес-

тественном  уровне  и до  N120K120  на уровнях  Р400- 800 сопровождалось  повыше-
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нием продуктивности  севооборота  в первой ротации соответственно  от  37,6

до 52,7 и от 41,4- 43,0 до 52,5- 53,5 ц зерн. ед. с  1га. Во второй ротации увели-

чение годовых  доз до  N120P90 (Ро) и N120 (P400- S00) повышало продуктивность

севооборота от 42,5 до 59,6 и от 46,2- 47,9 до 61,0- 62,5 ц/га.

Эффективность  фосфорных удобрений  в обеих  ротациях  имела  место

только  на почвах  со  средним  содержанием  РгО5. Прибавки продуктивности

севооборота от фосфорных удобрений  в дозах 30, 60 и 90 кг/га в год на уров-

нях  Ро- 2оо составили:  в первой  ротации 3,0- 0,5; 4,2  -   1,0  и 5,1- 1,5  ц/га, а  во

второй 3,1- 2,2; 4,4- 3,0 и 5,4- 3,7 ц/га при продуктивности без удобрений соот-

ветственно  37,6- 42,0 и 42,5- 43,6 ц/га  зерн.ед.  (табл.3). Калийные удобрения

на  фосфатных  уровнях  обеспечивали  небольшое  (0,9- 3,9  ц/га)  увеличение

продуктивности  первой ротации севооборота  и были неэффективны во вто-

рой.

На всех  фосфатных уровнях  в обеих ротациях положительное влияние

на продуктивность  севооборота  оказывали  азотные удобрения. Применение

азотных удобрений в дозах 40, 80,120 кг/га по уровням  Р 2О5  повышало про-

дуктивность  севооборота на 4,5- 6,4;  6,3- 8,1;  7,8- 9,3 в первой ротации и со-

ответственно на 7,5- 9,3;  10,5- 12,9;  11,6- 15,9 ц зерн. ед. с  1 га в год  -  во вто-

рой.

10.  Баланс питательных веществ при насыщении севооборота

удобрениями на почвах с различной обеспеченностью фосфором

Баланс  азота. Независимо от обеспеченности почвы подвижным фос-

фором баланс азота по ротациям севооборота  и в среднем  за  10 лет опреде-

лялся дозами азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Азотные  удобрения  улучшали  состояние баланса  азота в севообороте.

Применение  азотных  удобрений  в  дозе  40  кг/га  севооборотной  площади

уменьшало его дефицит на всех  изучаемых  фосфатных уровнях, что способ-

ствовало  росту  продуктивности  севооборота  в зависимости от фосфатного

уровня  в  среднем  от 40,1- 44,6 до  47,8- 51,9 ц зерн. ед.  с  1 га. При внесении

азота в дозе  80 кг/га севооборотной площади как раздельно, так и совместно
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с  фосфором  и  калием  продуктивность  севооборота  возрастала  до  50- 55  ц

зерн. ед. в год. Одновременно улучшился  и баланс азота на всех фосфорных

уровнях  но  оставался  отрицательным  (- 49,  - 71  кг/ га).  При этом интенсив-

ность баланса  азота  в зависимости от доз  фосфорно- калийных удобрений и

обеспеченности  почвы  фосфором  составила  86- 92  %.  Повышение  годовой

дозы азота до  120 кг/га увеличивало продуктивность севооборота по вариан-

там опыта в среднем по ротациям до 56- 58 ц зерн. ед. с  1 га и создавало по-

ложительный баланс азота.

Баланс  фосфора. В  среднем  по ротациям севооборота  на  неудобрен-

ных уровнях Ро, 2оо, 4оо. боо. 600 с содержанием Р 2О5 соответственно 7,0;  8,7;  9,7;

12,2;  12,1 мг/100 г почвы баланс фосфора складывался  с дефицитом 24, 28,

30, 32, 31 кг/га ежегодно. Увеличение доз азота и калия до N 8OK8o приводило

к повышению продуктивности севооборота соответственно фосфатного уров-

ня от 40,1;  42,8;  43,8;  44,6; 44,4 до 51,1;  53,0;  55,3;  54,9;  54,9 ц зерн. ед. с

1  га.  При этом дефицит фосфора увеличивался  до  31, 36, 38, 42, 40  кг/га в

год.  Одни фосфорные удобрения  в дозе 30  кг/га создавали уравновешенный

баланс фосфора, а добавление к ним азотно- калийных -  отрицательный. При-

менение фосфорных удобрений в дозах от 60 до 90 кг/га севооборотной пло-

щади обеспечивало положительный баланс фосфора на всех изучаемых фос-

фатных уровнях и всех азотно- калийных фонах, что способствовало повыше-

нию продуктивности севооборота на почвах со средним содержанием P JOJ.

На почвах с повышенной обеспеченностью фосфором (9,7- 12,2 мг/100 г

почвы)  продуктивность  севооборота  повышалась  только  от  азота  и калия.

Роль азота и калия в изменении баланса  фосфора была отрицательной. При

внесении фосфора в дозе 60 кг/га на азотно- калийных фонах -   N40K40, NsoKso,

NraKuo  и  различных  фосфатных  уровнях  интенсивность  баланса  фосфора

была  в пределах  125- 168%. Высокая  продуктивность  севооборота  - 54- 55  ц

зерн.  ед. в год  при интенсивности баланса 4  и 165% достигалась  внесением

удобрений  в дозе N8OP«)Kso  на почвах  со средним и N8oKSo -  с повышенным

содержанием  подвижного  фосфора. Следовательно,  создавая  соответствую-
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щую  интенсивность  баланса  фосфора, можно регулировать  запасы  подвиж-

ного фосфора в почве, добиваясь оптимума.

Баланс калия, так же как азота и фосфора, зависел от доз этих удобре-

ний. На контрольных  вариантах  фосфатных уровней  он складывался  с дефи-

цитом 38- 41  кг/га в год. С повышением доз азотных и фосфорных удобрений,

способствующих  повышению  продуктивности  севооборота,  дефицит  калия

увеличивался  в  1,1- 1,3 раза. Применение калийных удобрений  улучшало  ба-

ланс  калия  по  всем  фосфатным  уровням  и  на всех  фонах  азота  и фосфора.

Однако  с  повышением  азотно- фосфорного  фона положительный  баланс ка-

лия снижался из- за возрастающего  уровня продуктивности севооборота. Так,

внесение калия в дозе  120  кг/га по фосфатным уровням  обеспечивало  поло-

жительный  баланс  73- 114  кг/га  на низком азотно- фосфорном  фоне (N40P30);

42- 77 кг/га на умеренном  (NgoPeo) и 24- 43 кг/га на высоком (N^oPso)-  На чер-

ноземе  выщелоченном  тяжелосуглинистом  с  различным  содержанием  фос-

фора  и  повышенным  калия  при  внесении  годовых  доз  удобрений  в  дозах

NgoPeoKao на почвах  со  средним  и NgoKso с повышенным содержанием  P^Oj

высокая продуктивность севооборота (54- 55 ц зерн. ед. с 1 га в год) формиру-

ется  при  интенсивности  баланса  калия  около  80  %.  По мнению  Д.Н. Пря-

нишникова  при  такой  величине  интенсивности  баланса  элементов  питания

почвенное плодородие не снижается.

Разностный метод определения коэффициентов использования элемен-

тов  питания из удобрений  за две  ротации севооборота  показал, что  они зна-

чительно изменяются в зависимости от доз и соотношений отдельных  видов

удобрений  и  фосфатных  уровней.  Коэффициент  использования  азота  из

удобрений  колебался по вариантам  опыта  на  фосфатных уровнях  от 30  до

90 %, фосфора от 3,3 до 23,3 % и калия от 5,8 до 30,0 %.
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11.  Экономическая эффективность применения минеральных

удобрений в зернопропашном севообороте на почвах с различным

содержанием фосфора

Расчеты показали, что затраты, связанные с применением минеральных

удобрений  в  оптимальных дозах,  окупаются. На естественном  уровне обес -

печенности  подвижным  фосфором  чистый доход  от  внесения  удобрений  в

дозах N5oP5oK]5o под озимую пшеницу по черному пару составил 667 руб/га в

ценах  2004  года.  С увеличением  содержания  подвижного  фосфора в  почве

более  10  мг/100  г  чистый  доход  в  79  руб/га  получен  от  внесения NsoKuo-

Наибольший чистый доход с  1 га во второй и третьей ротациях  севооборота

получен при выращивании озимой пшеницы после гороха  на средне обеспе-

ченных фосфором почвах при внесении удобрений N50P50 и N50- 100 (920 и 1521

руб.), а на высоко обеспеченных -  от N5o (483- 1315 руб.).

Во  всех  ротациях  севооборота  чистый доход  на двух  основных фос-

фатных  уровнях  (менее  и  более  10  мг/100  г  почвы)  составил  от внесения

N90P100K90 и N 9o под сахарную  свеклу(7148- 13583  и 5895- 8766 руб.), и в по-

следействии под ячмень (1626- 1838 и 667- 1579 руб.), N6o под кукурузу  на си-

лос (1632- 2280 и 1092- 4100 руб.) и в последействии под горох (504 и 468 руб-

лей с 1 га).

За годы исследований на фосфатных уровнях менее и более  10мг/   100 г

почвы  окупаемость  затрат  чистым  доходом  соответственно  составила:  на

озимой пшенице -   0,5- 0,95 и 0,08- 2,29 руб., сахарной свекле -   3,3- 6,3 и 5,7-

8,5 руб., ячмене -   9,0 руб., кукурузе  на силос-  2,4- 3,3 и 1,6- 6,0 руб. и горохе  -

9,0 руб. на каждый вложенный рубль.

Эффективность азотных удобрений рассчитанная по показателям опла-

ты  1 кг приростом урожая, чистого дохода и окупаемости затрат чистым до-

ходом в зернопропашном севообороте возрастала от ротации к ротации. Уве-

личение доз полного минерального удобрения  повышало затраты и снижало

окупаемость  затрат  чистым  доходом  и  оплату  1  кг  удобрений  приростом

урожая.
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ВЫВОДЫ

1.  Фосфатное  состояние  почв  Центрального  Черноземья  зависит  от

природных и антропогенных факторов.

2.  На выщелоченном  черноземе  ЦЧЗ при  отсутствии  внесения фос -

форных удобрений  происходит  повышение содержания подвижного фосфора

за  счет трансформации  малоподвижных  форм  в  более  подвижные  соедине-

ния. При этом отсутствие удобрений  в течение двух ротаций зернопропашно-

го  севооборота  вызывает  повышение  обеспеченности  пахотного  слоя почвы

подвижным  фосфором  до  60%.  О  трансформации  органофосфатов  в мине-

ральные формы можно судить по соотношению между содержанием гумуса и

подвижного фосфора. Между  ними обнаружена  обратная корреляционная за-

висимость (R= - 0,95).

3.  При внесении высоких разовых доз фосфорных удобрений  в почве

происходит  изменение  фосфатного  фонда.  На  искусственных  фосфатных

уровнях  увеличивается  емкость  поглощения  фосфатов.  В  зависимости  от

уровня  обеспеченности  почв  природными  и  остаточными  фосфатами  в па-

хотном  слое увеличивается  содержание подвижного фосфора с малой  естест-

венной  обеспеченностью  и снижается  с  большой  искусственной  обеспечен-

ностью. Это  снижение доходит до  границ оптимального  фосфатного уровня

для культур зернопропашного севооборота.

4.  Внесение фосфорных удобрений  в дозах 30, 60  и 90 кг/га севообо-

ротной площади в год на фоне азота и калия повышает содержание  подвиж-

ного фосфора в слое  почвы 0- 30  см в среднем  за  10 лет  по пяти фосфатным

уровням соответственно па 1,0;  2,2 и 3,7 мг/100г.

5.  Оптимальный  фосфатный уровень  чернозема  выщелоченного  для

культур зернопропашного севооборота  составляет  10- 13  мг/100 г почвы, при

степени  подвижности  его  более  0,10  -   0,14  мг/л.  В  этом  случае эффектив-

ность  фосфорных  удобрений  отсутствует,  а  максимальная  продуктивность

севооборота  в  первой  и второй  ротациях  достигается  среднегодовым  внесе-

нием азота  в дозе  120  кг/га, калия 90  кг/га  -  в первой. Кукуруза  не реагирует
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на  величину  фосфатного  уровня  почв.  Затраты  фосфорных  удобрений  для

повышения  содержания  фосфора  на  1  мг/100  г  почвы  составляют

70- 100 кг/га.

6.  Систематическое  внесение  калийных  удобрений  в  течение  двух

ротаций севооборота улучшает содержание  подвижного  калия в почве. При-

менение калийных удобрений  в дозе по 40 кг/га в год на фоне азота и фосфо-

ра по фосфатным уровням  способствует  сохранению  запасов  обменного ка-

лия на уровне контроля. Содержание обменного калия в черноземе, в отличие

от фосфора, подвергается  меньшим изменениям под действием  удобрений  и

чередования культур в севообороте.

7.  С помощью математико- статистического  анализа данных разрабо-

таны регрессионные модели оптимизации доз минеральных удобрений, кото-

рые позволяют оптимизировать дозы удобрений  в зависимости от планируе-

мого урожая с учетом обеспеченности почв подвижным фосфором.

8.  На почвах, обеспеченных фосфором в средней и повышенной сте-

пени, оптимальными дозами  минеральных  удобрений  являются: для озимой

пшеницы по пару — NsoPioo- isoK- wo- iso,  по гороху -   N50- 100P100 и  Njo- ioo; для са-

харной  свеклы  (с учетом  последействия  на ячмене)  - N90P100-  N9oPiooKg0 и

N 9o; для кукурузы на силос и зерно (с учетом последействия  на горохе) -  Neo-

120-  Дифференцированное применение оптимальных  доз  и соотношений ми-

неральных удобрений  позволяет дополнительно получить 4,5  -   18,9  ц/га зер-

на озимой пшеницы; 84 — 150  ц/га корнеплодов сахарной свеклы; 5,2  -   20,7

ц/га зерна ячменя; 40- 134 ц/га кукурузы на силос и  6,4 — 9,3  ц/га зерна; 1,5  -

6,0 ц/га зерна гороха.

9.  Минеральные удобрения  оказывают заметное влияние на качество

сельскохозяйственной  продукции. Повышение доз  азотных  удобрений  от  0

до  150  кг/га  по  фосфатным  уровням  и  ротациям  увеличивает  содержание

белка в зерне озимой пшеницы от 9,0 - 11,6  до 11,1 — 14,6 %, а клейковины от

16,3  -   25,5  до  25,7  -   30,4  %. С увеличением  запасов подвижного  фосфора в

почве от 5,7  до  18,0  мг/100 г  содержание  белка в  зерне снижается на 0,8 —

1,0  %, клейковины на 3,6  -   3,8  %. Минеральные удобрения  снижают  содер-
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жание сахара  в корнеплодах  свеклы, но за счет роста урожайности увеличи -

вают сбор сахара на 20 — 30 %. Содержание белка в зерне ячменя увеличива-

ется при внесении азотных удобрений на 0,2 — 2,0 %, а в зеленой массе куку-

рузы на силос — на 1,3 — 1,7  %.

10.  Степень и характер действия, взаимодействия и последействия от-

дельных  видов  удобрения  на продуктивность  культур  носит временный ха-

рактер  и зависит от погодных  условий. Главную  роль в повышении продук-

тивности  севооборотов  оказывают  азотные удобрения, эффективность кото-

рых  во  времени  возрастает  в  2  и  более  раз.  Степень  влияния фосфорных

удобрений  зависит не только от запасов  подвижного фосфора в почве, но и

погодных  условий  в критический период роста  и развития растений. С уве-

личением количества влаги в почве доступность  фосфатов растениям на всех

фосфатных  уровнях  повышается,  а  эффективность  фосфорных  удобрений

снижается. Калийные удобрения  являются  стабилизирующим  фактором по-

лучения  высоких  и  устойчивых  урожаев  большинства  культур  в  случае

стрессовых погодных условий.

11.  В  первой  ротации  севооборота  с  увеличением  содержания  под-

вижного фосфора от 5,7  до  18,0  мг/100 г почвы вклад азотных удобрений  в

формирование  дополнительной  продукции  возрастает  от  59  до  82  %, фос-

форных -   снижается от 24 до 0 %, а калийных составляет около 17 — 18 %. Во

второй ротации доля участия азотных удобрений увеличилась от 75 до 100 %,

фосфорных уменьшилась с 25 до 0 %, а калийных -  отсутствовала.

12.  Сельскохозяйственные  культуры  различаются  отзывчивостью' на

возрастающие дозы удобрений. Наиболее восприимчивыми к ним являются

сахарная свекла, озимая пшеница и ячмень. Слабо реагируют  на фосфатные

уровни и внесенные удобрения  кукуруза  и горох, для которых главным усло-

вием  оказывается  увлажнение.  В  суммарной  продуктивности  севооборота,

выраженной в зерновых единицах, удельный  вес урожая сахарной свеклы со-

ставляет 37 %, кукурузы  на силос — 30 %, озимой пшеницы -   21 %, ячменя  -

12 % в первой; 37,26,17,11  соответственно и 9 % гороха — во второй ротаци-

ях.
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13.  Применение оптимальной дозы  удобрений  NsoPeoKw на почвах  со

средней (5,0 — 9,0  мг/100 г) и N
8
o -  повышенной обеспеченностью фосфором

(>10  мг/100  г)  высокая  продуктивность  севооборота  (49- 50  ц/га  зерновых

единиц) формируется  при  интенсивности  баланса  азота  80  -   96  %  на всех

фосфатных уровнях севооборота, фосфора -   133 — 165 % и калия -   42 -   44  %

на естественном. За две  ротации  севооборота  максимальная  продуктивность

севооборота достигла  52 -   62 ц зерновых единиц с  1 га и положительного ба-

ланса азота, фосфора и калия при внесении удобрений в дозах N^iAoKno-

14.  Экономический  эффект,  выраженный  в  окупаемости  затрат  чис-

тым доходом на различных фосфатных уровнях  от внесения N5oPioo и N5o под

озимую  пшеницу, N90P100K90  и N90  под сахарную свеклу  и в  последействии

на ячмень, Neo- ^o под кукурузу на силос и в последействии  под горох, соста-

вил от 0,5 до 9,0  руб.  на каждый  вложенный рубль. Чем меньше почва обес-

печена элементами питания, тем  выше эффективность применяемых удобре-

ний. С повышением  обеспеченности  почвы  подвижным  фосфором оплата 1

кг N, Р, К урожаем снижается.

ПРЕДЛОЖЕНИ Я ПРОИЗВОДСТВУ

1.  С целью  исключения  непроизводительных  затрат  на внесение ми-

неральных  удобрений  и поддержания  оптимального  фосфатного уровня не-

обходимо  их  дифференцированное применение с учетом  внутрипольной  ва-

риабельности содержания подвижного фосфора.

2.  При определении  оптимальных  доз  основного удобрения  предла-

гаем  использовать уравнения  регрессии, обеспечивающие  максимальный аг-

роэкономический эффект от имеющихся  ресурсов  удобрений  с учетом обес-

печенности почв подвижным фосфором.

3.  Для достижения  высокой  агроэкономической продуктивности  ос-

новных полевых  культур  на выщелоченных  черноземах  ЦЧП при средней и

повышенной обеспеченности подвижным фосфором, повышенной -   калием в

зернопропашном  севообороте,  рекомендуется  применять  следующие  дозы
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минеральных  удобрений:  под озимую  пшеницу  по черному  пару  N
30

Pioo -

150K100- 1S0, по гороху -   N5o.iooPioozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и Nso- ioo! под сахарную  свеклу и ячмень в по-

следействии  -   N 9oPiooK90 и N 9o; под кукурузу  на силос и горох  в последейст-

вии -   N 6O.i2o-  П редлагаемая  система удобрения  позволит снизить затраты, по-

высить их окупаемость  и получить  37 — 50 ц/ га озимой  пшеницы, 400 -  450

ц/ га сахарной  свеклы, 36 -   47 ц/ га ячменя, 400 -   480 ц/ га кукурузы  на силос,

20 -  37 ц/ га гороха.
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