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Введение 
Актуальность, Обеспечение продуктами питания при возрастаю-

щих потребностях в них человечества, особенно с середины 20 века, во 
многом обязано применению фосфорных удобрений (Higgs et al., 2000). 
Регулирование их использования должно создавать максимальную при-
быль для производства продуктов растениеводства при минимальном 
загрязнении окружающей среды, особенно водоемов. 

В настоящее время в Монголии действуют более 400 крупных и мел-
ких частных земледельческих хозяйств. Площадь зерновых возросла до 
300 тыс. га, повысился их сбор до 415 тыс. т. Однако при сохранении 
нынешних темпов прироста населения потребуется 550-600 тыс. т зерно-
вых, 160-180 тыс. т картофеля и 110-120 тыс. т овощей в год. Для полу-
чения такого количества продукции необходимо использование мине-
ральных удобрений, поскольку наличие навоза ограничено круглогодич-
ным пастбищным содержанием животных (Чултэмсурэн Л., 1975). 

Приоритет1ЮЙ целью применения минеральных удобрений должно 
стать не получение максимальных урожаев, а обеспечение стабильности 
его получения на достигнутом, достаточно высоком уровне и поддержа-
ние устойчивости плодородия почв (Кудеяров, 2009; Убугунов и др., 
2009). Дефицит азота в почве можно частично снизить расширением по-
севов бобовых культур (Баярмагнай Ж., 2006), в т.ч. используя их как 
зеленые удобрения, а также внесением растительных остатков, активи-
зируя несимбиотическую азотфиксацию. Но этими приемами нельзя по-
высить обеспеченность почв подвижным фосфором и обменным калием. 

Яровая пшеница традиционно выращивается на каштановых почвах 
Северной Монголии. При оптимальном минеральном питании растений 
эта культура проявляет достаточно высокую устойчивость к возделыва-
нию ее в монокультуре, особенно при внесении фосфорных удобрений 
(Цэрмаа Д., 2000). Однако высокая их стоимость на рынке минеральных 
удобрений не позволяет производителям, особенно небольших хозяйств, 
приобретать туки в достаточном количестве. Такая ситуация характерна 
не только для Монголии, но и для России и некоторых стран. 

Решением этой проблемы может стать использование фосфоритов 
местных месторождений. Современными исследованиями установлено, 
что фосфориты можно применять на всех типах почв и их эффектив-
ность зависит от доз, тонины помола и приемов активирующего воздей-
ствия на апатитовую решетку фосфорита (Меркушева и др., 2002; 2009; 
Адрианов и др., 2007; Сушеница, Капранов, 2007; Perrot, Wase, 2000; 
Ravichandran et al., 2003; Sun Yanxin et al., 2003; Недялкова, 2003). 



На территории Монголии находятся два крупнейших фосфоритонос-
ных бассейна с несколькими десятками месторождений, запасы фосфора 
в которых соответствуют мировому уровню. Качество фосфоритов по 
всем показателям экологической безопасности высокое, т.е. для их ис-
пользования не требуется специальная обработка. Разработаны и техно-
логии, исключающие накопление отходов. Однако, жесткие экологиче-
ские требования пока не позволяют проводить масштабную добычу 
фосфоритов. Тем не менее, оценка их удобрительной способности необ-
ходима как для повышения урожайности культур, так и обеспечения 
почв подвижным фосфором. 

Такие исследования до настоящего времени не проводились, хотя 
имеют большую научную значимость и практическую перспективу для 
сельского хозяйства страны, создания собственного рынка фосфорных 
удобрений. 

Цель работы: изз^ить влияние разных форм фосфорита (на фоне 
КК) на фосфатное состояние пахотной каштановой почвы Северной 
Монголии, продуктивность и качество зерна яровой пшеницы. 

В задачи исследования входило: 
• охарактеризовать основные свойства пахотной каштановой почвы, 

оценить уровень ее плодородия и обосновать применение минеральных 
удобрений. 

• определить содержание соединений фосфора в пахотной каштано-
вой почве и степень превращения разных форм фосфорита в составе 
почвенных минеральных фосфатов при бессменном выращивании яро-
вой пшеницы. 

• изучить динамику содержания подвижного фосфора в пахотном 
горизонте каштановой почвы при использовании разных видов фосфор-
ных удобрений. 

• выявить закономерности формирования урожайности яровой пше-
ницы сорта Орхон (высота растений, продуктивная кустистость, озер-
ненность колоса, масса зерна в колосе, масса 1000 зерен) и качества зер-
на при применении разных форм фосфорита. 

• определить энергетичес1ото эффективность разных форм фосфо-
рита (на фоне КК), вносимых под яровую пшеницу сорта Орхон, на 
каштановой почве в условиях Северной Монголии. 

Защищаемые положения: 
1. Агрохимическое обоснование использования разных форм фосфо-

рита в качестве фосфорных удобрений на каштановых почвах Северной 
Монголии. 



2. Применение активированного фосфорита под яровую пшеницу 
сорта Орхон улучшает структуру урожая, повышает урожайность зерна 
и его качество и является энергоэффективным фосфорным удобрением. 

Научная новизна. Впервые для условий каштановой зоны Северной 
Монголии установлено: 

• современное состояние обеспеченности пахотных каштановых 
почв подвижным фосфором в основном низкое, 51,5 % площади пашни. 

• активированный фосфорит (на фоне NK) по влиянию на интенсив-
ность превращения в составе почвенных минеральных фосфатов не ус-
тупает суперфосфату. 

• накопление подвижного фосфора в пахотном горизонте каштано-
вой почвы выше при использовании активированного фосфорита, чем 
суперфосфата. Многолетнее внесение активированного фосфорита (на 
фоне NK) повысило обеспеченность почвы подвижным Р2О5 на града-
цию, способствовало стабилизации содержания гумуса, повышению 
нитратного азота и обменного калия, что имеет большое значение для 
удлинения срока бессменного возделывания яровой пшеницы без ухуд-
шения плодородия почв. 

• активированный фосфорит (на фоне NK) улучшал структуру уро-
жая, повышал качество зерна и выход хлеба по сравнению с контролем и 
фоном. Применение сыромолотого фосфорита оказало положительное 
влияние в основном на накопление клейковины и фосфора в зерне. 

• оптимальные параметры содержания подвижного фосфора и сум-
мы рыхлосвязанных и разноосновных фосфатов кальция в пахотной 
каштановой почве, которые обеспечиваются внесением активированного 
фосфорита дозой 60 кг/га (на фоне N60K60) для получения наибольшей 
и стабильной урожайности зерна с хорошим его качеством. 

• активированный фосфорит (на фоне NK) является энергоэффек-
тивным удобрением (КПД--1,44). 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результа-
ты вносят вклад в теорию управления плодородием каштановых почв 
Северной Монголии и оптимизацию фосфорного питания растений пу-
тем использования удобрений из местных минеральных ресурсов. При-
менение активированного фосфорита совместно с азотно-калийными 
удобрениями имеет большое практическое значение для сельского хо-
зяйства Монголии, создания собственного рынка фосфорных удобрений. 

Апробация работы. Результаты и основные положения диссертаци-
онной работы докладывались и обсуждались на монгольских и между-
народных научных конференциях в гг. Дархан (2005, 2006, 2008, 2009, 



2011, 2012, 2013), Шымкент (2009), Кемерово (2009), Абакан (2012), 
Улан-Удэ (2012). 

Публикации. По материалам диссертации опубликована 21 работа, в 
т.ч. 2 статьи в российских рецензируемых журналах, и 3 - в монгольских. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная 
работа состоит из 123 страниц компьютерного набора, содержит введе-
ние, 6 глав, список литературы, 32 таблиц, 9 рисунков. Список использо-
ванной литературы включает 245 наименований, в том числе 34 на ино-
странном языке. 

Личный вклад автора. Диссертация является обобщением личных ма-
териалов автора, полученных в результате полевых и экспериментальных 
лабораторных исследований в 2001-2005 гг. в Научно-исследовательском 
институте растениеводства и земледелия (г. Дархан, Монголия). 

Глава 1. Сырьевая база фосфоритов в Монголии 
и способы повышения их агрохимической эффективности 

На территории Монголии в настоящее время выявлено два фосфори-
тоносных бассейна: на севере - Хубсугульский (свыше 30 месторождений 
и проявлений фосфоритов), с общими запасами руды 3,7-4,5 млрд. т или 
708 млн. т Р2О5 и на западе - Дзабханский (более 20 месторождений и 
проявлений) с запасами 1,2 млрд. т руды. По концентрациям тяжелых ме-
таллов, редкоземельных и естественных радиоактивных элементов фос-
фориты месторождений имеют коэффициент экологичности фосфатов на 
уровне 1,643 и 1,186 соответственно, т.е. для их использования не требу-
ется специальная химическая обработка (Гурии, Турин, 2006). По литера-
турным источникам приводится краткая характеристика месторождений и 
способы повышения агрохимической эффективности фосфоритов. 

Глава 2. Каштановые ночвы Монголии: природные условия их 
функционирования, свойства и плодородие 

В почвенном покрове Монголии каштановые почвы являются преоб-
ладающими (около 60 %) и основным фондом сельскохозяйственного 
производства растениеводческой продукции (пашня, пастбища), особен-
но в ее северной части. В этой связи изученность основных свойств каш-
тановых почв и их плодородия относительно большая, но неоднородная 
(Беспалов, 1951; Соколовский, 1960; Панкова, Гусенков, 1963; Гусенков, 
Панкова, 1964; Панкова, 1964; 1974; Гарьдхуу Ж., 1974, 1993; Доржготов 
Д., 1976; 1992; Билэгг Б., 1977; Болжид Д., 1977; Волковинцер, 1978; 
Почвенная карта МНР, 1980; Ногина, Доржготов Д., 1982, 1985; Почвен-



ный покров..., 1984; Бэхтор У., 1991; Цыбжитов и др., 1999; Степи..., 
2002; Белозерцева, Кузьмин, 2006; Белозерцева, Энхтайван Д., 2011). 

Было установлено, что природные условия формирования и функцио-
нирования, генетические свойства каштановых почв Северной Монголии 
имеют большое сходство с их аналогами сухой степи приграничных терри-
торий России: Тывы и Забайкалья (Юрлова, 1958; 1959; Уфимцева, 1960; 
Носин, 1963; Ногина, 1964; Ишигенов, 1972; Убухунов, 1985, 1987; Чимит-
доржиева, 1990; Абашеева, 1992; Цыбжитов и др., 1999; Убутунов и др., 
2000, 2002, 2009; Меркушева и др., 2006; 2008), что позволяет их объеди-
нить в единую центральноазиатскую фацию. Значимость этого вывода за-
ключается в том, что расширяется база данных для характеристик каштано-
вых почв, разработки агротехнологий, сохраняющих их плодородие и по-
вышающих продуктивность культурных растений и сухостепных пастбищ, 
а также предотвращающих от развития дефляции. По материалам монголь-
ских и российских исследователей приведены характеристики природных 
условий, основных свойств и современного состояния плодородия кашта-
новых почв. 

Глава 3. Объекты, методы и условия проведения исследований 
Исследования проводили в 2001-2005 гг. на опытном поле Научно-

исследовательского института растениеводства и земледелия (г. Дархан, 
Монголия). Объекты исследований - каштановая почва, яровая пшеница 
сорта Орхон, минеральные удобрения, в том числе разные формы фос-
форита с Бурэнханского месторождения. 

Характеристика каштановой почвы опытного участка. Кашта-
новая почва имеет легкосуглинистый гранулометрический состав с пре-
обладанием песчаных и крупнопылеватой фракций. Содержание ила не-
высокое. Водно-физические свойства почвы неудовлетворительные. Ре-
акция почвенной среды слабокислая, сумма обменных оснований равна 
в пахотном горизонте 16,2 мг-экв/100 г, в подпахотном - 14,4. Содержа-
ние гумуса и азота небольшое, а величина C:N свидетельствует об обо-
гащенности гумуса азотом. 

Нами (Убугунов и др., 2012) было установлено, что 51,5 % пахот-
ных каштановых почв Северной Монголии низко обеспечены подвиж-
ным фосфором и 38,7 % - средне. 

Почва опытного участка имеет очень низкое содержание нитратного 
азота, среднее - подвижного фосфора и обменного калия (по Мачигину). 
Однако существует другая оценка (цит. Маладаева и др., 2002), которая, 
на наш взгляд, более объективная. Оценку проводят по запасам пита-
тельных веществ в пахотных горизонтах почв. По нашим расчетам, запа-



сы нитратного азота в слое почвы 0-40 см (здесь учитывается миграци-
онная способность тггратов и возможность их подтягивания в верхний 
слой) равны 26,8 кг/га, подвижного фосфора в слое почвы 0-20 см - 70 и 
обменного калия - 275,5 кг/га, что соответствует очень низкой обеспе-
ченности почвы нитратами и подвижным фосфором, низкой — обменным 
калием. Следовательно, для получения хорошего урожая зерна яровой 
пшеницы нужно вносить минеральные удобрения. 

Краткая характеристика яровой пшеницы сорта Орхон. Вегета-
ционный период составляет 70-90 дней, устойчив к засухе, полеганию, 
поражению болезнями и вредителями, отличается высоким качеством 
относительно крупного зерна. Характеризуется средней белковостью 
зерна. Отзывчив на минеральные удобрения. 

Минеральные удобрения. В опыте использовались следуюище про-
мьшшенные туки: аммиачная селитра, простой гранулировагшый суперфос-
фат и KCL Фосфориты с Бурэнханского месторождения представлены акти-
вированной (Раф) и сыромолотой (Рф) формами, с содержанием лимоннорас-
творимого Р2О5 соответственно 25 % и 8 %. Дозы фосфоритов рассчитывали 
по содержанию лимоннорастворимого Р 2 О 5 . 

Количество биофильных элементов в фосфоритах, %: Р2О5 — 25; 
Ш2О - 0,04; СаО - 40,6; MgO - 2; ЗЮг - 20, К2О - 1,3-1,6; S - 0,11 и 
микроэлементов (мг/кг): Си - 52, Zn - 98, Мп - 280. По концентрации 
этих и примесных элементов фосфориты не имеют противопоказаний 
для использования в качестве удобрений. Активация фосфорита осуще-
ствлялась в вибрационной (ВМ-3, Чехия) и планетарной (АИ2х150, 
АГО-3) мельницах при 1,5, 10, 20, 30, 60 и 90 мин. 

Схема опытов и агротехника. Изучение влияния разных форм 
фосфоритов (на фоне NK) на продуктивность яровой пшеницы сорта 
Орхон проводили по схеме: 
1. Контроль; 2. N60K60 - фон; 3. Фон + Р̂ б̂О; 4. Фон + РафбО; 5. Фон + РфбО. 

Стандартом для сравнительной оценки фосфоритов служил супер-
фосфат. Удобрения вносили ежегодно весной во время посева. Пшеницу 
выращивали бессменной культурой. Размер делянок 1,5м^ (1 MX 1.5м), 
расстояние между делянками 0,3 м. Повторность 4-х кратная. 

Применена агротехника, рекомендованная Научно-исследовательским 
институтом растениеводства и земледелия для земледельческой зоны 
Северной Монголии. Посев пшеницы ежегодно проводился в оптимальные 
сроки (в 1-ой декаде мая) сеялкой на глубину 6-8 см с нормой высева 3,5 
млн всхожих зерен на га. Урожай учитывался биометрическим методом на 



Во время уборки отбирались пробы зерна для пересчета урожая на 
100% чистоты и 14% влажности, а также для определения его качества. 

Методика закладки полевых опытов утверждена Ученым советом 
НИИРиЗ, опыты апробировались ежегодно комиссией института. 

Методика исследовапий. В исследованиях использовались обще-
принятые методы и методики (Аринушкина, 1970; Агрохимические..., 
1975; Агрофизические..., 1966): гранулометрический состав - по Качин-
скому; плотность сложения, плотность твердой фазы (Агрофизические..., 
1966); влажность - термостатно-весовым методом; рН в водной вьггяжке 
(1:2,5) и нитратный азот - по Грандваль-Ляжу ионометрически; подвиж-
ный фосфор - по Мачигину; обменный калий - по Мачигину с окончани-
ем на пламенном фотометре; хумус - по Тюрину; азот - по Кьельдалю; 
обменные основания - по Гедройцу; минеральные и органические фосфа-
ты - методом Мета в модификащ1и Гинзбург; состав минеральных фосфа-
тов - по Гинзбург-Лебедевой. 

Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений пшени-
цы проводили по методике Государственного сортоиспытания (1985). 
Структуру урожая определяли на 10 растениях в фазе восковой спелости 
(высота растений, продуктивная кустистость, озерненность и вес зерна с 
колоса, масса 1000 зерен и т.д.), используя стандарты Монголии. Содер-
жание белка в зерне изучали по методу Барштейна, клейковины - по Ер-
макову, фосфор - фотоколориметрически по Дениже в модификации Ма-
люгина и Хреновой. Биоэнергетическая эффективность минеральных 
удобрений рассчитана по методике В.Г. Минеева (2004). Результаты обра-
ботаны статистическими и дисперсионными методами (Доспехов, 1985). 

Погодные условия. Погодные условия в годы исследований разли-
чались по количеству осадков, выпавших во время вегетации. Самый за-
сушливый вегетационный период был в 2002 г., 124,6 мм за У-1Х месяцы 
при среднемноголетнем значении 236 мм. Остальные периоды по количе-
ству осадков оказались близки к среднемноголетней величине. За все годы 
исследований отмечено существенное превышение среднемесячных и 
биологически активных температур (выше +10° С). 

Глава 4. Содержание и состав соединений фосфора в каштановых 
почвах при внесении разных форм фосфорита (на фоне NK) 
Устойчивость почв разного генезиса к деградации фосфора может 

быть оценена степенью изменения содержания минеральных форм 
(фракций фосфатов, связанных с Са и гидрооксидами А1 и Ре разной ос-
новности - степенью доступности для растений), а также подвижных 
форм, принятых в агрохимической практике (Королева, 2002). 



Фосфатный фонд каштановых почв Северной Монголии изучен крайне 
слабо (Цэрмаа, 1975,2000; Чултэмсурэн Л., 1975; Сурэнжав Ц., 1981). 

Органический фосфор в каштановых почвах. Известно, что 
большое количество органофосфатов накапливается при достаточной 
обеспеченности почвы усвояемым фосфором или при внесении фосфор-
ных удобрений. Природа большей части почвенных органических фос-
фатов имеет микробиологическое происхождение. Это фосфаты, входя-
щие в состав прод5тсгов гумусообразования и различных сложных орга-
но-минеральных комплексов (Кудеярова, Башкина, 1981). В кислых поч-
вах фосфор связан в основном с гуминовыми кислотами, в нейтральных 
и карбонатных - с фульвокислотами (Макаров, Малышева, 2006). 

Пахотной каштановой легкосуглинистой почве Северной Монголии, 
по нашим данным, свойственны все закономерности содержания и пока-
зателей соотношений органического фосфора с углеродом и азотом, как 
и аналогам в Забайкалье (Загузина, 1977; Убугунов и др., 1999; Мерку-
шева и др., 2008), но только для пахотного горизонта (табл. 1). 

Таблица 1. Органический фосфор в каштановой почве под агроценозами яровой 

Горизонт, 
глубина, см 

Робщ., мг/кг р 
^ оог. 

Г-Р N:Popг. Насыщенность гуму-
са фосфором, % 

Горизонт, 
глубина, см 

Робщ., мг/кг 
мг/кг %ОтР„бш 

Г-Р N:Popг. Насыщенность гуму-
са фосфором, % 

А„ак0-27 623 228 37 40 5 1,4 
Ап/п 27-40 425 59 14 114 15 0,4 

В исследованной почве количество Рорг. резко снижается по профи-
лю (в 3,8-5,6 раза по сравнению с гор. Апах.) и в его середине с 52 см и до 
конца, уже не обнаруживается (табл. 2). 

Таблица 2. Содержание и распределение соединений фосфора (Р2О5) в пахотной 

Гори- Глуби- Вало- Общий, Органический Минеральный 
зонт на, см вой, % мг/ЮОг мг/ЮОг %от мг/ЮОг % от об-

почвы почвы общего почвы щего 
•'̂ пах 0-27 0,15 143,0 52,4 36,7 90,6 63,3 
Ап/пах 27-40 0,11 97,4 13,6 14,0 83,8 86,0 
В1 40-52 0,09 86,3 9,3 10,8 77,0 89,2 
Вся 52-120 0,07 63,5 - — 63,5 100 
Сса 120-150 0,05 48,2 - - 48,2 100 

Как известно, отношение С:Рорг. указывает на лабильность и струк-
турную организацию органического фосфора. При широком отношении 
образуются трудногидролизуемые соединения. В подпахотном горизон-
те величина С:Рорг. в 3,6 раза выше, чем в пахотном. Установлено, что 
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если в органическом веществе содержится 0,2-0,3 % Р2О5, то при его 
разложении не происходит накопления доступных растениям фосфор-
ных соединений, т.к. фосфор полностью связывается почвенной микро-
флорой (Панников, Минеев, 1977). Следовательно, в изучаемой кашта-
новой почве потенциальный запас подвижных соединений ограничен 
только пахотным горизонтом, а учитывая длительность минерализации 
веществ, содержащих органический фосфор, то внесение фосфорных 
удобрений является уже необходимым. 

Состав минеральных фосфатов в каштановых почвах. Одной из 
важных особенностей фосфора, в отличие от других элементов питания, 
является способность быстро адсорбироваться почвами, поэтому расте-
ния используют фосфаты не удобрений, а соединений, образовавшихся 
при их взаимодействии с почвой. Как установлено (McGechan, Lewis, 
2002), в почве происходит быстрое обратимое поглощение фосфатов по-
верхностью почвенных частиц и более медленное взаимодействие с гид-
роксидами Fe и Al в кислых почвах и образование фосфатов кальция в 
карбонатных почвах, в которых фосфат-ионы вначале закрепляются на 
поверхности частиц карбонатов кальция. В дальнейшем в результате 
процесса стабилизации образуется труднорастворимый дикальций-
фосфат (Riffaldi et al., 2001). Максимальная сорбция фосфора коррелиру-
ет с содержанием глины, органического вещества (Dodor Daniel Е., Оуа 
Kazuhiro, 2000). Доступность фосфора для растений ниже на карбонат-
ных почвах, чем на известкованных кислых (Deldado, Torrent, 2000). 

Главным источником восполнения фосфат-ионов в почвенном рас-
творе являются фосфорные удобрения. Подвижность вновь образован-
ных в почве фосфатов зависит от формы и соотношения соединений, в 
которые превращаются фосфаты удобрений. Характер их превращений 
определяется реакцией почвенной среды, гранулометрическим составом 
и другими свойствами почвы (Носко и др., 2003; Демин и др., 2003; Са-
матов, 2005), а также от концентрации СаСОз и NO3 (Антонова, 1983). 
Перераспределение фосфора удобрений в составе почвенных фосфатов 
происходит быстрее при низких дозах и замедляется при внесении высо-
ких доз. Скорость химических превращений находится в прямой зави-
симости от растворимости внесенных фосфатов (Елешев, 1984). 

Поскольку каштановые почвы карбонатные, то фосфаты преимуще-
ственно связаны с кальцием (74,1-86,5 %), но долевое участие Са-Р 
фракций различное (табл. 5). Свыше 50 % приходится на фракцию Са-
Риь тогда как фракции Ca-Pi и Са-Рц составляют 3,5 и 14,6 % соответст-
венно от содержания минерального фосфора. Характер распределения 
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количества минеральных фосфатов по профилю пахотной каштановой 
почвы для каждой фракции имел свои особенности: содержание Ca-Pi и 
Са-Рц с глубиной снижалось незначительно, А1-Р - в 2 раза, Fe-P - в 7,7 и 
Са-Рш - в 1,8 раза по сравнению с пахотным горизонтом (табл. 3). 

Сумма активных фосфатов, играющих основную роль в питании 
растений, была равной в пахотном горизонте каштановой почвы 23,9 
мг/100 г почвы или 26,4 % от минерального фосфора. Эта величина со-
гласуется с данными для каштановых почв Западного Забайкалья (Убу-
гунов и др., 1999). 

Об особенностях фосфатного режима почв можно судить по соот-
ношению между суммой фосфатов кальция Ca-Pi + Са+Рд и фосфатов 
полуторных оксидов ( P - R 2 O 3 ) . Чем выше эта величина, тем доступнее 
фосфор растениям. По нашим данным, величина соотношения фракций 
составляла 2,2 в пахотном горизонте и увеличивалась вниз по профилю 
до 8,9, что характерно для каштановых почв (Меркушева и др., 2006). 

Бессменное выращивание пшеницы и внесение минеральных удобре-
ний оказало неоднозначное влияние на содержание минеральных фосфатов 
в почве (табл. 4). По сравнению с исходным количеством сумма фракций в 
контроле и фоновом варианте несколько снизилась, на 6-7 %. Наибольшее 
уменьшение произошло во фракциях Ca-Pi(Ha 19 %), А1-Р (14 %) и Fe-P (на 
15 %). За счет этого величина соотношений фракций не изменилась. 

Применение азотно-калийньгх удобрений несколько стабилизирова-
ло содержание фракций, кроме Са-Р], где ее количество снизилось на 
12,5 % по сравнению с исходным. 

При внесении фосфорных удобрений (на фоне NK) произошло уве-
личение содержания всех фракций по сравнению с исходным их количе-
ством, а также с контролем и фоном (табл. 4). Так, на варианте Р^ повы-
шение содержания фракции Ca-Pi составило 1,4 раза по сравнению с кон-
тролем, Са-Рц- в 1,2 раза, А1-Р - в 2 раза, Fe-P - в 1,5 раза и Са-Рщ- в 1,16 
раза; на варианте Раф соответственно 1,3, 1,2, 1,9, 1,4 и 1,14 раза, т.е. по 
действию этот вид фосфорного удобрения практически равен суперфос-
фату. Сыромолотый фосфорит, хотя и уступал по влиянию РсгИ Раф, тем не 
менее поддерживал исходное содержание минеральных фосфатов. 

. Фосфорные удобрения увеличили сумму активных фосфатов, кото-
рая на варианте с РсгИ Раф повысилась в 1,3 раза, с Рф - в 1,1 раза по срав-
нению с фоном. Сравнение наших результатов с данными многолетнего 
внесения фосфорных удобрений под яровую пшеницу на состав мине-
ральных фосфатов каштановых почв Западного Забайкалья (Лапухин, 
2000) и Северной Монголии (Цэрмаа Д., 2000) показшю сходство 
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направленности основных закономерностей, отличия наблюдались толь-
ко в абсолютных величинах. Таким образом, при систематическом внесе-
нии в каштановую почву разных видов фосфорных удобрений (на фоне 
КК) фосфор включается во все фракции минеральных соединений. При 
этом сохраняется преимущественное содержание фракций (Са-Рг+Са-Рц), 
что и определяет длительное последействие фосфорных удобрений на 
каштановых почвах легкого гранулометрического состава. 

Динамика содержания подвижного фосфора в каштановых поч-
вах. Наибольшую ценность в питании растений представляют подвижные 
формы почвенного фосфора. По нашим данным, содержание подвижного 
фосфора в пахотной каштановой почве увеличивалось с мая и в основном 
по август, в сентябре оно снижалось на всех вариантах опыта (рис. 1). 

Рис. 1. Распределение содержания 
подвижного фосфора в каштановой 

почве в течение вегетационного 
периода (в среднем за 5 лет) в зави-
симости от разных форм фосфори-

тов (на фоне NK) 

50. 

1 40 
о" о! 30 
i 20 

1 10-
0-

май июнь июль август сентябрь 

• Контроль аМеОКбО (фон) о Фон + РбОсг в ф о м + РбОаф о Ф о н + РбОф 

Оценку влияния разных форм фосфорита на динамику содержания 
подвижного фосфора проводили по каждому варианту через 5 лет в сен-
тябре. Согласно полученным результатам, применение азотно-калийных 
удобрений повысило количество подвижного фосфора на 4,5 мг/кг по 
сравнению с контролем. Внесение фосфорных удобрений (на фоне NK) 
увеличило его содержание (мг/кг); Per - на 6, Раф - 11-12 и Рф - на 3, а 
уровень градации обеспеченности почвы подвижным фосфором повы-
сился только при внесении активированного фосфорита. 

По сравнению с исходными запасами подвижного фосфора в почве 
(70 кг/га), пятилетнее бессменное выращивание яровой пшеницы в кон-
троле и в фоновом варианте снизило его накопление на 21 и 10 кг/га со-
ответственно. Внесение фосфорных удобрений (на фоне NK) оказало 
разное влияние на его запасы: суперфосфат и активированный фосфорит 
повысили на 5 и 19 кг/га соответственно, а сыромолотый фосфорит — 
уменьшил на 2,5 кг/га по сравнению с исходным запасом, но накопление 
подвижного фосфора было выше контроля и фонового варианта на 8 и 
7,5 кг/га соответственно. 
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Минеральные удобрения оказали воздействие не только на динами-
ку содержания подвижного фосфора, но и на некоторые показатели пло-
дородия пахотной каштановой почвы (табл. 5). 

Таблица 5. Влияние бессменного выращивания яровой пшеницы и 5-летнего внесе-
ния минеральных удобрений на некоторые показатели плодородия пахотной каш-

Вариант Гумус, % 
(п=5) 

рНводн. N-NO3 1 KjO Вариант Гумус, % 
(п=5) 

рНводн. 
мг/кг 

Контроль 1,28±0,14 6,06 5,43 103 
N60K60 (фон) 1,38±0,17 6,07 5,88 116 

Фон+Р-г60 1,65±0,22 6,11 8,72 126 
Фон+РалбО 1,61 ±0,21 6,10 9,05 116 
Фон+Рй,60 1,55±0,20 6,06 6,08 117 

Прежде всего, на всех вариантах произошло слабое подкисление 
почвенной среды. Это обусловлено разложением корневых остатков 
микроорганизмов, которое сопровождается выделением кислот, что и 
приводит к подкислению почвенной среды. 

Отмечено снижение содержания гумуса в контроле и фоновом вари-
анте по сравнению с исходным его количеством (1,58±0,19 %). Внесение 
разных видов фосфорных удобрений в течение 5-ти лет способствовало 
его стабилизации, а также увеличению нитратного азота и обменного 
калия, что имеет большое значение для удлинения срока бессменного 
возделывания яровой пшеницы без ухудшения плодородия почв. 

Глава 5. Урожайность и качество зерна яровой пшеницы на каштановой 
почве в зависимости от разных форм фосфорита (на фоне NK) 

Яровая пшеница является главной зерновой культурой Монголии, 
поэтому идёт постоянный поиск научных решений повышения её про-
дуктивности и улучшения качества зерна. В настоящее время в Монго-
лии накоплена значительная база данных по этой проблеме (Чултэмсурен 
Л., 1975; Билэгг Б., 1977; Лисовап, Цэрмаа Д., 1975; Дорж Б., 1990; Отгонбаатар 
И., 1997; Мижиддорж Ж., 2000; Цэрмаа Д., 1975; 2000; Оюун Ж., 2001; Баяр-
магнай Ж., 2006; Дэлгэрмаа Б., 2007; Туул Д., Чултэмсурэн Л., 2009; Хадбаатар 
е., Мунхбат Б., 2012). Анализ этих и других работ выявил, что большая их 
часть посвящена системам земледелия и существенно меньшая — приме-
нению минеральных удобрений в агроценозах яровой пшеницы. 

Роль фосфора в питании растений и удобрение яровой пшеницы. 
По литературным источникам показана роль фосфора и интенсивность его 
усвоения растениями яровой пшеницы, а также эффективность фосфор-
ных удобрений в продукционном процессе этой культуры. 

15 



Урожайность и качество зерна яровой пшеницы сорта Орхон при 
внесении разных форм фосфорита (на фоне ТЧК) в каштановую почву. 
Велтина урожайности яровой пшениць1 зависит от многих факторов: сор-
та, климатических условий ее выращивания, плодородия почв и их обеспе-
ченности питательными веществами, систем удобрения, к^'льтуры земледе-
лия. Существенный вклад вносят такие показатели, как озерненность коло-
са, масса 1000 зерен, число продуктивных стеблей и высота растений. В 
разных регионах урожайность пшешшы может формироваться за счет раз-
личного сочетания элементов структуры урожая (Никитина, 2007). 

Высота растений. Вклад высоты растений в формирование уро-
жайности зерновых культур проявляется косвенно, через площадь ли-
стьев, фотосинтетический потенциал, озерненность колоса и массу 1000 
зерен (Ведров и др., 2002; Лихенко, Шаманин, 2003). 

Результаты наших исследований показали, что высота растений 
яровой пшеницы сорта Орхон, выращиваемой на каштановой почве Се-
верной Монголии, зависела от количества осадков, особенно в первую 
половину ее вегетации (2002 г.), размещения пшеницы сразу после пара 
(2001 г.). Наибольшее же влияние на этот показатель оказало внесение 
минеральных удобрений. Действие активированного фосфорита на вы-
соту растений было практически равным по сравнению с суперфосфатом 
(на фоне КК), сыромолотого фосфорита - сходным с фоновыми азотно-
калийными удобрениями (табл. 6). 

Таблица 6. Влияние разных форм фосфоритов (на фоне N1^ на структуру урожая 
яровой пшеницы, с реднее за 5 лет 

Вариант Высота Продуктивная Количество Масса Масса 
растений. кустистость, зерен в зерна в 1000 

см шт колосе, шт колосе, г зерен 
Контроль 50,3 1,5 18,2 0,57 27,0 
N60K60 (фон) 53,1 1,7 20,2 0,67 29,1 
Фон+РсгбО 56,5 1,8 21,4 0,78 32,3 
ФОН+РаббО 56,9 1,9 21,4 0,80 32,3 
Ф0Н+Р46О 54,5 1,8 20,6 0,70 28,1 
НСР„5 1,8 0,12 0,9 0,05 1,7 

Продуктивная кустистость. По нашим данным (табл. 6), сорт Ор-
хон отличается относительно повышенной продуктивной кустистостью. 
Внесение фоновых удобрений увеличило ее на 13 %. Применение фос-
форных удобрений (на фоне NK) способствовало возрастанию продук-
тивной кустистости: Per и Раф на 20 %, Рф - на 27 % по сравнению с кон-
тролем. Превышение фонового показателя составило соответственно 6 и 
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12 %. Между высотой растений и продуктивной кустистостью достовер-
ной связи не обнарулсено (г = 0,268). 

Озерненпость колоса. Средняя озерненность колоса разных сортов 
яровой пшеницы в условиях Восточной Сибири составляет 15-25 штук, в 
Западном Забайкалье - 17-20 (Цыбенов, 2012^ Обеспеченность растений 
пшеницы фосфором и калием способствует большей озерненности коло-
са, что подтверждается нашими данными (табл. 6). Так, если фоновые 
удобрения повышали количество зерен в колосе на 11 % по сравнению с 
контролем, то внесение РсгИ Раф (на фоне НК) увеличивали ее на 18 %, Рф 
- на 13 %. Между продуктивной кустистостью и озерненностью уста-
новлена корреляционная связь (г = 0,421). 

Масса зерна в колосе. Наибольшая ее величина практически на 
всех вариантах опыта отмечена в первый год по пару и в последний 
(2005) год. По отношению к контролю фоновые удобрения повышали 
массу зерна в колосе на 17,5 %, фосфорные (на фоне МК): Рсг - на 36,8 
%, Раф - на 40,4 и Рф - на 22,8 % (табл. 6). По сравнению с фоном при-
бавка составляла соответственно 16,4 %, 19,4 и 4,5 %. Между массой 
зерна в колосе и его озерненностью выявлена тесная связь (г = 0,78). 

Масса 1000 зерен. Этот показатель структуры урожая обычно явля-
ется определяющим величину прибавки от внесения удобрений и суще-
ственным образом зависит от сортовых особенностей и погодных усло-
вий в период налива и созревания зерна. Внесение суперфосфата и акти-
вированного фосфорита (на фоне МК) в среднем за 5 лет способствовало 
устойчивому формированию массы 1000 зерен на относительно высоком 
уровне (табл. 6). Между числом зерен в колосе и массой 1000 зерен ус-
тановлена средняя корреляционная зависимость, г = 0,521. 

Урожайность зерна. Все закономерности, выявленные для элемен-
тов структуры урожая, характерны и для его интегрального показателя -
урожайности зерна. Высокие величины в первый год исследований свя-
заны с размещением пшеницы по пару после залежи (табл. 7). 

По данным Цэрмаа Д. (2000), в богарных условиях фотосинтетиче-
ский потенциал у пшеницы по пару составлял 309 тыс. кв. м или 4,7 кг 
зерна на кв. м, что соответствует конечному урожаю 17,9 ц/га, у пшени-
цы второго года соответственно 278 тыс. кв. м или 2,6-4,3 кг зерна на кв. 
м и 11,9 ц/га. Следовательно, бессменное выращивание пшеницы в на-
шем опыте без применения удобрений уже ограничивает ее потенци-
альную урожайность на уровне 8,5 ц/га. 
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Таблица 7. Урожайность зерна яровой пшеницы сорта Орхон при внесении разных 

Вариант 2001 
г. 

2002 
г. 

2003 
г. 

2004 
г. 

2005 
г. 

Сред-
нее за 
5 лет 

Прибавка Вариант 2001 
г. 

2002 
г. 

2003 
г. 

2004 
г. 

2005 
г. 

Сред-
нее за 
5 лет 

к контролю к фону 
Вариант 2001 

г. 
2002 

г. 
2003 

г. 
2004 

г. 
2005 

г. 
Сред-
нее за 
5 лет ц/га % ц/га % 

Контроль 19,0 8,1 8,5 8,7 8,8 10,6 - _ _ 
КбОКбО (фон) 20,3 12,5 11,4 10,7 10,2 13,0 2,4 22,6 _ 
Фон+РсгбО 22,4 15,3 14,0 13,7 12,5 15,6 5,0 47,2 2,6 20,0 
ФоН+Ра4бО 22,4 14,9 14,4 14,3 12,6 15,7 5,1 48,1 2,7 20,8 
ФОН+Р46О 20,9 13,2 12,2 11,7 11,2 13,8 3,2 30,2 0,8 6,1 
НСРо5, ц/га 1,1 1,9 1,3 1,1 1,2 1,0 

Внесение азотно-калийных удобрений под яровую пшеницу сорта 
Орхон способствовало получению прибавки зерна 2,4 ц/га, что выше кон-
троля на 22,6 %. Наибольшая эффективность в повышении урожайности 
зерна была при использовании суперфосфата и активированного фосфо-
рита, на 1 кг д.в. которых дополнительно к фону получено 4,3 и 4,5 кг зер-
на, тогда как у сыромолотого фосфорита эта величина равнялась 1,3 кг. 

Между урожайностью и массой зерна в колосе выявлена корреляци-
онная зависимость г = 0,562, между урожайностью и массой 1000 зерен -
г = 0,714. Следовательно, на величину урожайности зерна яровой пше-
ницы сорта Орхон наибольшее влияние оказала масса 1000 зерен. 

Проведенный корреляционный анализ (рис. 2) выявил связь уро-
жайности зерна яровой пшеницы с содержанием подвижного фосфора (г 
= 0,79) и подвижной фракцией минеральных фосфатов (Са-Р: + Са+Рц) в 
каштановой почве (г = 0,65). 

Рис. 2. Зависимость урожайности 
зерна яровой пшеницы от содер-

жания подвижного фосфора и 
фракций (Са-Рх+Са+Рц) в пахотной 

каштановой почве 

подвижный Р2О5 

Установлено, что получение 15-16 ц/га зерна яровой пшеницы сорта 
Орхон в условиях Северной Монголии обеспечивается содержанием в 
почве 33-35 мг/кг подвижного Р2О5 и 16-18 мг/100 г почвы фракций Р-
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Сац-п, т.е. доза фосфорных удобрений 60 кг д.в. (на фоне МбОКбО) явля-
ется оптимальной. 

Содержание белка. По нашим данным (табл. 8), фоновые удобрения 
оказывали слабое, но достоверное действие на накопление белка в 2001 г. 
(первый год по пару) и в 2002 г. - самом засушливом за весь срок полевых 
опьггов. В 2003-2005 г.г. количество белка на фоновом варианте превыша-
ло контроль на 0,7-1,2 %, изменчивость показателя была средней (У'=10,7 
%). Применение фосфорных, удобрений, особенно суперфосфата и акти-
вированного фосфорита, под посевы бессменной пшеницы способствова-
ло увеличению содержанию белка в зерне как по сравнению с контролем, 
так и с фоновым вариантом. Действие же сыромолотого фосфорита на на-
копление белка бьшо незначительным, особенно по отношению к фону. 

Таблица 8. Влияние разных форм фосфорита (на фоне КК) на качество зерна и хле-

Вариант Белок 1 Клейковина | Фосфор Объем 
хлеба, мл 

Выход 
хлеба, % 

Вариант 
% 

Объем 
хлеба, мл 

Выход 
хлеба, % 

Контроль 12,6 27,7 0,34 455 65,3 
ЫбОКбО (фон) 13,4 29,0 0,40 460 66,4 
Фон+РегбО 14,6 34,9 0,53 475 67,2 
Фон+Р,4бО 14,8 35,1 0,51 500 68,0 
Ф0Н+Р46О 13,8 33,6 0,46 470 66,8 
НСРс5 0,54 3,25 0,03 

Содержапие клейковины. По нашим данным (табл. 8), содержание 
клейковины в зерне пшеницы сорта Орхон в контроле за период исследова-
ний отличалось нестабильностью, 26,1-29,9 %. Следовательно, его можно 
отнести к средней категории качества, как и зерно с фонового варианта. И 
только внесение разных видов фосфорных удобрений (на фоне МК) гаран-
тирует устойчивое получение зерна по накоплению клейковины категории 
сильной пшеницы. Между содержанием клейковины и белка выявлена 
положительная зависимость (г=0,74) с уравнением у=2,94х - 8,8, где у -
содержание клейковины, %; х - содержание белка %. 

Содержание фосфора в зерне. Как показали наши исследования 
(табл. 8), содержание фосфора в зерне яровой пшеницы в контроле отно-
сительно нестабильно (У=16,8 %). Наименьшая его концентрация отме-
чена в 2002 г., самом засушливом. Фоновые удобрения повышали коли-
чество фосфора в зерне в среднем на 17,6 %. Применение разных видов 
фосфорных удобрений (на фоне КК) увеличило содержание элемента: 
Рсг - на 55,9 %, Раф - на 50 и Рф - на 35 % по сравнению с контролем, по 
отношению к фону на 32,5, 27,5 и 15 % соответственно. 
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Вынос фосфора с урожаем зерна составил в контроле 3,6 кг/га, в 
фоновом варианте - 5,2. Внесение фосфорных удобрений (на фоне КК) 
повысило вынос: в варианте с Рсг в 2,3 раза, с Раф - в 2,2 раза, с Рф - в 
1,75 раза по сравнению с фоном. 

Качество хлеба. Повышение содержания белка и ютейковины в 
зерне прямым образом отражается на качестве муки. По нашим данным 
(табл. 8), самые высокие показатели объема и выхода хлеба отмечены на 
варианте с внесением активированного фосфорита (на фоне МС), т.е. 
созданием оптимального фосфорного питания пшеницы можно регули-
ровать проявление генетических потенциальных возможностей сорта не 
только продуктивных, но и технологических. Между содержанием бел-
ка, клейковиной, массой 1000 зерен и объемом хлеба установлена тесная 
корреляционная связь, соответственно г = 0,88, 0,83, 0,80; между этими 
же показателями и выходом хлеба г = 0,97, 0,91, 0,87. 

Глава 6. Энергетическая эффективность применения разных форм 
фосфоритов (на фоне КК) под яровую пшеницу сорта Орхон 
В настоящее время биоэнергетическая оценка эффективности сортов, 

технологий возделывания разных культур, отдельных агротехнических 
приемов, доз минеральных удобрений и их сочетаний получает все большее 
распространение (Биоэнергетическая оценка..., 1993; Фатыхов и др., 2005; 
Стрижова, Беленинова, 2012 и др.). Важным условием в оценке применения 
минеральных удобрений является определение их энергетической эффек-
тивности для выявления и использования энергонезатратных технологий 
производства сельскохозяйственной продукции (Минеев, 2004). 

Наши расчеты доказали (табл. 9), что производство зерна яровой 
пшеницы сорта Орхон на каштановых почвах Северной Монголии без 
фосфорных удобрений энергозатратно (биоэнергетическая эффектив-
ность или КПД <1). Местные фосфориты в активированной форме энер-
гоэффективны и рекомендуются для широкого использования при воз-
делывании этой культуры. 

Таблица 9. Энергетическая эффективность применения удобрений под яровую пше-
ницу сорта Орхон 

Вариант Количество энергии в 
прибавке урожая зерна 

пшеницы, МДж/га 

Энергетические затраты 
на применение удобре-

ний, МДж/кг д.в. 

Энергетическая 
эффективность 

(КПД), ед 
N60X60 (фон) 3986,4 5706 0,70 

Фон+РегбО 8305,0 6462 1,28 
Фон+Ра4б0 8471,1 5880 1,44 
Ф0Н+Р46О 5315,2 5880 0,90 
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Выводы: 
1. Пахотные каштановые почвы Северной Монголии по обеспечен-

ности подвижным фосфором относятся (% плошади пашни): к очень 
низкой - 19,3, низкой - 32,2 и средней - 38,7 градации. 

2. В пахотной каштановой почве содержание валового фосфора со-
ставляет 0,15 %, уменьшаясь с глубиной до 0,05 %. На долю минераль-
ных фосфатов приходится 63,3-89,2 %, органических - 10,8-36,7 %. Ми-
неральные фосфаты преимущественно связаны с кальцием (74,1-86,5 %), 
но доля Са-Р фракций различна. Свыше 50 % приходится на фракцию 
Са-Рш, тогда как фракции Са-Рх и Са-Рц составляют 3,5 и 14,6 % соответ-
ственно от содержания минерального фосфора. Сумма активных фосфа-
тов в пахотном горизонте равна 23,9 мг/100 г почвы или 26,4 % от мине-
рального фосфора. Соотношение Са-Рг + Са-Рц / А1-Р + Ре-Р составляет 
2.2 и повышается вниз по профилю до 8,9, что характерно для каштано-
вых почв. 

3. При внесении фосфорных удобрений (на фоне КК) содержание 
всех фракций по сравнению с исходным их количеством, а также с кон-
тролем и фоном возросло. На варианте с суперфосфатом повышение со-
держания фракции Са-Р: составило - 1,4 раза по сравнению с контролем, 
Са-Рп- 1,2 раза, А1-Р - 2 раза, Ре-Р - 1,5 раза и Са-Рщ- 1,16 раза; при 
использовании активированного фосфорита соответственно 1,3, 1,2, 1,9, 
1,4 и 1,14 раза, т.е. по действию этот вид фосфорного удобрения практи-
чески равен суперфосфату. Сыромолотый фосфорит, хотя уступал су-
перфосфату и активированному фосфориту, тем не менее поддерживал 
исходное содержание всех фракций. На вариантах с суперфосфатом и 
активированным фосфоритом сумма активных фосфатов повысилась в 
1.3 раза, с сыромолотым фосфоритом - в 1,1 раза по сравнению с фоном. 

4. Содержание подвижного фосфора в пахотной каштановой почве 
(слой 0-20 см) увеличивалось с мая и в основном по август, в сентябре 
оно сниясалось. В среднем за 5 лет азотно-калийные (фоновые) удобре-
ния повысили количество подвижного фосфора в почве на 4,5 мг/кг по 
сравнению с контролем. Внесение фосфорных удобрений (на фоне КК) 
увеличило его содержание (мг/кг): суперфосфат - на 6, активированный 
фосфорит - на 11-12 и сыромолотый фосфорит - на 3, а уровень обеспе-
ченности почвы подвижным фосфором возрос на градацию только при 
использовании активированного фосфорита. 

5. Бессменное выращивание пшеницы и внесение минеральных удоб-
рений изменили некоторые показатели плодородия пахотной каштановой 
почвы. Содержание гумуса в контроле и фоновом варианте по сравнению 
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с исходным его количеством снизилось. Применение разных видов фос-
форных удобрений (на фоне Ж ) в течение 5-ти лет способствовало ста-
билизации содержания гумуса, повышению нитратного азота и обменного 
калия, что имеет очень большое значение для удлинения срока бессмен-
ного возделывания яровой пшеницы без ухудшения плодородия почв. 

6. Внесение суперфосфата и активированного фосфорита (на фоне 
КК) улучшало структуру урожая: высоту растений, продуктивную кус-
тистость, озерненность колоса, массу зерна в колосе и массу 1000 зерен, 
повышало содержание белка, клейковины, фосфора в зерне и выход хле-
ба по сравнению с контролем и фоном. Применение сыромолотого фос-
форита оказало положительное влияние в основном на накопление клей-
ковины и фосфора в зерне. 

7. Наибольшая и равнозначная урожайность зерна яровой пшеницы 
сорта Орхон на каштановой почве получена при внесении суперфосфата 
и активированного фосфорита (на фоне КК). Прибавка зерна составила 
5,0 и 5,1 ц/га или 47,2 и 48,1 % соответственно по сравнению с контро-
лем и 2,6-2,7 ц/га (20,0 и 20,8 %) по отношению к фону. Действие сыро-
молотого фосфорита бьшо значительно слабее, 0,8 ц/га или 6,1 % к фону. 

8. Установлена корреляционная связь урожайности зерна с содер-
жанием подвижного фосфора (г = 0,79) и суммой фракций Са-Рх+п (г = 
0,65), т.е. для получения устойчивого урожая зерна яровой пшеницы 
сорта Орхон в пределах 15-16 ц/га с хорошим качеством каштановая 
почва должна содержать 33-35 мг/кг подвижного фосфора и 16-18 мг/100 
г рыхлосвязанных и разноосновных форм фосфатов кальция, что обес-
печивается внесение!^! активированного фосфорита дозой 60 кг/га (на 
фонеКбОКбО). 1 

9. Производство зерна яровой пшеницы сорта Орхон на каштановых 
почвах Северной Монголии без внесения фосфорных удобрений энергоза-
тратно (КПД МК-удобрений 0,70). Активированный фосфорит по энерге-
тической эффективности был выше суперфосфата, соответственно КПД 
1,44 и 1,28, КПД сыромолотого фосфорита - 0,90. Следовательно, активи-
рованный фосфорит является полноценным фосфорным удобрением и 
может быть рекомендован для широкомасштабного использования в сель-
ском хозяйстве страны. 
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