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Аннотация. Одной из экологических проблем в последние годы стала фосфатизация суши, 

проявляющаяся на землях сельскохозяйственного назначения как зафосфачивание почв, т. е. 

содержание в них подвижных соединений фосфора значительно выше оптимального уровня. 

Резкое повышение содержания в почве подвижного фосфора приводит к дисбалансу биогенных 

элементов, что негативно сказывается на питании растений и повышает экологическую напря-

женность в агроэкосистеме. В статье приведены результаты трех вегетационных опытов, зало-

женных на светло-серой лесной почве с очень высоким содержанием подвижных соединений 

фосфора, которое было смоделировано путем создания разных фосфатных фонов. Целью экс-

перимента было определение доз азота и калия, рекомендуемых к использованию на почвах с 

содержанием Р2О5 в 300, 1300 и 2200 мг/кг для обеспечения оптимального соотношения эле-

ментов корневого питания при выращивании ячменя на зерно, кукурузы и рапса – на зеленую 

массу. Исследования проведены на вегетационной площадке кафедры агрохимии и агроэколо-

гии Нижегородской ГСХА в сосудах Митчерлиха на 5 кг почвы в 4-кратной повторности. 

Установлено, что на минимальном фосфатном фоне в 300 мг/кг увеличение доз азота и калия 

положительно влияет на рост (прирост растений в высоту и длину колоса) и урожайность ячме-

ня, обеспечивая повышение доли зерна в общей надземной массе. На фосфатном фоне в 

1300 мг/кг более эффективными были средние дозы азота и калия (из расчета 0,40 г) действу-

ющего вещества на 1 кг почвы), а на максимальном фосфатном фоне в 2200 мг/кг – минималь-

ные из изучаемых дозы азота и калия (не выше 0,3 г/кг по каждому элементу). Содержание 

фосфора в продукции ячменя от дополнительного внесения азота и калия в почву при фоновом 

содержании подвижных фосфатов в 300 и 1300 мг/кг повышалось, а на максимальном фосфат-

ном фоне (Р-2200) – не изменялось.  

Ключевые слова: подвижные соединения фосфора, фосфатный фон, урожайность, яч-

мень, кукуруза, рапс, высота растений, содержание фосфора в растениях. 
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Введение. Известно, что ход и характер 

биологических процессов в растении зависит 

как от наличия, так и от соотношения отдель-

ных элементов корневого питания в почве. 

При одностороннем увеличении содержания 

какого бы то ни было элемента возможны 

нарушения в развитии, а как следствие – сни-

жение продуктивности культурных расте-

ний [1, 2]. В настоящее время повсеместно как 

в стране [3], так и за рубежом отмечается уве-

личение содержания подвижных соединений 

фосфора в почве (зафосфачивание) и, соответ-

ственно, количество исследований на таких 

почвах [3-6]. При этом высокое содержание 

фосфора, а тем более на фоне снижения запа-

сов гумуса (и азота) в почве, может привести к 

негативным изменениям состава, концентра-

ции и общей доступности элементов корнево-

го питания растениям. В таком случае одной 

из целей системы удобрения культур стано-

вится выравнивание соотношения основных 

элементов питания, а применительно к зафос-

фаченным почвам – внесение азотных и ка-

лийных удобрений [7-9]. По мнению отдель-

ных исследователей [10, 11], оптимальные 

дозы азота и калия, уравновешивающие запа-

сы фосфора, могут усиливать поступление 

фосфора в растение, в то время как высокие – 

задерживать его.  

Вместе с тем, проблема использования в 

сельском хозяйстве почв с высоким и очень 

высоким содержанием фосфора и получения на 

них урожая хорошего качества не может быть 

решена на основании данных, полученных в 

опытах с низкой и средней обеспеченностью 

почв элементами питания. Нужны специальные 

исследования, проведенные в подобных усло-

виях, т. е. на зафосфаченных почвах. 

Цель исследования состояла в установле-

нии оптимальных доз азота и калия для внесе-

ния под культуры с чередованием «ячмень на 

зерно - кукуруза на зеленую массу - рапс на 

зеленую массу» при выращивании их на почве 

с разными уровнями содержания подвижных 

соединений фосфора (специально созданными 

фосфатными фонами).  

Методика. Исследования проведены на 

вегетационной площадке кафедры агрохимии 

и агроэкологии Нижегородской ГСХА в сосу-

дах Митчерлиха на 5 кг почвы в 4-кратной 

повторности.  

По единой принципиальной схеме было 

заложено 3 вегетационных опыта: № 1 – на 

почве с фоновым содержанием подвижной 

Р2О5 300 мг/кг, № 2 – с фоном 1300 мг/кг и 

№ 3 – с фоном 2200 мг/кг. Общую схему всех 

опытов можно представить следующим обра-

зом: 1) Фон – Р; 2) Р + N1K1; 3) Р + N2K2;  

4) Р + N3K3. На заданном фоне фосфора (для 

всех опытов это вар. 1) изучалось действие 

трех различных доз азота и калия. Одна из 

них, обозначенная в опытах как N2K2 (вар. 3), 

на наш взгляд, наиболее соответствует данно-

му содержанию фосфора в почве. Доза, обо-

значенная как N1K1 (вар. 2), составляет поло-

вину от варианта 3 и характеризует, таким об-

разом, минимальную дозу азота и калия на 

конкретный уровень содержания фосфора в 

почве. Доза N3K3 (вар. 4) в 1,5 раза превышает 

дозу N2K2 и является максимальной (табл. 1). 

Фосфорные удобрения (Рсд) для создания 

заданного фосфатного фона были внесены в 

почву заранее (2010 г.), после чего она в тече-

ние года была подвергнута компостированию. 

Почва светло-серая лесная среднесуглинистая, 

сформированная на лессовидных суглинках, 

на начало опыта имела следующую характе-

ристику: рНkcl 5,1 (слабокислая реакция сре-

ды), средняя степень насыщенности основа-

ниями (79%) и невысокое содержание гумуса 

(1,59%), средняя обеспеченность подвижными 

формами фосфора и калия (по Кирсанову) – 88 

и 92 мг/кг соответственно. 

 

Таблица 1 

Дозы внесения удобрений в опытах, г д.в. в расчете на 1 кг почвы 
Фон  

фосфора, 

мг/кг 

Доза азота Доза калия Доза фосфора  

для создания  

фосфатного фона N1 N2 N3 K1 K2 K3 

Р-300  0,05 0,10 0,15 0,05 0,10 0,15 0,6 

Р-1300  0,20 0,40 0,60 0,20 0,40 0,60 3,3 

Р-2200 0,30 0,60 0,90 0,30 0,60 0,90 5,7 

 

В год закладки опытов первой культурой 

был ячмень на зерно, после уборки которого 

почва была оставлена до весны следующего 

года. На следующий год после перебивки поч-

вы выращивали последовательно кукурузу на 

зеленую массу и рапс на зеленую массу. Азот-
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ные и калийные удобрения в виде Nаа и Кх 

вносили во всю массу почвы под ячмень (при 

набивке опыта) и кукурузу (при перебивке 

почвы), рапс использовал последействие NK-

удобрений.  

В целом уход за опытом (полив, прорежи-

вание растений в сосудах, уборка) проводился в 

соответствии с рекомендациями [12]. Статисти-

ческая обработка результатов исследований вы-

полнена с использованием метода дисперсион-

ного анализа [13] при помощи программного 

пакета Microsoft Office Excel 2003 г. 

Результаты. Результаты учета урожайно-

сти ячменя (2011 г.), а также кукурузы и 

рапса (2012 г.) приведены в таблицах 2 и 3 

соответственно. 
 

Таблица 2 

Влияние азотных и калийных удобрений на урожайность ячменя 

при выращивании его на зафосфаченных почвах 
Фон  

фосфора, 

мг/кг 

Фон – Р Р + N1K1 Р + N2K2 Р + N3K3  

НСР05 зерно : 

солома* 

г / со-

суд** 

зерно : 

солома* 

г / со-

суд** 

зерно : 

солома* 

г 

/сосуд** 

зерно : 

солома* 

г / со-

суд** 

Р-300  1 : 2,8 7,9 1 : 2,1 21,5 1 : 1,8 36,3 1 : 1,6 45,0 2,8 

Р-1300  1 : 1,7 10,4 1 : 2,8 80,1 1 : 3,6 86,6 1 : 3,2 87,3 3,1 

Р-2200 1 : 1,9 19,5 1 : 3,5 90,7 1 : 3,5 97,8 1 : 6,2 96,3 10,4 

* – соотношение основной и побочной продукции; ** – общая сухая масса  
 

Основываясь на данных опытов, нельзя 

утверждать, что высокая концентрация фос-

фора в почве оказала угнетающее действие на 

рост и развитие испытуемых культур. Более 

того, максимальная урожайность, в частности, 

ячменя на фоновых вариантах была получена 

в опыте с содержанием подвижного фосфора 

2200 мг/кг. В то же время, рассматривая влия-

ние доз азотных и калийных удобрений на 

урожайность, можно отметить неоднознач-

ность их действия в зависимости от выращи-

ваемых культур и величины содержания по-

движных форм фосфора в почве. 

  
 

Таблица 3 

Влияние азотных и калийных удобрений на урожайность зеленой массы кукурузы и рапса 

при выращивании их на зафосфаченных почвах, г/сосуд 

 
Фон 

фосфора, 

мг/кг 

Фон – Р Р + N1K1 Р + N2K2 Р + N3K3 НСР05, 

кукуруза / 

рапс 
куку-

руза 

рапс куку-

руза 

рапс куку-

руза 

рапс куку-

руза 

рапс 

Р-300  116,4 6,5 201,5 7,7 291,6 8,8 336,2 10,5 21,0/0,6 

Р-1300  105,6 7,8 428,1 17,2 602,3 60,2 563,7 177,2 28,7/3,5 

Р-2200 124,0 4,0 584,8 21,8 549,7 148,9 442,4 263,5 21,2/11,6 

 

Действие NK-удобрений на урожайность 

ячменя. На фоне Р-300 (опыт №1) существен-

ный рост урожайности ячменя отмечается с 

увеличением доз азота и калия, причем разни-

ца между вариантами внутри опыта весьма 

существенна. По фону Р-1300 лучшей была 

средняя доза азотных и калийных удобрений 

(N2K2). На почве с наиболее высоким содер-

жанием фосфора (Р-2200) при максимальных 

дозах азота и калия получена минимальная 

прибавка урожая культуры, а оптимальной 

была первая доза азотных и калийных удобре-

ний (N1K1).  

Данные свидетельствуют, что при увели-

чении содержания фосфора в почве происхо-

дит увеличение доли товарной продукции в 

урожае ячменя. При относительно невысоком 

содержании фосфора в почве (Р-300) внесение 

азотных и калийных удобрений способствова-

ло увеличению доли зерна в общем урожае, на 

более высоких фонах наблюдалась обратная 

тенденция. Отдельные исследователи [14] от-

мечают подобное (фиксируя снижение уро-

жайности зерна при выращивании культур на 

богатых фосфором почвах), что, на наш 

взгляд, не противоречит утверждению А.В. 

Петербургского [15] о том, что доля зерна в 

структуре урожая зерновых возрастает при 

достаточном (а не избыточном, как в данных 

вариантах) обеспечении растений фосфором. 

Действие NK-удобрений на кукурузе. В 

первом и втором опытах (фактическое содер-

жание подвижных соединений фосфора на 

дату посева кукурузы в фоновом варианте бы-
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ло 381 и 1270 мг/кг соответственно) кукуруза 

отзывалась на дополнительное внесение азот-

ных и калийных удобрений так же, как и яч-

мень. В опыте № 3 (содержание подвижного 

фосфора в почве фонового варианта равно 

1927 мг/кг) оптимальной для кукурузы была 

первая доза (N1K1), что обусловлено, по-

видимому, высокой чувствительностью этой 

культуры к концентрации солей в почвенном 

растворе. К тому же разница между варианта-

ми внутри опытов № 2 и № 3 менее значима, 

чем в опыте № 1 на фоне Р-300.  

Несколько иная картина наблюдается при 

выращивании рапса (последействие NK-

удобрений на второй культуре). Максималь-

ная масса растений по фоновым вариантам 

была получена в опыте №2 (на фоне Р-1300), 

минимальная – на самом высоком фосфатном 

уровне (Р-2200), что вполне объясняется вы-

сокой урожайностью предшествующих куль-

тур, использовавших для построения своей 

вегетативной массы почвенные запасы азота и 

калия. Внутри опыта самыми продуктивными 

были варианты с максимальным внесением 

азотно-калийного удобрения. 

В опытах было оценено влияние азотных 

и калийных удобрений на высоту растений 

ячменя и кукурузы, а также на длину колоса 

ячменя (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Влияние азотно-калийных удобрений на некоторые показатели качества растений  

при выращивании их на почвах с очень высоким содержанием подвижных фосфатов 

Вариант 
опыта 

Ячмень Кукуруза 
Рапс, содержа-
ние фосфора, % 

высота, 
см 

длина  
колоса, см 

содержание фосфора высота, 
см 

содержание 
фосфора, % зерно, % солома,% 

Опыт №1 

Р-300 30,3 1,9 0,485 0,470 86,5 0,040 0,250 

Р + N1K1 47,0 4,0 0,474 0,449 104,8 0,095 0,475 

Р + N2K2 48,3 4,2 0,743 0,651 129,1 0,060 0,355 

Р + N3K3 49,5 4,6 0,796 0,796 128,0 0,050 0,375 

Опыт №2 

Р-1300 35,6 2,6 0,570 0,515 80,5 0,205 0,625 

Р + N1K1 110,6 4,8 0,620 0,395 134,9 0,160 0,480 

Р + N2K2 98,0 5,3 0,802 0,498 153,8 0,120 0,460 

Р + N3K3 137,0 4,0 0,805 0,788 142,9 0,115 0,400 

Опыт №3 

Р-2200 44,6 3,7 0,674 0,600 92,0 0,150 0,480 

Р + N1K1 51,0 4,7 0,612 0,574 153,0 0,195 0,480 

Р + N2K2 70,6 4,5 0,668 0,537 143,3 0,125 0,335 

Р + N3K3 54,0 3,4 0,698 0,505 129,0 0,135 0,330 

 

Так, уравновешивание фонового содер-

жания подвижных соединений фосфора азот-

но-калийными удобрениями во всех опытах 

способствовало некоторому увеличению вы-

соты растений и длины колоса. Отмечено, что 

на фоне Р-300 высота растений повышалась 

синхронно с увеличением доз азотно-

калийных удобрений. Однако на фонах Р-1300 

и Р-2200 это происходило скачкообразно и 

практически бессистемно. Действие удобре-

ний на длину колоса при этом более выравне-

но: на фоне Р-300 длина колоса стабильно по-

вышалась при повышении дозы NК-

удобрений до максимума, на фоне Р-1300 по-

вышалась до внесения этих удобрений в оп-

тимальных дозах (вар. 3), а на фоне Р-2200 – 

лишь при внесении минимальной дозы удоб-

рений. Отметим при этом, что снижение вы-

соты растений и некоторое уменьшение 

длины колоса ячменя (на фоне Р-2200) нель-

зя однозначно трактовать как негативное 

влияние высокой обеспеченности почвы 

фосфором на формирование урожая (по вы-

соте злаков с большей долей уверенности 

можно судить об устойчивости их к полега-

нию, чем о продуктивности).  

Отзывчивость кукурузы на уравновеши-

вание соотношения основных элементов пи-

тания растений на прирост растений в высоту 

аналогична реакции ячменя на это действие. 

При этом абсолютные и относительные вели-

чины прироста высоты растений от примене-

ния азотно-калийных удобрений на фонах Р-

1300 и Р-2200 гораздо выше, чем на фоне Р-

300, из чего следует, что при выращивании 

растений на почвах с высокой обеспеченно-
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стью фосфором внесение азотных и калийных 

удобрений обязательно. 

Результаты анализа позволяют утвер-

ждать, что при выращивании ячменя на поч-

вах с последовательным увеличением содер-

жания подвижных форм фосфора до 

1300 мг/кг наблюдается повышение содержа-

ния фосфора в растительной продукции, раз-

личия в содержании элемента в зерне и соло-

ме при этом сглаживаются. Содержание фос-

фора в растениях кукурузы и рапса от приме-

нения NК-удобрений также возрастает, но 

лишь при выращивании их на почве с содер-

жанием фосфора 300 мг/кг. Дальнейшее по-

вышение обеспеченности почвы фосфором 

приводит к некоторому снижению поступле-

ния фосфора в растения.  

Выводы. Высокое содержание подвиж-

ных соединений фосфора в почве (1300 и 

2200 мг/кг), в сравнении с фоновым содержа-

нием фосфора в 300 мг/кг, способствует уве-

личению урожайности ячменя на 31 и 147% 

соответственно.  

На разных изучаемых фосфатных фонах 

действие азотных и калийных удобрений на 

рост и развитие отдельных культур различно. 

На минимальном для зафосфаченных почв 

фоне (Р-300) увеличение доз азота и калия до 

величин по 0,15 г/кг почвы эффективно, что 

выражается приростом урожайности общей 

биомассы ячменя (более чем в 4 раза к фону 

без NК-удобрений), увеличением доли зерна 

по отношению к побочной надземной фито-

массе (от 1,0:2,1 до 1,0:1,6), а также увеличе-

нием длины колоса и общим приростом рас-

тений в высоту. На почве с содержанием по-

движных соединений фосфора в 1300 мг/кг 

дозы азотных и калийных удобрений должны 

быть не максимальными, а средними (для 

данного фона – из расчета 0,4 г/кг каждого 

элемента), а на почве с максимальным содер-

жанием подвижных фосфатов (Р-2200) – ми-

нимальными из изучаемых для этого фона (из 

расчета 0,3 г/кг почвы соответственно для азо-

та и калия). Поглощение фосфора растениями 

ячменя при выращивании его на почве с мак-

симальным содержанием подвижных фосфа-

тов (Р-2200) не зависело от дополнительного 

внесения азота и калия: содержание Р2О5 ко-

лебалось в пределах 0,51-0,60 %, в то время 

как на фоне Р-300 размах колебаний составил 

0,45-0,80%, а на фоне Р-1300 – 0,40-0,79%.  

Влияние азотно-калийных удобрений на 

урожайность зеленой массы кукурузы анало-

гично действию NК-удобрений на ячмень: 

на фоне Р-300 дозы азота и калия могут быть 

большими (из расчета по 0,15 г/кг), на фоне 

Р-1300 – средними (не превышая дозы из 

расчета 0,4 г/кг), на фоне Р-2200 – мини-

мальными (не выше 0,3 г элемента в расчете 

на 1 кг почвы).  

В последействии на зеленой массе рапса 

самыми продуктивными были варианты с 

максимальными дозами азотно-калийных 

удобрений, внесенными под предшествую-

щую культуру (кукурузу). 
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ABSTRACT 

Being one of the environmental problems in recent years, the phosphatization of land appears on 

agricultural lands as soil overphosphating, which means that the content of mobile phosphorus 

compounds in them is much higher than the optimal level. A sharp increase of mobile phosphorus 

content in soil leads to a disbalance of biogenic elements, which adversely affects the nutrition of 

plants and increases ecological tension in agroecosystem. The paper deals with the results of three pot 

experiments laid out on light gray forest soil with a very high content of mobile phosphorus 

compounds, which have been modeled by creating of different phosphate grounds. The aim of 

experiment was to determine the dose of potassium and nitrogen recommended for soils with P2O5 

content of 300, 1300 and 2200 mg/kg in order to provide an optimum power ratio of the root nutrition 

elements in cultivation of barley for grain, corn and rape for green mass. The research was carried out 

on the cultivation area of Agrochemistry and Agroecology Department at Nizhny Novgorod State 

Agricultural Academy in Mitcherlick‟s pots of 5 kg of soil with four times frequency. It was 

established that an increase of nitrogen and potassium doses on the ground with a minimum phosphate 

content equal to 300 mg/kg has a positive effect on the growth (increase in plant height and head 

length) and yield of barley, thereby ensuring an increase of grain proportion in the total top mass. 

Average doses of nitrogen and potassium (0.15 g of active ingredient per 1 kg of soil) were the most 

effective on the phosphate ground equal to 1300 mg / kg, and the minimal of studied nitrogen and 

potassium doses (not higher than 0.3 g/kg for each element) - on the ground with the highest 

phosphate content equal to 2,200 mg/k. The phosphorus content in barley products was increased by 

additional application of nitrogen and potassium in soil at the ground content of mobile phosphates of 

300 and 1300 mg/kg, but it was not changed at the maximum phosphate ground (P-2200). 

Key words: mobile compounds of phosphorus, phosphate ground, yield capacity, barley, corn, rape, 

plant height, phosphorus content in plants. 
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Аннотация. Представлены результаты изучения влияния совместного применения мине-

ральных удобрений и микробиологических препаратов на урожайность, содержание белка в 

зерне яровой пшеницы и окупаемость удобрений. Исследования проводили в 2011–2015 гг. на 

опытном поле Пермского НИИСХ. Почва дерново-подзолистая тяжелосуглинистая. Агрохими-

ческие показатели пахотного слоя перед закладкой опыта составляли: рНсол – 4,8-5,1, Р2О5 (по 

Кирсанову) – 262 мг/100кг почвы, К2О – 150 мг/кг почвы, гумус (по Тюрину) – 1,8-2,1%. Двух-

факторный опыт проводили по схеме: фактор А – фон удобрений: А1 – без удобрений; А2 – 

N30P60K60; А3 – N60P60K60; фактор В – микробиологические препараты: В1 – без препарата, В2 – 

Флавобактерин, В3 – Биоплант-К. Минеральные удобрения вносили весной под предпосевную 

культивацию. Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, рекомендован-

ной для Пермского края. В среднем за пять лет инокуляции семян микробиологическими пре-

паратами отмечена тенденция увеличения сбора зерна до 2,98 т/га при внесении N60P60K60. 


