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ВВЕДЕНИЕ 

Республика Калмыкия относится к зоне рискованного земледелия. 

Состояние зернового хозяйства республики таково, что для производства зерна 

на фуражные цели необходимо расширять посевы под более продуктивными 

сортами зерновых культур. К 2015 году Калмыкия находилась на 48 месте по 

производству ячменя (0,2%) от общего производства в стране, но на первом 

месте по наличию племенного скота. В зерновом клине республики ячмень 

составляет только 16,5% и 57% пшеница. Практически во все годы идет завоз 

фуражного зерна из-за пределов Калмыкии, что вызывает рост продукции 

животноводства и отражается на экономической деятельности. В настоящее 

время сформулировалась модель аграрного землепользования, 

характеризующаяся экстенсивным земледелием с интенсивным 

животноводством. Сложившуюся структуру сельскохозяйственных угодий в 

республике можно считать экономически и экологически не сбалансированной. 

Стабилизации производства фуражного зерна, ячменя в частности, можно 

добиться при внедрении новых высокотехнологичных сортов и 

сбалансированного питания. Если в девяностых годах прошлого столетия 

площади под посевами ярового ячменя варьировали от 254,2 до 272,4 тыс. га, то 

к 2018 году они составляют 33,6 тыс. га (прил. 1). Производство 

сельскохозяйственной продукции невозможно без улучшения почвенного 

плодородия, которое постоянно истощается как из-за потерь при ветровой 

эрозии, так и вследствие невосполнимого выноса азота, фосфора и калия с 

урожаем. 

Необходимость применения минеральных удобрений обусловлена в 

настоящее время еще и тем, что в Калмыкии сложился отрицательный баланс 

питательных веществ и составил: по азоту в 2016 году – 17,4 кг/га, по фосфору 

– 7,5 кг/га, калию – 18,2 кг/га, а в 2017 году по азоту – 19,1, фосфору – 7,1 и 

калию – 17,6 кг/га. В 2016 году в земледелии Калмыкии возмещалось в почву 

только 0,9 кг/га азота, а в 2017 году – 0 кг/га. 
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Если в девяностые годы прошлого столетия поставки минеральных 

удобрений не превышали 30 кг/га, то в 2015 году республика была в группе 

регионов с поставкой удобрений не более 7 кг/га. 

В настоящее время, когда минеральных удобрений произведено 

достаточно, чтобы удовлетворить потребность сельскохозяйственного 

производства, а экономическая ситуация сдерживает их приобретение, 

формирование урожая полевых культур зависит в основном от потенциального 

и эффективного плодородия. 

Альтернативы применению минеральных удобрений нет, однако, 

применять их необходимо с учетом типа почв и других зональных 

особенностей. В республике изучались набор предшественников в севообороте, 

сроки и нормы сева, но вопросы удобрения ярового ячменя до последнего 

времени требуют уточнения. Не была изучена реакция ярового ячменя на 

широкий набор доз и соотношений минеральных удобрений. Исследования по 

расходу элементов питания в яровом ячмене в зависимости от погодных 

условий носили единичный характер. Произошла сортосмена фуражного 

ячменя, однако, нормативы остались на уровне 25-летней давности. 

Значительные резервы в повышении урожая и улучшение его качества 

содержатся в освоении новых агрохимических технологий, внедрение которых 

в конкретных почвенно-климатических зонах необходима комплексная оценка 

ее составных частей. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований – разработка приемов 

эффективного использования минеральных удобрений для повышения урожая 

и улучшения качества зерна ярового ячменя на светло-каштановой почве в 

сухостепной зоне республики Калмыкия. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- выявить влияние минеральных удобрений на динамику основных 

питательных элементов в посевах ярового ячменя в 0-20 см слое почвы; 

- установить влияние доз и соотношений элементов питания в удобрении 

на водный режим почвы; 
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- оценить влияние минеральных удобрений на элементы структуры 

урожая ячменя; 

- изучить действие доз и соотношений элементов питания в удобрении на 

урожай ярового ячменя; 

- провести оценку окупаемости минеральных удобрений и долевое их 

участие в формировании урожая; 

- определить вынос питательных веществ с урожаем ярового ячменя; 

- провести оценку качественных показателей ярового ячменя в 

зависимости от доз и соотношений минеральных удобрений; 

- определить экономическую и энергетическую эффективность 

применения минеральных удобрений. 

Научная новизна исследований. В полевом опыте на светло-

каштановой почве сухостепной зоны Калмыкии изучена эффективность 

азотных и фосфорных удобрений и их сочетаний при возделывании ярового 

ячменя сорта Странник. Установлено, что при среднем содержании подвижного 

фосфора и высоком калия в почве наибольшую эффективность проявляют 

азотные удобрения при одностороннем применении, а также при совместном с 

фосфорными. 

Получены новые знания об эффективности удобрений в связи с 

коэффициентом водопотребления. Уточнены нормативы окупаемости 

удобрений прибавкой зерна, а также выноса 1 т урожая в условиях Калмыкии.  

Практическая значимость. Полученные экспериментальные данные в 

полевом опыте по изучению эффективности удобрений позволяют 

скорректировать дозы азотных и фосфорных удобрений и их сочетаний при 

возделывании ярового ячменя интенсивного типа на светло-каштановых почвах 

в сухостепной зоне республики Калмыкия. Результаты исследований могут 

быть использованы в новых современных нормативах окупаемости удобрений 

на светло-каштановых почвах с учетом сортовых особенностей ярового ячменя. 

Данные выноса азота, фосфора и калия 1 т. урожая являются 

необходимой базой для составления планов применения удобрений в 
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технологиях возделывания ярового ячменя в конкретных почвенно-

климатических условиях республики Калмыкия.  

Апробация работы и публикации. Результаты исследований доложены  

на 51-й Международной научной конференции молодых ученых, специалистов-

агрохимиков и экологов (Москва, ВНИИА, 2017), 52-й Международной 

научной конференции молодых ученых, специалистов-агрохимиков и экологов, 

посвященная 200-летию профессора Ярослава Альбертовича Линовского 

(Москва, ВНИИА, 2018) и 53-й Международной научной конференции 

молодых ученых, специалистов-агрохимиков и экологов, посвященная 115-

летию со дня рождения профессора Александра Васильевича Петербургского 

(Москва, ВНИИА, 2019). По материалам диссертации опубликовано 6 статей, в 

том числе 2 - в рецензируемом журнале, рекомендованным ВАК РФ для 

публикации результатов исследований соискателями ученых степеней. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Почвенно-климатические условия Центральной зоны республики 

Калмыкия 

Территория республики Калмыкия в почвенно-климатическом отношении 

очень разнообразна. 

На территории республики выделено четыре зоны: степная, сухостепная, 

полупустынная и пустынная, а также четыре почвенные провинции: 

Предкавказская (обыкновенных черноземов), Манычско-Донская (темно-

каштановых, каштановых почв, в комплексе с солонцами), Прикаспийская 

(светло-каштановых, бурых полупустынных суглинистых почв и солонцов), 

Арало-Каспийская (бурых полупустынных песчаных почв с солончаками и 

песками) (Бакинова, Воробьева в соавт 1999). 

Основные почвы этой зоны – светло-каштановые разной степени 

солонцеватости и различного гранулометрического состава: на пашне 

преобладает среднесуглинистый, на пастбищах – легкосуглинистый. Редко 

встречаются тяжелосуглинистые, суглинистые и песчаные разновидности. 

Светло-каштановые почвы образуют территорию сухих степей, 

переходную к полупустыне. Залегают, как правило, в комплексах с солонцами. 

По условиям рельефа расположены на равнинах и склонах различной крутизны. 

Светло-каштановые почвы разной степени солонцеватости имеют 

доминирующее положение в почвенном покрове республики. Они занимают 

13% от всех пахотных почв. Эти почвы по механическому составу 

преимущественно суглинистые. Физические свойства светло-каштановых почв 

неблагоприятные: низкая скваженность (45-46%), значительное уплотнение 

иллювиального горизонта (плотность в солонцовом горизонте В1 равна 1,35-

1,50 г/см3, низкая водопроницаемость, невысокая влагоемкость гумусового 

горизонта (26-28%) (Садименко, 1966; Муха, Картамышев, 2003). Влажность 

завядания в горизонте А составляет 9-10%, в горизонте В – 12-14%. Возможные 

запасы продуктивной влаги незначительные. 
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Аккумулятивный горизонт этих почв имеет мощность от 10 до 23 см, цвет 

его светло-каштановый, более светлый около поверхности. Линия вскипания 

залегает на глубину 25-36 см, а у выщелоченных светло-каштановых почв до 

50-60 см. Мощность горизонта А+В равна 36 см. Карбонаты в виде прожилок 

встречается в горизонте В2 на глубине 30-46 см. У солонцовых почв 

легкорастворимые соли залегают на 60-70 см, а у несолонцеватых – 90-100 см. 

Величина рН 6,8-7,2 и выше (Большев, 1972; Будина, 1974; Бондарев, 

Кузнецова, 1977; Муха, Картамышев, 2003). 

Экспериментальное хозяйство Калмыцкого НИИ сельского хозяйства 

имени М.Б. Нармаева, на территории которого проводятся исследования, 

расположено в типичных условиях Центральной зоны республики. Центральная 

зона входит в Манычско-Донскую сухостепную и Прикаспийскую 

полупустынную почвенные провинции. Ергенинская возвышенность 

расположена в центральной зоне республики и относится к полупустыне 

(Ташнинова, 2010; Арилов, 2016). Поверхность Ергенинской возвышенности 

отличается многочисленными формами микрорельефа и представляет 

чередование крупных увалов, идущих в направлении с востока на запад. 

Микрорельеф в пределах возвышенности вызывает развитие комплексности 

почвенного покрова. 

Сельскохозяйственное производство республики ведется в условиях 

резко-континентального климата. 

Характерными чертами климатических условий региона являются 

неустойчивость и дефицитность атмосферных осадков, интенсивность 

процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в течение всего 

вегетационного периода, летних дождей, преобладание восточных и северо-

восточных ветров. Климат Центральной зоны, по мере продвижения на восток 

меняется от засушливого до очень засушливого и сухого. Среднегодовое 

количество осадков за период с температурой 10ºС и выше 150-210 мм. 

Среднегодовая температура воздуха 7,8-8,6ºС. Сумма активных температур 

выше +10ºС составляет 3200-3600. Гидротермический коэффициент за период 
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вегетации растений  пределах 0,5-0,7, что согласно данным Сапожниковой, 

позволяет отнести территорию проведения опытов к очень засушливой зоне. 

Летний сезон характеризуется жаркой, очень сухой и ясной погодой. 

Средняя температура воздуха в дневные часы в июне-июле может достигать 

+45 ºС, при этом резко снижается влажность воздуха, иногда до 15%. 

Зима в зоне малоснежная при среднем абсолютном минимуме 

температуры воздуха -28ºС. Снеговой покров не постоянный. Мощность 

снежного покрова на севере зоны составляет в среднем 12 см, в южной части 15 

см. Зимой почва промерзает в среднем на глубину 32 см, а в отдельные годы до 

63 см (Ташнинова, 2010). 

Одним из отрицательных метеорологических факторов являются ветры. В 

основном преобладают восточные ветры. Среднегодовая скорость ветра 5,6 

м/сек, но иногда скорость ветра достигает 25 м/сек. Засухи и суховеи в 

земледелии Калмыкии – частое явление. Число суховейных дней достигает 100-

110. Суховеи являются не только причиной снижения урожая, но иногда и 

гибели, поскольку происходит выдувание посевов, полегание растений. 

1.2. Обоснование применения удобрений в условиях недостаточного 

увлажнения 

Фундаментальные агрохимические исследования Д.Н. Прянишникова, 

А.В. Петербургского, Л.М. Державина, В.Г. Минеева, В.Г. Сычева и др. 

показали, что плодородие почвы следует поддерживать для эффективного 

использования сельскохозяйственных угодий. В первую очередь почва должна 

иметь достаточное количество всех элементов питания для 

сельскохозяйственных растений. Применение минеральных удобрений должно 

быть обосновано глубоким анализом почвенно-климатических условий. 

Длительное время существовало представление о невозможности  

использования минеральных удобрений в условиях богары на всех подтипах 

каштановых почв. Н.М. Тулайков в 1929 году отмечал, что количество 

выносимых с урожаем питательных веществ весьма незначительно, 
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следовательно, и использование удобрений в засушливой зоне не имеет 

практического значения. Такого же мнения придерживался А.Г. Дояренко 

(1966). По его мнению, если растения не обеспечены влагой, то минеральные 

удобрения не смогут участвовать в повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

В.В. Докучаев (1954) указывал, что только познакомившись со всеми 

достоинствами и недостатками почвы и климата можно разумно пользоваться 

их достоинствами и успешно бороться с недостатками. Владея почвенно-

климатической информацией можно определить какие удобрения и в каких 

количествах необходимо использовать. Исследования, проведенные в 

последующие годы, показали эффективность действия минеральных удобрений 

в сухостепной зоне Калмыкии на яровой пшенице (Унканжинов, 2003), яровом 

ячмене (Убушаева, Оконов, 2009; Унканжинов, Болдырева в соавт., 2017), 

тритикале (Тертышная, Державин, 2011), озимой пшенице (Тертышная, 2016). 

Несмотря на то, что в почвенном покрове пахотных земель республики 

светло-каштановые почвы доминируют, на них был отмечен наиболее низкий 

уровень применения удобрений. К 2000 году он составил по азотным 

удобрениям 1,2 кг/га д.в., фосфору – 0,05 кг/га д.в. (Унканжинов, 2003, 2007; 

Немкеева, Бадмаева в соавт., 2015). 

По данным агрохимического обследования (1981-85 гг.) доля площадей 

пашни с низким содержанием подвижного фосфора была достаточно высокой и 

составляла на светло-каштановой почве 51,6%. К началу девяностых годов, в 

связи с поставками минеральных удобрений, фосфатный уровень повысился и 

площади почв с низким содержанием фосфора сократились до 25,0%, к 2000 

году, несмотря на сокращение поставок удобрений, фосфатный режим 

поддерживался приблизительно на уровне начала девяностых годов прошлого 

столетия (25,7%). С начала 2000 годов, в связи с почти полным прекращением 

поставок удобрений средневзвешенное содержание подвижного фосфора с 1991 

года по 2018 годы снизилось в почвах Целинного района (место проведения 

исследований) на 9 мг на кг почвы. Следует отметить, что при внесении на 1 га 



12 
 

пашни 0 до 2,5 кг P2O5 складывается дефицитный баланс фосфора, что может 

привести к ухудшению фосфатного режима почв (Сычев, 2002; Унканжинов, 

Болдырева, 2003; Унканжинов, 2004; Унканжинов, 2007). Как и во многих 

районах страны в почвах Калмыкии отмечено снижение содержания гумуса. В 

светло-каштановых почвах республики содержание гумуса составляет 1,0-1,6%. 

Анализируя данные по гумусированности почв за период 2008-2013гг. следует, 

что средневзвешенное количество гумуса в светло-каштановых почвах по 

сравнению с 2002-2007 годами снизилось, и содержание органического 

вещества составило 1,33% (в 2002-2007 годах эта величина составляла 1,46%). 

Процесс снижения гумуса в почве в большей степени затронул светло-

каштановые почвы. В последующие годы (начиная с 2014 года) происходит 

распахивание залежных земель и, как результат, наблюдается увеличение 

гумусированности почв. Аналогичные изменения можно проследить и в 

целинном районе Центральной зоны. В 2008-2013 годах средневзвешенный 

показатель гумусового режима составил 1,31, а начиная с 2014 года – 1,42%. 

Основными источниками пополнения гумуса являются органические удобрения 

и растительные остатки. На светло-каштановых почвах бездефицитный баланс 

гумуса может достигнуть при внесении 8-10 т/га органических удобрений 

(Унканжинов, 2003). 

Согласно статистическим данным в 2011 году на 1 га пашни вносили 0,03 

т органических удобрений, а в период 2016-2018 годов от 0,07 до 0,13 т/га 

пашни. Одним из приемов сохранения гумуса может стать насыщенность 

севооборота удобрениями (Кубанцева, Козырчук, 1985; Сиденко, Оконов, 

2015). Запасы минерального азота в почвах зависят от состояния 

гумусированности. Поскольку почвы республики имеют невысокое содержание 

гумуса, то они характеризуются также незначительным содержанием 

нитратного азота. Содержание нитратного азота колеблется по годам и 

составляет для светло-каштановых почв 1,4-8,3 мг/кг пахотного слоя почвы 

(Дегтярева, 1981). К моменту сева сельскохозяйственных культур содержание 

нитратного азота возрастает за счет процессов нитрификации в ранневесенний 



13 
 

период. Однако уровень азотного питания почв в республике низкий. При 

проведении масштабного агрохимического обследования почв оценка азотного 

режима определяется содержанием щелочногидролизуемого азота в почве, 

который считают потенциально доступным для растений. В Центральной зоне 

республики 99,3% пашни имеет очень низкое содержание 

щелочногидролизуемого азота < 100 мг/кг. 

Калийный режим республики Калмыкия отмечается как благоприятный. 

Проведенный Г.Д. Унканжиновым, З.Б. Бадмаевой и В.В. Немкеевой (2015) 

анализ данных агрохимического обследования по содержанию обменного калия 

в почвах пашни республика Калмыкия с 1966 по 2013 годы дает возможность 

говорить об относительно стабильном содержании обменного калия в течение 

всего периода исследования. Калийных удобрений применяют мало, так как 

доля площадей с низким содержанием калия незначительна и составляет от 0,1 

до 0,5%, средневзвешенное содержание подвижного калия в целом по 

республике составляет 417-451 мг/кг почвы. Согласно градациям по 

обеспеченности почв обменным калием 50% пахотных почв обеспечены калием 

в высокой степени и 37,6% пахотных почв имеют повышенную 

обеспеченность. Однако содержание в почве обменного калия не позволяет 

судить об интенсивности перехода калия в почвенный раствор, поскольку этот 

период зависит от содержания других катионов в почвенно-поглощающем 

комплексе почвы (Джиджиков, 1968; Джиджиков, Степанец в соавт., 1972; 

Авакян, 1981; Сорокин, 1994), следовательно, содержание обменного калия не 

всегда может быть диагностическим признаком необходимости применения 

удобрений. В исследованиях Тертышной (2011, 2013) изучение динамики K2O в 

почве показало, что содержание его постепенно убывает с момента посева до 

полной спелости озимого тритикале, но обеспеченность почвы остается 

повышенной. Содержание обменного калия вследствие генетических 

особенностей почвы может поддерживаться на характерном для данной почвы 

уровне за счет перехода определенного количества калия из необменной формы 

в обменную (Духанин, Хабиров в соавт., 2008; Духанин, Савич в соавт., 2011). 
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Валовое содержание калия в пахотном слое почвы в 5-50 раз больше, чем 

азота и в 8-40 раз больше, чем фосфора (Унканжинов, Бадмаева в соавт., 2015). 

В каштановых почвах его содержится 2%. Среднее содержание валового калия 

в пахотном горизонте почв пашни республики Калмыкия составляет 1,61% с 

колебаниями от 1,06 до 2,04% (Ганжара, 2001). 

Результаты последнего тура агрохимического обследования показали, что 

почвы пашни республики Калмыкия характеризуются в основном повышенным 

29,3% и высоким 58,1% содержанием обменного калия. Однако в последующие 

годы произошел резкий спад, и количество высокообеспеченной почвы калием 

сократилось до 85%. Кроме того, часть пашни 40 тыс. га были выведены из 

оборота и в связи с низким плодородием переведены в другие категории. По 

последнему туру обследования почв средневзвешенное содержание обменного 

калия на светло-каштановых почвах сухостепной зоны составило 426 мг/кг 

(Статистический сборник, 2018). 

Несмотря на достаточно высокий общий фон обеспеченности обменными 

формами калия в большинстве районов Калмыкии прослеживается тенденция к 

его уменьшению. С 1991 по 2013 гг. в почву поступило калия с минеральными 

и органическими удобрениями 19,6 тыс. т д.в., что на 87,7 тыс. т д.в. меньше, 

чем в 1976-1990 гг. Дефицит калия составил 13,6 кг/га. 

В настоящее время наблюдается снижение плодородия почв пашни 

вследствие обеднения их элементами питания и органическими веществами. 

Одна из основных причин ухудшения плодородия почвы – нарушение баланса 

азота, подвижного фосфора и обменного калия, вынос которых не восполняется 

удобрениями. Баланс элементов питания и гумуса за 43-летний период дает 

объективную характеристику основным тенденциям, сложившимся в 

земледелии республики. В период 1971-2013 гг. баланс стабильно складывался 

отрицательно, кроме баланса по фосфору 1979-1985 гг. (Сычев, Музыкантов в 

соавт., 2000; Сычев, 2000, 2003; Унканжинов, 2003). В этот период 

интенсивность баланса возросла до нормативной соответственно по азоту до 

68% и калию 29% в среднем в год, а по фосфору – до 131%.  
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В последующие годы произошло резкое снижение баланса и к 2014 году 

интенсивность баланса по азоту составляла 10%, по фосфору – 10% и калию – 

2%. Для получения стабильного урожая интенсивность баланса по азоту 

должна быть 60-70%, калию 25-30%, фосфору – 200-250% (Статистический 

ежегодник, 2011-2013 гг.). Баланс гумуса пашни за 23 года исследований 

показал, что необходимо ежегодно вносить подстилочного навоза в среднем 5,2 

т/га для устранения потерь органического вещества почвы.  

По данным Г.Д. Унканжинова и Л.А. Болдыревой (2016) при 

минимальном условном поголовье КРС в 400 тыс. голов, при стойловом 

содержании 90 дней можно заготавливать 800 тыс. т навоза. Это в среднем на 

35% компенсировало бы потребность в подстилочном навозе и в почву пашни 

поступало 168 тыс. т. органического вещества, а также это частично 

компенсировало расходную часть баланса: азота на 36%, фосфора – 54 и калия 

на 48%. В связи с резким снижением объемов применения органических и 

минеральных удобрений интенсивность баланса приближается к нулевому 

значению. Полученные результаты агрохимического обследования пашни и 

баланс элементов питания позволяет судить о снижении степени плодородия 

почв. Однако повысить окультуренность почв в условиях сухостепной зоны 

республики только с помощью минеральных удобрений без комплекса 

агротехнических мероприятий проблематично.  

По данным В.Г. Сычева (2000, 2018) долевое участие различных 

факторов в формировании урожая в производственных условиях сухостепной 

зоны распределяется следующим образом: доля участия удобрений 10,4%, 

степень окультуренности – 30,5%, погодных условий 59,1%. Поэтому 

необходим комплекс агротехнических мероприятий по повышению степени 

окультуренности почв и ослаблению влияния неустойчивости погодных 

условий. 
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1.3. Биологические особенности ярового ячменя в процессе  

органогенеза 

В настоящее время значение ячменя как фуражной культуры и это 

характерно как в целом для страны, так и для республики, сельское хозяйство 

которой в основном ориентировано на животноводство. Общая площадь 

возделывания ячменя около 49 млн. га и по объему посевных площадей 

культура занимает четвертое место в мире, уступая лишь пшенице, кукурузе и 

рису (ФАОСТАТ). В России под ячмень отведено 10 млн. га. Из зарубежных 

стран наибольшие площади под ячменем размещены в Канаде – 4млн. га, 

Испании – 3,2, США – 2,1 (Аниськов, 2009; Братцева, Николаев в соавт., 2013). 

Из 6,3 млн. га сельхозугодий республики на пашню приходится 906 тыс. 

га (14,41%). Основная площадь сельхозугодий занята малопродуктивными (2,0-

4,5 ц/га сухой поедаемой массы) пастбищами (Бюллетень,2013). 

В полевом кормопроизводстве республики ячмень занимает главное 

место. До 1980 года его посевы занимали до 272,4 тыс.га. С 2008 по 2010 

посевы ярового ячменя занимали 34,1-45,3 тыс. га (Бюллетень, 2012), а с 2010 

по 2018 - 43,9 – 34,7 тыс. га (Бюллетень, 2019). В связи с тем, что в настоящее 

время прослеживается тенденция роста поголовья скота, вполне возможен 

дефицит зерна, используемого на фуражные цели, который часто пополняется 

пшеницей, что экономически менее эффективно. Зерно ячменя используется 

как высокоценный концентрированный корм для животных. Его широко 

используют при откорме свиней, в рационах крупного рогатого скота и птицы. 

Зерно ячменя содержит 9-13% белка, 2,0-2,4% жира, 1,9-8,0% клетчатки, 58-

65% крахмала, витамина B2C (Третьяков, 2000).  

Аминокислотный состав белка зерна ячменя в сравнении с другими 

культурами характеризуется  повышенным содержанием некоторых 

незаменимых аминокислот, в том числе лизина, который в конечном итоге 

повышает его кормовую ценность. Так если  в белке ячменя содержится 3,8% 

лизина, то в белке пшеницы – 2,8%, а в кукурузе – 2,2%. Зеленая масса ячменя в 
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посеве с бобовыми культурами (горох, нут) может быть использована на 

зеленый корм, сенаж и сено (Завалин, 2005; Голубь, 2009; Зюба, 2012; 

Абрамова, Поляков, 2013). 

В зерне ячменя содержится значительное количество солей железа – 

4,5%, калия- 0,8-1,68 %, кальция – 0,11 %, магния – 0,16 %, фосфора - 0,36 % 

(Третьяков, 2005; Еськов, 2007; Лабынцева, 2010; Богатырева, Серая в соавт., 

2016). Ячмень – культура высокоотзывчивая на удобрения. Это объясняется 

биологическими особенностями культуры. Темпы нарастания надземной массы 

значительно опережают темпы нарастания массы корней. Узловые корни у 

ячменя закладываются значительно позже, чем у других злаковых, например у 

пшеницы. 

Относительно слабое развитие корневой системы у ячменя обуславливает 

его высокую требовательность к обеспечению питательными веществами в 

доступной форме, а поскольку корневая система расположена не глубоко в 

пахотном слое, это позволяет ему лучше использовать плодородие почвы, чем 

пшеница (Кулаковская, Ярошевич, 1972; Himmelbauer, Damyanova-Kirilova в 

соавт., 2001; Грициенко, 2012).  

Яровой ячмень – культура скороспелая. В зависимости от сорта и 

почвенно-климатических условий продолжительность вегетационного периода 

может колебаться от 55 до 120 дней (Грициенко, 2000; 2012; Юшкевич, 2012). 

Одна из  важнейших биологических особенностей культуры – короткий период 

поглощения питательных элементов. Высокая интенсивность ростовых 

процессов и способность быстро поглощать элементы питания позволяют 

ячменю за короткий вегетационный период сформировать урожай. 

Исследованиями многих авторов установлено, (Коновалов, 1981; Филиппов, 

Алабушев, 2014) что период от всходов до кущения является критическим в 

питании растений. В этот период исключение какого-нибудь элемента из 

питания или его недостаток наносят ущерб урожаю. Поэтому посев ячменя в 

неудобренную или истощенную почву резко снижает урожай. 
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Интенсивно накапливать элементы минерального питания, при 

относительно слаборазвитой корневой системе, ячмень может благодаря его 

высокой поглотительной способности (Климашевский, 1991; Карманенко, 

Осипова в соавт., 2011). В первой половине вегетации накопление азота, 

фосфора и калия протекают более энергично. По мере роста сухой массы 

относительное содержание указанных элементов в растении сокращаются, а 

абсолютное увеличивается (Осипов, Соколов, 2001). Ячмень больше всего 

нуждается в азоте в период от начала кущения до выхода в трубку, т.к. идет 

формирование ассимилирующего аппарата растений. При недостатке азота в 

этот период образуется небольшая листовая поверхность, что отрицательно 

действует на репродуктивные органы и приводит к снижению урожайности. К 

фазе кущения растения накапливают 9-19%, а к фазе выхода в трубку – 39,5% 

веса общего урожая (Глебов, Дериглазова, 2007). К фазе выхода  в  трубку 

растения накапливают 50% азота и около 2/3 количества калия, потребляемых 

за весь вегетационный период. К фазе цветения процесс усвоения элементов 

практически заканчивается (Ватагин, Сергеева, 1971; Неттевич, 1974; Неттевич, 

Аниканова, 1981; Глуховцев, Царевская, 2012; Гаврилова, 2018). К фазе полной 

спелости в зерне ячменя накапливается от 1,2 до 2,6% азота, около 1% фосфора 

и 0,5-1,0% калия. Солома ячменя содержит азота в 2-3, фосфора 3-5 раз меньше, 

чем зерно. Содержание калия в соломе в 2- 4 раза превышает содержание  этого 

элемента в зерне ячменя (Посмитная, 1984; Бельтюков, Гриценко в соавт.,1987). 

Для формирования 1 тонны зерна ячмень может в среднем использовать 

27-29 кг азота, 11 кг фосфора и 20-24 кг калия (Valenzuela в 

соавт.,2002;Уразалиев, Умбетов в соавт.,2003). Химический состав побочной 

продукции зависит от видовых и сортовых особенностей культур, а также 

определяется совокупностью разных факторов, таких как: почвенные условия, 

обработка почвы и других. Установлено, что для яровых зерновых культур 

выход соломы относительно основной продукции составляет 80-130%. 

Наименьшая аккумуляция азота в побочной продукции характерна для соломы 

зерновых  культур (0,45-0,60 %). По своей калорийности или энергоемкости 
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солома и зерно одинаковы – 1кг сухого вещества равен 18,4 МДЖ, но 

коэффициенты использования энергии соломы в 5-6 раз ниже, чем у зерна, в 

связи с чем в животноводстве она используется не как основной, а как 

дополнительный или даже резервный кормовой ресурс. Кроме того, солома с 

посевов, обработанных пестицидами на корм животным не используется 

(Тютюма, 2002;2017;  Сычев, Лепешкин, 2005). 

Применение минеральных удобрений приводит к существенному 

изменению химического состава растений (Валиуллин, Гилязов, 2010). 

Химический  состав растений ячменя зависит также от погодных условий. 

Засушливая погода приводит к увеличению накопления азота в зерне ячменя 

(Кукреш, 1985; Осипов, Соколов, 2001; Гаврилова, 2018). В засушливые годы и 

в годы с повышенным увлажнением, зерно ячменя может содержать в два раза 

больше калия, чем в нормальных по погодным условиям годы. Содержание 

фосфора в растениях ячменя под воздействием погодных условий изменяется 

незначительно (Николаева, 1989). Химический состав растений ячменя, в 

первую очередь содержание азота в ячмене, в некоторой степени зависит от 

сортовых особенностей (Питоня, 2004; Оконов, Убушаева, 2008; 2009; Силин, 

2008). 

На основании данных о химическом составе растений рассчитывают 

такие нормативные показатели как вынос питательных веществ урожаем 

ячменя, а также вынос основных элементов питания на единицу основной 

продукции с учетом соответствующего количества побочной. Полученные 

нормативы используют для расчета баланса питательных веществ в 

севооборотах, потребности культур в питательных элементах, доз удобрений 

для получения планируемой урожайности (Сычев, Афанасьев, 2008; Сычев, 

Завалин, в сооавт, 2009; Сычев, Завалин в соавт., 2011). 
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1.4. Содержание и динамика основных элементов питания в почве и 

характер их изменения 

В настоящее время в республике Калмыкия агрохимической службой 

накоплен материал почвенно-агрохимических  исследований большинства 

почвенных разностей, который дает возможность объективно судить о 

потенциальном и эффективном плодородии почв республики. По мнению 

большинства авторов (Сангаева, 2015; Унканжинов, Болдырева, в соавт., 2017; 

Бородычев, Дедова, 2016) почвы республики обладают не высоким 

естественным плодородием. 

При изучении агрохимических свойств светло-каштановых почв 

(Джиджиков, 1968; Ганжара, 2001; Унканжинов, 2003) было установлено, что 

содержание гумуса зависит от зоны, где они формируются и составляет 1,0-

2,0%. В слое 0-20 см валовые запасы фосфора составляют в почвах солонцового 

комплекса - в светло-каштановой – 3,3 т/га, однако содержание подвижного 

фосфора отличается малым содержанием. Количество валового азота в 

горизонте А светло-каштановых почв равно 2,8-3,3 т/га. Усвояемыми формами 

азота почва обеспечена плохо. Содержание валового калия составляет в слое 

почве 0-20 см от 40 до 50 т/га. Содержание подвижного фосфора по Мачигину в 

пахотном слое меньше 20 мг/кг почвы, обменного калия – 400-500 мг/кг почвы, 

что относится к высокому содержанию обменного калия. 

Общеизвестно, что валовые запасы питательных веществ могут служить 

показателями эффективного плодородия. Для получения высокого урожая 

необходимо снабжать растения всеми усвояемыми формами элементов 

питания. Оценка объективного плодородия почв в отношении азота по запасам 

его подвижных форм является более сложным, чем в отношении калия и 

фосфора, в связи со значительной подвижностью соединений азота. Но 

несмотря на определенную динамичность подвижных форм азота в почве, 

многими исследователями разработаны методы диагностики уровня 

обеспеченности растений азотом по содержанию в почве нитратного азота, 
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суммы нитратного и аммонийного азота, легкогидролизуемого азота по 

нитрификационной способности почв (Гамзиков, 1981, 2000; Шафран, 2000; 

Гамзиков, Будажапов, 2009; Шафран, Сычев, 2015). 

Светло-каштановые почвы высоко обеспечены калием и очень слабо 

азотом и фосфором. Известно, что формы азотных соединений в почве очень 

разнообразны, но для растений минеральными формами азотных соединений 

является нитратная и аммиачная. Д.Н. Прянишников (1945) доказал 

физиологическую равноценность этих форм азота в питании растений, но в 

почвенных условиях роль аммонийной и нитратной форм не одинакова. К.К. 

Гедройц (1932), Д.Н. Прянишников (1945), Ф.В. Турчин (1972) отдают 

предпочтение аммонийной форме, так как ионы аммония способны 

поглощаться почвой, что предотвращает вымывание их из почвы. Однако 

согласно исследованиям (Осипова, Кривенко в соавт., 2012) можно утверждать, 

что аммиачная форма азота находится в почве в незначительном количестве. 

Для каждой почвенно-климатической зоны дается информация по 

обеспеченности почв полей севооборотов нитратами или суммарным 

количеством подвижного минерального азота. Одновременно рекомендуется 

приемы и дозы внесения азотных удобрений на полях и под культуры, где 

выявлена недостаточная обеспеченность почв азотом (Гамзиков, Будажапов, 

2009).                                  

По данным исследований (Гамзиков, 1981, 2000; Никитишен, 1984) выбор 

формы и глубина взятия образцов зависит от почвенно-климатических условий, 

гидротермического режима и интенсивности биологической активности почв 

обследуемой территории. В Сибири, Зауралье, Поволжье и Пердуралье 

агрохимическое обследование почв достаточно проводить по содержание N-

NO3. При этом в Восточной Сибири содержание нитратного азота допустимо 

определять только в пахотном слое, а в Западной Сибири, Предуралье и 

Поволжье  - в слое 0-40 (Гамзиков, 2013; Шафран, 2000). В условиях 

Нечерноземья, ЦЧО и Северного Кавказа более достоверные результаты для 
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прогноза обеспеченности растений азотом дает сумма подвижного 

минерального азота (N-NO3 + N-NH4). 

В этих регионах оптимальная глубина взятия почвенных образцов 

составляет от 0-40 до 0 - 100 см в зависимости от характера распределения 

минерального азота по профилю почв. Для диагностики азотного питания 

полевых культур с сезонно-мерзлотным режимом почв целесообразно 

использовать исходное содержание только нитратного азота, на территории с 

коротким периодом и неглубоким промерзанием почв – более надежное сумма 

нитратного и аммонийного азота (Шафран, 1996, 2004; Сычев в соавт., 2009) 

По данным Лапухина (2000) применение органических и минеральных 

удобрений в 2-2,5 раза возрастает содержание нитратного азота в почвах всех 

полей севооборота, что существенно улучшает обеспеченность 

сельскохозяйственных культур. 

Изучению динамики нитратного азота, как основной формы азотного 

питания посвящено много работ  (Кореньков, 1999; Гамзиков, 2000; Гамзиков, 

Будажапов, 2009), но для аридной зоны Калмыкии исследования по азотному 

режиму светло-каштановых почв носят единичный характер (Сорокин, 1994; 

Кушлынова, 1994; Тертышная, 2013).  

В исследованиях Голубь (2009) отмечается максимальное накопление 

нитратного азота в каштановых почвах в фазе колошения-цветения. На 

варианте естественного плодородия почвы в фазе колошения его содержание 

составляло 16,3 мг/кг почвы, а на варианте с внесением N60P40 содержание 

нитратного азота увеличилось на 30-40%.  

В работах Ревенского (2002) отмечается, что в азотном фонде 

каштановых почв без применения удобрений ежегодные потери азота 

составили 7% или 23,8 кг/га в год. Систематическое внесение минеральных 

удобрений компенсировало значительную часть азота,  использованную на 

создание урожая зерновых культур. Так, органические удобрения повышали 

содержание общего азота в почве на 31-96 мг/кг или 14,5-44,8 кг/га в год. 
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Совместное же внесение органических и минеральных удобрений увеличило 

содержание азота на 51 и 225 мг/кг или 23,8 и 105 кг/га в год. 

В исследованиях Дерябина (2000), Рыжова (2001) указывается, что для 

увеличения нитратного азота на 1мг/кг почвы в слое 0-40 см требуется внести 

до посева в среднем 8,0-9,4 кг/га д.в. азотного удобрения или от 100 кг/га д.в. 

увеличение содержания составит 12,7 мг/кг почвы. Для повышения содержания 

подвижного фосфора на 1 мг/кг необходимо внести 9,7-9,9 к/га д.в. фосфорного 

удобрения или от 100 кг/га д.в. – 10,1-10,9 мг/кг. 

Высокая подвижность и разнообразие процессов  обуславливает 

мобилизацию и иммобилизацию нитратного азота, определяют его 

динамичность (Beauchamp, 2002). Определенный интерес представляют 

исследования о передвижении нитратного азота и связывании его с почвенно-

поглощающим комплексом. Обобщая результаты исследований динамики 

нитратного азота В.Д. Панников и В.Г. Минеев (1987) пришли к следующим 

выводам: потери нитратов от вымывания могут быть лишь на легких почвах и с 

исключительно влажным климатом. В условиях засухи даже в хорошо 

проницаемых почвах нитраты опускаются обычно не ниже 40 см, то есть потеря 

азота в данных условиях маловероятна. Для регионов с резко континентальным 

климатом четко прослеживается зависимость обеспеченности полевых культур 

азотом от накопления нитратов в почве (Кочергин, Гамзиков, 1972; Гамзиков, 

1981; Чуб, 1999; Шафран, 2000). Накопление в почвах подвижного 

минерального азота зависит от температуры почвы, влажности, содержания  в 

них пожнивных остатков, биомассы микроорганизмов и предшественников, как 

показали исследования О.Н. Беляевой (2013) повышение температуры почвы на 

1° ускоряет процесс минерализации примерно на 10%. 

С использованием данных динамики влажности почвы и с учетом 

выпавших осадков за весенний период А.И. Сорокиным и Б.А. Гольдваргом 

(2012) было проведено наблюдение за динамикой азотного режима светло-

каштановой почвы с начала парования опытного участка  и до уборки озимой 

пшеницы. Было установлено, что в светло-каштановой слабосолонцеватой 
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среднесуглинистой почве после парования содержание минерального азота 

составило 43,2-55,0 мг/кг почвы. При этом содержание нитратного азота в 

пахотном слое почвы возросло от начала весеннего парования до посева 

пшеницы в 2,6 раза, в подпахотном слое в 2,4 раза и достигло 30,5 (73,2 кг/га) и 

26,2 мг/кг (62,8 кг/га). Содержание аммиачного азота в паровом поле с весны до 

осени снижалось на 34% в верхнем исследуемом слое и на 57,6% - в нижнем. В 

опытах Б.В. Шурганова, А.И.Сорокина (2018) после парования в почве (0-20 

см) содержание минерального азота составило 11,85 мг/кг. А в слое (20-40 см) - 

9,35 мг/кг. 

По данным других авторов (Оконов, Халгаева в соавт., 2012) при посеве 

озимой пшеницы по черному пару содержание N-NH4 составило 18,6 мг/кг, N-

NO3 - 18,3 мг/кг. В опытах М.М. Оконова, И.И. Куйкунова (2007), А.Г. 

Тертышной (2012) с озимой тритикале (предшественник пар) анализ данных 

содержания азота в пахотном и подпахотных горизонтах показал, что 

наибольшая концентрация азота приходилась на период предшествующий севу 

и во время трубкования растений тритикале. В пахотном горизонте на контроле 

содержалось N-NO3 14,4-14,6 мг/кг, в подпахотном 10,0-11,0 мг/кг. Содержание 

N-NH4 варьировало в слое почвы 0-20 см – 4,2-4,4 мг/кг и в слое почвы 20-40 см 

– 3,6-3,8 мг/кг. Наблюдения за динамикой содержания нитратов в светло-

каштановой  почве показали, что независимо от вариантов удобрений 

содержание нитратного азота в почве снижается от периода кущения к моменту 

полной спелости. Отмечалось, что на содержание минерального азота в светло-

каштановой почве оказывали влияние преимущественно температура и 

влажность почвы. 

Несмотря на то, что в результате парования в каштановых и светло-

каштановых почвах содержание нитратного азота всегда выше за счет 

разложения растительных остатков, чем в других полях севооборота. Тем не 

менее, его не хватает для формирования урожая. На этих почвах под культуры, 

высеваемые на пару, обычно вносят органические или минеральные азотные 

удобрения (Шафран, 2000; Шафран, Сычев, 2015). По данным многолетних 
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наблюдений (Джиджиков,1968; Джиджиков, Степанец, 1971)  почвы, 

сформированные в условиях засушливого юго-востока можно считать хорошо 

обеспеченными азотом при его содержании 100 мг/кг почвы; 

среднеобеспеченными - 60-100 мг/кг и слабообеспеченными - менее 60 мг/кг.  

Уровни обеспеченности культур доступными соединениями 

минерального азота за счет почвенных запасов и потребности в 

дополнительном внесении азотных удобрений Г.П. Гамзиков (2013) предложил 

согласно градациям представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Индексы обеспеченности растений минеральными соединениями 

почвенного азота (мг/кг) и определения потребности полевых культур 

в азотных удобрениях (Гамзиков, 2013) 

Таким образом, на основании информации полученной в результате 

агрохимического обследования, определяется потребность культур в азотных 

удобрениях. В зависимости от содержания форм азота в почве, культуры, 

планируемой урожайности и технология корректируются нормы внесения 

азота. 

Д.Н. Прянишников указывал на то, что «Из всех вопросов удобрения 

фосфорный вопрос является для нас самым главным». В дальнейшем на роль 

Обеспеченность 

азотом 
0–20 см 0–40 см 0–60 см 

Потребность 

в удобрении 

N-NO3 

Очень низкая < 10 < 5 < 3 Очень высокая 

Низкая 10–15 5–10 3–8 Высокая 

Средняя 15–20 10–15 8–12 Средняя 

Высокая > 20 > 15 > 12 Отсутствует 

N-NO3 + N-NH4 

Очень низкая < 15 < 7 < 5 Очень высокая 

Низкая 15–30 7–15 5–10 Высокая 

Средняя 30–50 15–25 10–20 Средняя 

Высокая > 50 > 25 > 20 Отсутствует 
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фосфатов в повышении плодородия почв указывали многие ученые (Душечкин, 

Лазуревский, 1955; Касицкий, 1972; Минеев, Шконде, 1976; Адрианов, 2004). 

Фосфор является одним из основных элементов питания и в значительной 

степени определяет трансформацию, миграцию, аккумуляцию энергии в 

системе «почва-растение» (Касицкий, 1979; Иванов, Елешев, 1990; Конончук, 

2004; Савич, Сычев в соавт., 2007; Сычев, Кирпичников, 2009). Несмотря на 

значительное количество обстоятельных работ, посвященных фосфатному 

состоянию почв в различных почвенно-климатических зонах (Чуб, 1999; 

Сушеница, 2007; Кирпичников, 2009; Сычев, Шафран в соавт., 2020) 

исследований по фосфатному состоянию светло-каштановых почв не много 

(Джиджиков, Степанец, 1972; Унканжинов, 2003; Османьян, 2009; Елешев, 

Умбетов в соавт.,2019; Балгабаев, Елешев, 2020). 

Одним из основных действующих факторов, сопровождающих процесс 

окультуривания, является применение фосфорных удобрений, требуемое 

количество которых рассчитывается на основе определений подвижного 

фосфора в почве. Однако анализ зависимости урожайности от содержания 

фосфора в почве не всегда отражает реальную картину. Исследователями 

предложено немало градаций определения обеспеченности почв фосфором, но 

неоднородность и противоречивость данных создают трудности в их 

использовании. 

Светло-каштановые почвы представляют собой тип почв, интенсивно 

подверженных сельскохозяйственному освоению и играющих заметную роль в 

общем балансе продуктивности земледелия в основном в зоне орошения. В 

Калмыкии в условиях богары используются  13 % от общего количества светло-

каштановых почв. 

Для этих почв характерно высокое содержание валового фосфора – 2000 

мг/кг почвы, причем за счет более высокого представительства в нем 

минеральных форм. Количество фосфора органических соединений фосфора 

незначительно порядка 20 % и уменьшается с глубиной. Содержание фосфатов 

минеральных соединений и в абсолютном и относительном выражении вниз по 
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профилю почвы увеличивается. При внесении минеральных удобрений в 

орошаемой зоне количество минеральных форм фосфатов увеличивается до 

65%, а органических, наоборот, снижается до уровня 15-16% (Иванов, Карпова 

в соавт., 2012). 

Целинные светло-каштановые почвы обладают наименьшим запасом 

минерального фосфора, в том числе достаточно высоким запасом 

рыхлосвязанных форм кальция. Однако в них же содержится наибольшее 

количество труднорастворимых форм фосфатов - 730-740 мг/кг почвы. При 

интенсивном освоении происходит значительное увеличение фонда 

потенциально доступных фосфатов. В результате окультуривания светло-

каштановых почв, более чем в 2 раза возрастает количество рыхлосвязанных 

форм и в 1,5 раза разноосновных фосфатов кальция (Иванов, Карпухин в соавт., 

2012).  Данные исследования подтверждают анализ фракционного состава 

минеральных фосфатов, проведенные в конце ротации севооборота (Басибеков, 

Торшина, 1978) где показано, что при систематическом применении 

фосфорных удобрений увеличивается содержание рыхлосвязанных фосфатов и 

разноосновных фосфатов кальция, доступных для питания растений. Так, на 

удобренных фосфором вариантах, содержание  рыхлосвязанных фосфатов 

достигает 4,5%  от валового запаса, против 1,08% на контроле. 

В исследованиях Убушаева (2003) на светло-каштановой почве внесение 

средних и повышенных доз фосфорных удобрений под яровой ячмень 

увеличивало содержание подвижного фосфора в пахотном слое на 15,6-17,6 и 

22,6-24,0 мг/кг и подпахотном на 5,7-9,9 и 8,7-36,3 мг/кг почвы по сравнению с 

контролем. 

По данным Ходжаевой, Шустиковой (2012) применяемые системы 

удобрений обеспечили значительное накопление в почвенном поглощающем 

комплексе подвижных форм фосфатов. Их содержание в пахотном слое 

относительно контрольного варианта при минеральной системе (N30P30) 

увеличилось в 1,6 раза, а на фоне совместного внесения повышенной дозы 

навоза (60 т/га) и минеральных удобрений (N30P30) – в 3,1 раза. 
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В орошаемой светло-каштановой почве минеральные фосфаты 

представлены в основном фосфатами кальция, содержание которых достигает 

56% от валового. Авторы делают вывод, что вносимые под культуры 

севооборота фосфорные удобрения накапливаются в светло-каштановой 

орошаемой почве в основном в форме соединений моно-, ди- и трехкальциевых 

фосфатов и практически  не переходят в группы малодоступных для питания 

растений фосфатов.  

В опытах, проведенных В.В. Конончуком (2000, 2004) на светло-

каштановых почвах Саратовского Заволжья при выращивании 

сельскохозяйственных культур без внесения удобрений в течение двух ротаций 

севооборота валовое содержание фосфатов снизилось с 1410 до 1280 мг/кг P2O5, 

минеральных форм – с 1036 до 890 мг/кг P2O5. При ежегодном применении 

фосфорных удобрений содержание указанных форм фосфатов в почве выросло 

соответственно до 1500 и 1180 мг/кг P2O5.  

В составе минеральных фосфатов, определяющих по методу Чанга-

Джексона количество фракций рыхлосвязанных фосфатов увеличилось в 2,3, Al 

- P – в 2,9, Fe-P -1,8, Са - Р – в 1,2 раза. Единичные работы по изучению состава 

фосфора органических соединений и их трансформации на светло-каштановых 

почвах (Умбетов, Кежембаева, 2016) усугубляют проблему определения 

градаций обеспеченности почв фосфором. Известно, что органические и 

минеральные фосфаты неразрывно связаны и находятся в процессе 

взаимодействия, при этом органофосфаты  являются резервом непосредственно 

достигнутого для растений фосфора (Мангатаев, Нимаева в соавт., 2009). 

Однако на действие удобрений по отношению к органическим фосфатам 

единого мнения не было. По данным одних исследователей (Пономарева, 1970; 

Кривоносова, Супруненко, 1971; Воронкова, 2010) при внесении удобрений 

отмечалось увеличение количества органических фосфатов, а по данным 

других (Касицкий,1979; McKenzie, Bremer, 2003; Кулеш, Мезенцева в соавт., 

2020) отмечалось даже снижение. Доступные формы фосфатов в большинстве 

почв не могут обеспечить в достаточной степени требования растений, поэтому 
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необходимо знать количество наиболее растворимых форм минеральных 

фосфатов. Внесенный в почву фосфор трансформируется, в результате чего его 

подвижность со временем изменяется. Фосфор удобрений переходит в состав 

всех групп минеральных фосфатов. Сравнительно низкий процент усвоения 

фосфора из удобрений (особенно при высоких дозах) способствует его 

накоплению в почве. Системное внесение фосфорных удобрений приводит к 

значительной подвижности почвенных фосфатов (Елешев, Еспалов, 1982; 

Мангатаев, Нимаева в соавт., 2009). 

Фракционный состав фосфатов дает представление о соотношении 

лабильных и труднорастворимых форм, а также проследить превращение 

вносимого с удобрениями фосфора. Для определения подвижных форм 

фосфора в светло-каштановых почвах применяется метод Мачигина. 

При оценке доступности почвенных фосфатов важны следующие 

показатели:  

 интенсивность (степень подвижности почвенных фосфатов, выражаемая 

концентрацией фосфат-ионов в водных или слабосолевых вытяжках); 

 емкость (количество подвижного фосфора, способного переходить из 

твердой фазы почвы в раствор); 

 скорость перехода фосфатов из твердой фазы в раствор (концентрации 

фосфора при многократном экстрагировании солевым раствором); 

 буферная емкость почв (способность почв противостоять изменению 

величины показателя интенсивности при внесении фосфорного 

удобрения или вынос фосфора растениями) (Сычев, Шафран  в соавт., 

2010). 

Для нормативного роста и развития растения должен быть создан в почве 

такой фосфатный уровень, чтобы он мог обеспечить высокую интенсивность 

высвобождения фосфат-ионов из твердой фазы в почвенный раствор и 

снабжение поверхности корней потоками ионов со скоростью, 

соответствующей скорости поступления фосфора в корни. В наибольшей 

степени недостаток фосфора проявляется в начальный период вегетации при 
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неблагоприятных погодных условиях. В засушливых условиях даже при 

высоком содержании в почве подвижного фосфора нарушается перенос его к 

корням в почвенном растворе (Войтович, Сушеница в соавт., 2005).  

Растворимые фракции минеральных фосфатов имеют различную 

доступность для растений. При изучении доступности фосфора из различных 

форм фосфатных соединений установлено, например, для яровой пшеницы 

фосфаты располагаются в такой последовательности: Са(Н2РО4)2 > AlPO4 > Fe 

PO4 > Ca3(PO4)2. При этом если доступность фосфора из суперфосфата принять 

за 100%, то из основных фосфатов кальция фосфор используется только на 3,58 

%. В связи с тем, что содержание подвижного фосфора в почве является 

основным фактором, влияющим на эффективность фосфорных удобрений, 

многие исследования направлены на поиск оптимального содержания P2O5 с 

агрохимической, экономической и экологической точек зрения (Елешев, 

Иванов, 1987; Сычев, 2003; Сычев, Кирпичников, 2009; Унканжинов, 

Болдырева в соавт., 2012). 

 Однако единого мнения об уровне оптимального содержания фосфора в 

различных типах почв не имеется. По обобщенным данным Географической 

сети опытов оптимальным уровнем содержания подвижного фосфора в 

каштановых почвах является 36-40 мг/кг почвы (по Мачигину), в светло-

каштановых - 30-35 мг/кг почвы, в дерново-подзолистой (по Кирсанову) – 100-

150 мг/кг почвы, но в то же время на тяжелосуглинистых почвах Центрального 

Нечерноземья получают в интенсивных технологиях 40-50 ц/га при содержании 

подвижного фосфора 45-100 мг/кг по Кирсанову (Сычев, Кирпичников, 2009). 

В отличие от почвенного азота, представленным главным образом, 

легкоподвижной его формой нитратами, фосфор в почвах малоподвижен и не 

передвигается к корням растений с массовым, тем более умеренным потоком 

воды. Корневые системы растений в засушливых условиях не могут нормально 

развиваться и обеспечивать полноценное фосфорное питание растений за счет 

превалирующего способа поглощения из почвы анионов фосфорной кислоты 
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(Пронько, 2004; Кошкин, 2005; Карманенко, Ниловская в соавт., 2011; 

Кирпичников, Сычев, 2019). 

Поэтому, применение фосфорных удобрений при недостатке подвижного 

фосфора в почве позволяют значительно смягчить последствия экстремальных 

погодных условий. Как известно, чем менее подвижны в почве соединения, тем 

больше значение имеет для его усвоения повышение влажности почвы, поэтому 

основными факторами, влияющие на степень подвижности фосфатов в 

засушливых районах является уровень влагообеспеченности и температура 

воздуха (Касицкий, Карцев в соавт.,1986;  Небытов, 2005). 

Считается, что температура, как и влажность, является определяющим 

фактором направленности процессов закрепления – мобилизации фосфатов 

(Коровин, 1972). Изучая связь между подвижным фосфором в почве и 

независимыми факторами – температурой и влажностью почвы (Алпысбаев, 

Сапаров в соавт., 2016) отмечают, что как для положительных, так и для 

отрицательных областей температур наибольшему изменению содержания 

подвижного фосфора подвержены черноземы и наименьшему – светло-

каштановые почвы. Влияние влажности почвы на степень мобилизации 

подвижных форм фосфора в почве максимально в почвах пустынно – и 

сухостепных зон – светло-каштановой, минимально – в черноземных почвах. 

Чем более засушливые условия увлажнения, тем выше значение оптимального 

содержания фосфора. 

Приведенные данные указывают на возможность совершенствования 

градаций обеспеченности почв фосфором для одной и той же почвенной зоны в 

зависимости от климатических факторов и характера ведения земледелия. 

Оптимальные дозы фосфатов под один и тот же уровень плановой урожайности 

на богарных почвах практически всегда будут выше, чем на орошаемых 

аналогах. Это позволяет вносить коррективы в объяснение различной 

эффективности фосфорных удобрений на богарных почвах в сравнении с 

орошаемыми. Большое значение имеет  в мобилизации подвижных фосфатов и 

микробиологическая деятельность почв (Тихомирова, Святская, 1974), а также 
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предшественники (Пронько, 2002, 2004) и обработка почвы (Умбетов, 

Кежембаева в соавт., 2016). 

При расчете доз удобрений определенный интерес представляет 

вычисление коэффициента использования подвижного фосфора растениями из 

почвы. Л.М. Державин, Ш.И. Литвак, Н.Н. Михайлов (1978) считают, что 

ориентировочным коэффициентом использования подвижного фосфора из почв 

зерновыми культурами может быть 10-15%. Другие авторы (Назаров, 

Скрипкин, 1974) отмечали условность коэффициента использования 

питательных веществ из удобрений, определяемых разностным методом. 

Предлагают рассчитывать коэффициенты использования фосфора из удобрений 

и почвы по выносу P2O5 с урожаем и по разнице содержания его в удобренной и 

неудобренной почве (по методу Мачигина). Авторы считают, что 

свежеосажденные кальциевые фосфаты удобрений почвы более доступны для 

растений, чем Са-Р почвы. Поэтому при внесении фосфорных удобрений 

растения в первую очередь используют свежеосажденные фосфаты кальция из 

удобрений и тем больше их находится в неудобренной почве. 

Использование элементов питания из почвы сильно варьирует по 

почвенно-климатическим зонам и культурам. Коэффициенты использования 

фосфора из почвы подвержены значительным колебаниям. Так при среднем 

содержании фосфора в почве в опытах с озимой пшеницей они находились в 

пределах 7,7-14,9%; озимой рожью – 7,5-8,5; яровой пшеницей – 6,6-21,5; 

яровым ячменем – 7,1-10,7 (Державин,1992). 

Для оценки той или иной системы удобрений представляет интерес и 

величина использования растениями элементов питания из удобрений. Этот 

показатель наиболее точно определяется изотопным методом, применение 

которого возможно только в вегетационных и микрополевых опытах. В 

полевых условиях его определяют разностным методом, который имеет 

некоторую условность, так как использование элементов питания из почвы 

изменяется под влиянием удобрений. 
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Таким образом, улучшение фосфатного режима почв является 

определяющим фактором в увеличении урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

Пахотные почвы основных природно-сельскохозяйственных зон и 

провинций Российской Федерации характеризуются более высокой 

обеспеченностью подвижным калием и большей изменчивостью по зонам в 

сравнении с фосфором. Менее обеспечены калием северные регионы 

Европейской части России. С продвижением на юг обеспеченность пахотных 

почв подвижным калием возрастает. В первую очередь это связано с 

изменением климатических условий. Более 70% пахотных почв сухостепной, 

полупустынной зон характеризуются повышенным и высоким содержанием 

калия (Бюллетень Географической сети, 2011). Считается, что почвы, 

сформированные на территории сухостепной зоны, недостатка в калии не 

испытывают. Основным показателем обеспеченности растений калием считают 

содержание обменного калия в почве. Сокращение применения удобрений в 

стране, в том числе и калийных привело к тому, что формирование урожай 

происходит за счет естественного плодородия почв и запасов питательных 

веществ созданных предыдущей удобренностью (Кудеяров, Семенов, 2014). 

Установлено, что в почве все время идут два противоположно 

направленных процесса трансформация необменных форм калия в обменную 

(мобилизация) и переход обменной формы в необменную (фиксация калия). 

Установлено, что при постоянном выносе калия урожаем 

сельскохозяйственных культур, при дефицитном балансе в почвах агроценозов 

наблюдается как снижение содержания обменного калия (Лукин, 2012; 

Никитина, 2012), так и увеличение его количества или сохранения его на 

уровне, близком к исходному (Хлыстовский, 1992; Конончук, Никитина, 2002; 

Унканжинов, 2003; Унканжинов, Болдырева, 2017).  

По последнему туру обследования почв пашни республики 

средневзвешенное содержание обменного калия составляло 454 мг/кг почвы и 

характеризуется пространственной изменчивостью, что должно учитываться 
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при изменении удобрений. Так на светло-каштановых почвах сухостепной  и 

полупустынных зон содержание обменного калия составило по последнему 

туру обследования почв пашни 426 мг/кг почвы. В большинстве районов 

республики прослеживается данная тенденция. 

Растения используют природный необменный калий через обменную 

форму. Высвобождение природного необменного калия из кристаллической 

решетки в результате разрушения или изменения ее основы в процессе 

выветривания почвы совершается очень медленно.  

Результаты исследования Лапухина, Уланова (2010) показывают, что с 

помощью калийных и органических удобрений можно поддерживать калийный 

статус почв, а при внесении навоза в сочетании с азотно-фосфорными 

удобрениями обеспечивает не только бездефицитный баланс калия в 

севообороте, но и заметно повышает содержание подвижного калия в пахотном 

слое почвы в 1,1-1,4 раза. 

В опытах Гомбын Баяраа (2010) отмечается, что под влиянием 

минеральных удобрений в первый месяц после их внесения на 20% повышается 

содержание минерального азота и на 10% подвижных форм фосфора и калия. С 

повышением нормы внесения элементов питания количество мобильных 

соединений в слое 0-60 см возрастало в 1,2-1,6 раза в сравнении с исходным. 

В.В. Конончуком (2004) установлена роль необменных форм калия в 

обеспечении калийного питания растений в стационарном полевом опыте при 

орошении на светло-каштановой почве Саратовского Заволжья. 

Рассматриваемая почва характеризовалась высоким содержанием валового 

калия как в пахотном, так и подпахотном горизонтах и составляла 2,27 и 2,18% 

соответственно. В контрольных вариантах содержание подвижного калия (по 

Мачигину) составляло 392-438 и 256-389 мг/кг или 1,7-1,9 и 1,2-1,85% от 

валового количества соответственно по слоям. Многолетняя динамика 

содержания подвижного калия, определяемого по методу Мачигина, в 

контрольных вариантах в светло-каштановой почве показала, что при 

отрицательном балансе за 12 лет его количество увеличилось на 49 мг/кг 
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почвы. При этом сохраняется исходный высокий уровень обеспеченности 

исследуемой почвы данной формой калия. Следовательно, при отрицательном 

балансе питание растений калием происходит полностью за счет необменных 

форм, при этом в светло-каштановой почве поддерживается уровень близкий к 

исходному. 

Несмотря на достаточно высокий общий фон обеспеченности почв 

обменными формами калия на почвах сложился отрицательный баланс по 

калию и в среднем дефицит составил 13,6 кг/га. Это можно объяснить двумя 

основными причинами:  

1) снижение поступления калия с минеральными и органическими 

удобрениями. За период 2008-2013 гг. с органическими удобрениями поступило 

0,77 тыс.т.д.в. K2О, что меньше чем в 1979-1980 гг. и с минеральными 

удобрениями поступило 0,05 тыс.т.д.в. K2О, что меньше на 92% по сравнению с 

1976-1980 гг. (Сайт ФСГС). 

2) больший отрицательный баланс калия наблюдается в 1991-1996 гг., что 

связано с тем, что были сохранены большие посевные площади при резком 

снижении применения удобрений. 

Для сохранения высокого калийного потенциала необходимо чтобы 

возврат калия составлял 25%, при этом для восстановления положительного 

баланса необходимо вносить под вспашку 18,5 кг д.в. калийных удобрений на 

всех типах почв республики и особенно легкого гранулометрического состава 

(Унканжинов, Бадмаева в соавт., 2015). 

1.5. Влияние минеральных удобрений на урожай и качество ярового 

ячменя 

Одной из основных задач земледелия является применение оптимального 

и эффективного уровня минерального питания для высоких урожаев. 

Минеральные удобрения оказывают разностороннее влияние на урожайность 

ячменя и его качество. В различных почвенно-климатических условиях, при 
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многократном антропогенном вмешательстве, урожайные данные и их 

качественные показатели варьируют в значительных пределах. 

Прибавка урожая от удобрений превышает действие многих 

агротехнических приемов. Очевидно, это связано с тем, что уровень 

обеспеченности растений элементами питания остается основным 

лимитирующим фактором. Поскольку по своей природе ячмень можно 

рассматривать как культуру интенсивную, то действие удобрений на 

урожайность и кормовые достоинства являются актуальными. В том, что 

минеральные удобрения оказывают значительное влияние на величину урожая 

ячменя, свидетельствуют данные многих ученых (Козина, 2008; Оконов, 

Убушаева, 2009; Балашов, Сухарева, 2011). 

Исследованиями установлено, что яровой ячмень в богарных условиях 

центральной зоны Калмыкии способен формировать урожай зерна до 4,0 т/га и 

более. За десять лет исследований (2008-2017 гг.) (Гольдварг, Боктаев в соавт., 

2018) было испытано 198 сортов ярового ячменя. В целом по сортам ярового 

ячменя урожайность имела размах варьирования от 0,50 до 5,01 т/га. 

Максимальный уровень урожайности превышал минимальный в 10 раз. 

Различное действие минеральных удобрений на урожайность ячменя 

объясняется воздействием на них эффективность многих факторов: 

содержанием питательных веществ в почве, погодными условиями в период 

вегетации ячменя, биологическими особенностями возделываемых сортов. 

В исследованиях, проводимых в Калмыкии, изучают как 

засухоустойчивость сортов в связи с применением удобрений, так и отдельно 

влияние удобрений на продуктивность и качество урожая различных сортов 

ярового ячменя. Наивысшую продуктивность можно получить только при 

определенных сочетаниях агротехнических условий (Грициенко, 2000, 2011; 

Гольдварг, Грициенко, 2009). Следовательно, каждому сорту необходимо 

обеспечить оптимальную агротехнику. Для условий Калмыкии рассматривать 

влияние минерального питания на продуктивность ярового ячменя без учета 

сорта, предшественника является не достаточным. 
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В опытах Калмыцкого НИИСХ прибавка урожайности ярового ячменя 

при внесении N30 составила от 2,8 до 4,8 ц, максимальная прибавка была 

отмечена в 1989 году от 4,6 до 10,7 ц в сравнении с контролем, при 

урожайности 26,7 и 23,2 ц/га (Грициенко, 2012; Гольдварг, 2018). 

На светло-каштановых почвах в условиях богары на контроле отмечена 

урожайность от 3,51 т/га по предшественнику ячмень до 3,76 т/га по 

предшественнику пар. Урожайность динамично возрастала по мере увеличения 

доз вносимых удобрений, как под основную обработку, так и под 

предпосевную культивацию (Доманов, 2011). По предшественнику пар 

удобрения позволили получить прибавку 0,7-0,8 т/га на варианте N60P60K40 + 

навоз 30 т/га (Козина, 2008; Сухарева, 2011). 

По данным В.В.Балашова и Е.П.Сухаревой (2011) следует, что семенные 

питомники ярового ячменя на светло-каштановых почвах Волгоградской 

области следует размещать по черным парам, что позволит увеличить 

коэффициент размножения семян по сравнению с посевом их по озимой 

пшенице. На контроле (без удобрений) по чёрному пару было получено в 2004 

году 3,67 т/га, в 2005 году - 2,61 т/га, а в 2006 году - 2,82 т/га. По озимой 

пшенице, урожайность составила 2,12 т/га, 1,72 т/га, 1,80 т/га соответственно. 

Внесение азотно-фосфорных удобрений в дозе N30P60 обеспечило достоверную 

прибавку урожая по паровому предшественнику, за все годы.  

В двухфакторных полевых опытах, проведенных на светло-каштановых 

почвах Калмыкии урожайность ярового ячменя на контроле составила по 

паровой озими – 1,9 т/га, по кукурузе на силос – 1,85, после ячменя – 1,6 и по 

пару - 2,09 т/га. При внесении N30P60 прибавка урожая оказалась минимальная 

по всем предшественникам. При внесении N60P60 получен максимальный 

урожай ярового ячменя, что составило по чистому пару - 2,37, по паровой 

озими - 2,1, кукурузе на силос – 1,91и по яровому ячменя – 1,79 т/га (Оконов, 

Убушаева, 2009). 

Анализируя данные полевых исследований можно сделать заключение, 

что эффективность предшественников более значима в сухие годы, а 
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эффективность удобрений в рациональных дозах в более влажные годы. 

Наиболее целесообразной с агрономической и экономической точки зрения 

является внесение удобрений в дозе N6OP60 и в отдельных случаях N60P60K40 . 

Предшественники пар чистый и паровая озимь являются лучшими для 

возделывания ярового ячменя (Убушаева, 2007, 2009). 

Важную роль в повышении эффективности удобрений играет сорт. За 

счет генетического потенциала сорта формируется 50% зерна (Авдеев, 2017). 

По данным Голубь (2009), сорт Медикум-135 в благоприятные по увлажнению 

годы формирует урожайность ярового ячменя 2,33 т/га на фоне N60P40. В сухие 

годы на фоне N30P30 сорт Ергененский 2 дает возможность получить урожай 2-

2,38 т/га. Яровой ячмень сорта Ратник на фоне N49P20,8 дает урожай 3,06-3,66 

т/га. В 2017 году в сильно увлажненный год сорт ярового ячменя сформировал 

урожай в 44,7 ц/га, что является выше стандарта на 6,5 ц/га. При выращивании 

новых сортов ярового ячменя обычно ориентируются на получение 

урожайности 75% от той, которую получили на сортоиспытательных участках 

данного региона (Кутилкин, 2006). 

Внесение минеральных удобрений на светло-каштановых почвах по фону 

N50P30 формирует урожайность 33,3 ц/га (предшественник кукуруза), а после 

пшеницы на фоне N75P70 – 30,0 ц/га (Мухортов, 1992). 

При посеве в паровом поле формируется максимальный урожай зерновых 

(Убушаев, Курлынова, 2005). Сочетание N40P40 считается более благоприятным 

для получения высокого урожая всех зерновых культур (Лапухин, 2000). По 

данным других исследователей (Пенкина, 2003; Животенко, 2005) 

оптимальными по агрохимической эффективности под ячмень считаются дозы 

N90P60 и N60P30, при этом прибавка по сравнению с контролем за 3 года 

исследований увеличивается от 0,74 т/га до 1,02 т/га. 

За последние годы на испытания поступил ряд перспективных сортов, 

показывающих хорошую адаптацию и высокую продуктивность (табл.2). 
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Таблица 2 

Урожайность наиболее перспективных для дальнейшего изучения  

сортов, т/га 

Сорт Оригинаторы 
Годы В среднем за 

2016-2017 гг. 2016 2017 

Странник – St. 
ФГУП «Прикумская 

ОСС» 
4,22 4,27 4,20 

Щедрый – St. 
ФГБНУ «АНЦ 

«Донской» 
2,86 4,34 3,60 

Булава 
СГИ – НЦСС, 

Украина 
3,25 4,78 4,02 

Булат 
ФГУП «Прикумская 

ОСС» 
4,50 4,77 4,64 

Куш 
ФГУП «Прикумская 

ОСС» 
3,85 4,5 4,18 

Грис 
ФГБНУ «АНЦ 

«Донской» 
3,64 4,64 4,14 

НСР05 - 0,19 0,38 - 

При возделывании ячменя на фураж важным показателем, 

характеризующим его качество, является содержание белка в зерне. Поэтому 

для возделывания фуражного ячменя необходимо обеспечить повышенное 

азотное питание растений в сочетании с оптимальным фосфорным и калийным. 

В исследованиях Любека, Седякова (2019) содержание белка в зерне 

кормового ячменя возрастает с увеличением уровня минерального питания. В 

контрольном варианте его содержание составляет 14,0%. С увеличением дозы 

вносимого удобрения до N90P90K90 его содержание возрастает и достигает 

максимального значения - 15,1%.  

По данным Зюба (2012) урожайность ячменя составила на контроле 3,73 

т/га, при внесении N30P30K30 и  N50P50K50 прибавка урожайности составила 0,74 и 

1,07 т/га, также способствовало повышению содержания белка в зерне на 0,8 и 

1,79%. 

В работе Олехова, Тетерлева (2019) фосфорно-калийные удобрения не 

способствовали повышению содержания сырого протеина в зерне ячменя. 

Применение же азотных удобрений как в чистом виде, так и на фоне фосфорно-
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калийных привело к улучшению качества зерна, содержание протеина 

увеличилось на 1,9-2,2 %. 

Результаты исследований Торикова, Мельниковой (2012) показали, что 

кормовая ценность зерна ярового ячменя сортов Гонар, Эльф, Атаман и Визит 

была выше на вариантах с высокими дозами удобрения N120P120K120 и N90P90K90.  

Наибольший выход сырого протеина 6,96-7,80 ц/га при разных нормах 

высева семян обеспечили сорта Атаман и Визит при внесении N120P120K120. По 

мере уменьшения доз удобрений на всех изучаемых сортах сбор сырого 

протеина с урожаем зерна снижался на 21,2-48,0% по сравнению с контролем. 

Зерно ярового ячменя является высокобелковым кормом, 

сбалансированным по аминокислотному составу, поэтому повышение 

содержания белка в зерне является важным фактором увеличения его кормовой 

и питательной ценности.  

Как показало исследование Федюшкина, Парамонова в соавт. (2018) 

внесение минеральных удобрений приводило к изменению содержания белка в 

зерне ярового ячменя.  

Азот является основным элементом питания, который используется для 

получения зерна с высоким содержанием белка (Gonzalez, 2008; Inal, 2009; 

Hrivna, Richter в соавт., 2009). 

В исследовании  Бабунова, Бадина (2018)  возрастающие дозы азотных 

удобрений положительно влияли на накопление белка в зерне, содержание 

которого возрастало с 10,63 до 12,41 %.  Фосфорные и калийные удобрения не 

оказывали заметного воздействия на величину этого показателя.  

В работе Федюшкина (2018) вносимые удобрения оказывали 

существенное влияние на содержание белка в зерне ячменя. Максимальное 

содержание белка наблюдалось на вариантах с внесением N30 и N30P60, составив 

11,6%, а минимальное – при внесении К60 (10,7%). При внесении полного 

минерального удобрения содержание белка в зерне ячменя существенно 

снижалось в результате резкого повышения урожайности. 



41 
 

Анализ опубликованных в научной литературе данных показал, что в 

условиях сухостепной зоны Калмыкии важными факторами повышения 

урожайности являются погодные условия и минеральные удобрения. 

Бесспорно, что метеорологические условия зоны оказывают решающее 

значение в определении потенциала эффективности удобрений. Однако в 

литературе редко встречается всесторонняя оценка связи погодных условий с 

урожаем и качеством ячменя (Романенков, Сиротенко в соавт., 2009; Санина, 

2017). Для целенаправленного управления процессом формирования высокой 

урожайности ячменя с заданным качеством зерна требуется проведение 

дальнейших исследований по установлению количественных зависимостей 

урожайности от доз минеральных удобрений и биологических особенностей 

новых, высокоурожайных и качественных сортов, адаптированных к 

сухостепной зоне. 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ И МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Объекты, материал и технология возделывания ярового ячменя 

Исследования проводились в 2016-2018 г.г. на опытном участке 

Калмыцкого НИИ сельского хозяйства, расположенном на территории СПоК 

«Агро-Нива». Территория проведения исследований относится к умеренно 

аридной зоне, с индексом аридности NIA = 0,4-0,6. Это типичные условия 

центрально й зоны республики, относящейся к полупустыне.  

Для проведения опыта был выбран сорт ярового ячменя Странник. 

Патентообладатель: ФГУП Прикумская опытно-селекционная станция. 

Родословная: Нутанс г-46923 х Нутанс г-47439. Включен в Государственный 

реестр по Северо-Кавказскому региону. Рекомендован для возделывания в 

Республике Калмыкия. Масса 1000 зерен 40-49 г. Сорт среднеранний, 

вегетационный период 68-80 дней, зернофуражный. Содержание белка 11,5-

15,0%. 

Подготовку почвы, посев и уход за посевами ярового ячменя 

осуществляли в соответствии с рекомендациями производству для Центральной  

зоны Калмыкии. Предшественник в севообороте – чистый пар. Агротехника 

возделывания состояла из вспашки на глубину 18-20 см, весеннего 

боронования, предпосевной культивации и послепосевного прикатывания. 

Проводили посев в сжатые сроки, чтобы свести потери влаги к минимуму из 

почвенного слоя. Не допускается разрыв между предпосевной культивацией и 

посевом. Затем проводят прикатывание.  

Прикатывание способствует уплотнению и выравниванию верхнего слоя 

почвы, уменьшению поверхности испарения, увеличению притока воды из 

нижних слоев почвы в верхние, что приводит к быстрому прорастанию семян. 

На прикатанном поле всходы появляются на 2 - 3 дня раньше. Прикатывание 

также является агротехническим приемом в борьбе с ветровой эрозией. 
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Боронование посевов до появления всходов проводят для выравнивания 

поверхности почвы и уничтожению проростков сорняков. Боронование вслед за 

посевом легкими боронами способствует выравниванию следов колес трактора, 

сошников или дисков сеялки. Боронование можно проводить с появлением 

всходов и в кущение легкими боронами поперек рядков, когда растения имеют 

слабый тургор и не повреждаются. 

Уборку урожая проводили сплошным методом, поделяночно, прямым 

комбайнированием комбайном «Сампо 500». 

2.2. Схема опыта и методика проведения исследований 

Полевой опыт закладывался в соответствии с требованиями «Методики 

полевого опыта» (Доспехов, 1985). Схема опыта включает девять вариантов: 

1. Контроль 

2. N30 

3. N30P30 

4. N30P60 

5. P30 

6. N60P30 

7. N60 

8. N60P60 

9. P60

Расположение делянок в опыте систематическое в два яруса. Повторность 

вариантов четырехкратная. Площадь опытной делянки (30м × 2,2м) – 66 м2, 

площадь учетной – 46,8 м2 (26м × 1,8м). 

Перед внесением удобрений отбирались почвенные образцы для анализа 

на содержание аммонийного и нитратного азота, подвижных форм фосфора и 

калия, pHвод вытяжки, гумуса, степени насыщенности почв основаниями. 

В данном опыте применялись минеральные удобрения - аммиачная 

селитра и аммофос. Аммофос (аммоний фосфорнокислый) – гранулированное 

водорастворимое удобрение с концентрацией основных питательных веществ 

52% фосфора и 12% азота, представленного в аммонийной форме. В его составе 

также присутствует сера в количестве 1,9-2,15%. Данное соотношение 

элементов обуславливает эффективное применение аммофоса на почвах бедных 

фосфором. 
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Удобрения вносили весной вручную под предпосевную культивацию. 

Норма высева семян ярового ячменя – 3 млн. всхожих семян на 1 га. 

Все предусмотренные программой наблюдения, учеты и анализы 

выполнены по соответствующим государственным стандартам и методикам, 

принятым в научных учреждениях. Анализ образцов почвы и растений 

проводили в аккредитованной лаборатории аналитических исследований в 

ФГБУ Станция агрохимической службы «Калмыцкая». 

2.3. Программа методов наблюдения, анализов и учетов 

Для всесторонней оценки результатов исследований в опыте были 

проведены следующие учеты и наблюдения:  

Почва: до закладки опыта проводилось агрохимическое обследование 

почвы. С пахотного слоя (0-20 см) отбирались смешанные образцы. Количество 

смешанных образцов - 4; 

 Определение динамики влажности почвы по фазам развития растений в 

слое 0-100 см. Образцы почвы отбирались перед посевом. Метод определения – 

термостатно-весовой. Для расчета запасов продуктивной влаги, доступной 

растениями использовали формулу: 

Wp = (V- K) x d x 0,1 x h 

где: Wp - запасы продуктивной влаги, мм 

         V - влажность почвы, % от массы абсолютно сухой почвы 

         К - влажность завядания, % 

         d - объемная масса почвы, г/см3  

         h - мощность слоя почвы, см 

 Определение объемной массы почвы (г/см3). Пробы почв отбираются с 

помощью бура послойно через каждые 10 см до глубины 1м почвы. Расчет 

объемной массы почвы проводят по формуле: d= 
B

Оп
    где, d – объемная масса, 

г/см3 

        B – масса абсолютно сухой почвы в патроне, г 
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        Оп – объем патрона, см3 

 Влажность устойчивого завядания определяли методом умножения 

гигроскопичности на коэффициент 1,34; 

 Определение динамики N-NO3, N-NH4, P2O5 и К2О по фазам развития 

растений в пахотном слое (0-20 см). Почвенными бурами с 2-х смежных 

повторений, взятых на вариантах; 

 Расчет ГТК по Селянинову 

Растения: 

 Фенологические наблюдения проводились по методике государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1971); 

 Структура урожая ярового ячменя определялась по растениям пробного 

снопа, отобранного перед уборкой. Снопы отбирались с каждой делянки 

опытов; 

 Определение густоты стояния колосоносного стеблестоя - методом 

наложения рамок (0,25 м2) на всех делянках опыта. 

Методы анализа почв и растений соответствовали «Методическим 

указаниям по проведению исследований в длительных опытах с удобрениями» 

(1983). 

Содержание в почве нитратного и аммонийного азота, подвижных форм 

фосфора и калия определяли до посева, в фазы всходов, кущения, колошения и 

полной  спелости; органическое вещество, общий азот и реакцию почвенного 

раствора (рНводн) – до посева и после уборки. 

В почвенных образцах определяли: 

 Отбор проб - ГОСТ 28168-89;  

 Нитратный азот - ГОСТ 26488-85; 

 Аммонийный азот - ГОСТ 26489-85; 

 Содержание подвижного фосфора и обменного калия - ГОСТ 26205-91; 

 Содержание органического вещества по Тюрину - ГОСТ 26213-91; 

 Гранулометрический состав почвы по Качинскому; 
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 рНвод - ГОСТ 26423-85; 

 Емкость поглощения оснований - ГОСТ 17.4.4.01.-84; 

 Общий азот - ГОСТ 26107-84; 

В растительных образцах определяли: 

 Азот и сырой протеин определяли по ГОСТу - 13496.4-93; 

 Фосфор - ГОСТ 26657-97; 

 Калий - ГОСТ 30504-97; 

 Масса 1000 зерен – ГОСТ 10842-89; 

 Зольность – ГОСТ 10847-74. 

Статистическая обработка полученных данных выполнена методом 

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985) с использованием 

компьютерной программы STRAZ (Афанасьев, 2002). Экономическая и 

энергетическая эффективность была определена в соответствии с практическим 

руководством «Составление проекта на применение удобрений» (Державин, 

2000). 

2.4. Характеристика почвенно-климатических условий 

Почвы опытного участка светло-каштановые в комплексе с солонцами. 

Агрохимическое обследование опытного участка, проведенного до посева 

ярового ячменя показало, что пахотный слой почвы имеет низкое содержание 

гумуса от 1,28 до 1,42%, минерального азота 11,7 – 12,0 мг/кг, среднее – 

подвижного фосфора (17 - 19 мг/кг) и повышенное – обменного калия (325- 370 

мг/кг). Обеспеченность подпахотного слоя почвы: минеральным азотом – от 9,3 

до 10,8 мг/кг, подвижным фосфором – низкая от 11 до 15 мг/кг и обменным 

калием – от 225 до 330 мг/кг. Почвы опытного участка имеют слабощелочную 

реакцию почвенного раствора  от 8,3 до 8,5 (табл. 3). 
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Таблица 3 

Агрохимическая характеристика опытного участка 

Метеорологические условия в годы исследований складывались различно 

(прил. 2, 3, 4). Количество осадков и температурный режим почвы и воздуха 

являются одним из основополагающих факторов, от которых зависит 

эффективность многих агрохимических приемов, в частности влияние 

удобрений на урожай. На неустойчивый характер погоды указывают 

метеорологические условия периодов 2016-2018 гг., в течение которых 

проводились исследования. 

2016 г. характеризовался теплой погодой  и неравномерным выпадением 

осадков в период вегетации ячменя. Среднесуточная температура в апреле, мае 

и июне была немного выше среднемноголетних значений. В апреле выпало 8 

мм осадков, что на 35% ниже среднемноголетних. В мае прошли сильные 

дожди. Сумма осадков достигла 96 мм, что почти в 3 раза больше 

среднемноголетних значений. В июне сумма осадков составила 52 мм. 

В 2017 году  температура воздуха была близка к среднемноголетним 

значениям. Наибольшее количество осадков выпало в мае месяце – 122 мм. В 

целом 2016 и 2017 гг. оказались благоприятными для роста и развития ярового 

ячменя. 

Слой 

почвы, 

см 

Гумус, 

% 

Минеральный 

азот, 

мг/кг почвы 

По 

Мачигину, 

мг/кг почвы 

Подвижная 

сера, 

мг/кг почвы 

ЕКО, 

мг-

экв/100

г. 

pHводн 

P2O5 K2O 

2016 год 

0-20 1,39 11,7 17 370 6,0 19,9 8,4 

20-40 1,19 9,4 14 330 5,5 20,1 8,4 

2017 год 

0-20 1,42 12,0 19 365 7,5 17,3 8,3 

20-40 1,25 9,3 15 303 8,1 17,0 8,3 

2018 год 

0-20 1,28 12,0 17 325 4,6 19,0 8,5 

20-40 1,15 10,8 11 225 4,9 18,5 8,5 
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 2018 год оказался неблагоприятным и характеризовался неравномерной 

температурой и малым выпадением осадков. Среднесуточная температура 

составляла в апреле составила 10,6°С, в мае - 20,6°С, в июне - 24°С, что выше 

среднемноголетних. Количество осадков за весь вегетационный период 

составило всего 19 мм, что намного меньше среднемноголетних (табл.4, рис. 

1,2). 

Таблица 4 

Метеорологическая характеристика вегетационных периодов опыта 

Год 

исследо

вания 

Сумма осадков, мм Температура, °С ГТК 

апрель май июнь апрель май июнь апрель май июнь 

2016 8 96 52 13,8 18,0 23,7 0,2 1,8 0,7 

2017 14 122 30 10,2 16,3 21,5 0,5 2,5 0,5 

2018 8 10 1 10,6 20,6 24,0 0,3 0,2 0,0 

Средне

много 

летние 

23 33 39 8,5 16,5 21,1 1,0 0,7 0,6 

 

 

Рис. 1 Количество осадков за вегетационный период ярового ячменя 

 

Рис. 2 Температура воздуха за вегетационный период ярового ячменя 
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В связи с погодными колебаниями сроки сева за годы исследований 

варьировали в пределах трех дней. Более ранний сев проведен в 2016-2017 гг. – 

10 апреля и в 2018 г. – 13 апреля. Норма высева 3 млн. всхожих семян на 1 га. С 

момента посева ярового ячменя велось фенологическое наблюдение в течение 

всей вегетации с фиксацией наступления основных фаз развития. 

Таблица 5 

Продолжительность периодов развития ярового ячменя, дни 

В 2016 году всходы были получены на 10 сутки после посева, в 2017 году 

полные всходы были зафиксированы на 9 сутки после посева и в 2018 году 

только на 14 сутки после посева. Развитие растения ячменя в разные годы 

исследований проходило различно. Период вегетации ячменя был длиннее 

обычного в 2018 г. и составил 80 дней. В 2016 г. он длился 70 дней, а в 2017 г. 

всего 67 дней (табл.5). 

Период выхода в трубку считается для ячменя критическим по 

отношению к влаге. Именно в фазы стеблеобразования и колошения для него 

требуется достаточные запасы влаги в почве. Во второй декаде мая 2016 года в 

фазу выхода в трубку выпало 50 мм осадков, что превысило 

среднемноголетнюю норму на 44%, ГТК был равен 2,84. В 2017 году во вторую 

декаду мая выпало 110 мм осадков, что превысило среднемноголетнюю норму 

на 70% , ГТК равен 7,33.  

Иначе складывался 2018 год. В период кущения и выхода в трубку 

выпало 1 мм осадков. Как видно из таблицы 6 практически полное отсутствие 

осадков и высокая температура воздуха, доходившая в дневное время до 40 °С, 

Годы 

исследо

вания 

 Периоды развития 

Посев - 

всходы 

Всходы-

кущение 

Кущение  

- выход  

в трубку 

Выход в 

трубку - 

колоше 

ние 

Колоше 

ние -

цветение 

Цветение 

 – полная 

спелость 

Длина 

вегетацион 

ного периода 

  

2016 10 18 10 12 6 14 70 

2017 9 16 12 10 7 13 67 

2018 14 18 13 11 9 15 80 
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ГТК начиная от фазы кущения и до фазы полной спелости практически был 

равен нулю (табл.6). 

Таблица 6 

Агрометеорологические условия по фазам развития ярового ячменя 

Месяц Декада Фаза развития 
Осадки, 

мм 
t°С ГТК 

2016 год 

апрель 

I - 2 11,2 0,18 

II посев 4 14,8 0,27 

III всходы 2 15,3 0,13 

май 

I кущение 21 16,0 1,31 

II выход в трубку 50 17,6 2,84 

III  25 20,4 1,23 

июнь 

I колошение 27 18,0 1,50 

II  0 24,7 0 

III 
полная 

спелость 
25 23,7 1,05 

2017 год 

апрель 

I посев 5 8,9 0,56 

II - 0 11,3 0 

III всходы 9 10,5 0,86 

май 

I кущение 5 16,6 0,3 

II выход в трубку 110 15,0 7,33 

III - 7 17,3 0,40 

июнь 

I колошение 19 20,0 0,95 

II - 4 20,3 0,20 

III 
полная 

спелость 
30 24,1 1,24 

2018 год 

апрель 

I - 1 8,2 0,12 

II посев 2 10,7 0,19 

III всходы 5 13,0 0,38 

май 

I - 9 19,5 0,46 

II кущение 0 20,9 0 

III выход в трубку 1 21,5 0,05 

июнь 

I колошение 1 19,1 0,05 

II - 0 23,2 0 

III 
полная 

спелость 
0 29,6 0 
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Уровень урожайности зерновых культур в засушливых условиях 

центральной природно-сельскохозяйственной зоны республики зависит от 

множества факторов, но в большей степени  от условий влагообеспеченности в 

вегетационный период и от использования минеральных удобрений.  

Задача агрометеорологии при этом должна заключаться в определении 

степени благоприятности погодных и почвенно-климатических условий для 

формирования урожайности сельскохозяйственных культур. Анализ динамики 

ежегодных урожаев сельскохозяйственных культур за продолжительные 

периоды в разных почвенно-климатических зонах показывает, что колебания и 

изменения урожайности обусловлены следующими факторами: 

пространственно-временной неоднородностью агроклиматического 

потенциала, колебаниями и изменениями по годам погодных условий и 

агрохимической обеспеченностью уровня продуктивности (Усков, Державин, 

2007; Гордеев, Кищенко в соавт., 2007; Усков, 2014; Бесалиев, Крючков, 2008; 

Киреева, 2016). 

Однако резкие отклонения этих условий от оптимума могут существенно 

отразиться на урожайности. В литературе практически нет работ, посвященных 

исследованию влияния погодных условий на урожайность ячменя на 

территории республики Калмыкия. Но есть работы и их немного, исследующих 

влияние погодных условий на уровне сортоиспытательных участков (Сигаркин, 

Кузнецова, 1971; Пряхина, Гужова, 2011). Анализ урожайности ячменя со 

средней температурой воздуха, с суммой осадков позволит уточнить границы в 

пределах, которых конкретная погодная характеристика в наибольшей степени 

влияет на формирование урожая.   
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДНОГО И 

ПИТАТЕЛЬНОГО РЕЖИМОВ ПОЧВЫ 

3.1. Водный режим почвы 

Важнейшим фактором формирования уровня урожая ярового ячменя в 

острозасушливых условиях является запас доступной влаги в метровом слое 

почвы. Острый дефицит почвенной влаги в период вегетации 

сельскохозяйственных культур определяет не только величину урожая, но и 

возможность его получения. Особенностью водного режима светло-

каштановых почв является непромывной тип увлажнения на фоне резко 

выраженного дефицита влажности воздуха, обусловленного сочетанием 

высоких летних температур и ограниченного количества атмосферных осадков, 

выпадающих в зоне и, часто, не полностью используемых на формирование 

урожая. В среднем за период апрель-июнь в сухостепной зоне выпадает 25-30% 

годового количества осадков, 70-75% приходится на вторую половину лета, 

осень и зиму. Влага, накопленная в почве к весне, является главным 

источником водоснабжения зерновых культур. Для вегетационного периода 

характерны огромные расходы почвенной влаги из корнеобитаемого слоя на 

испарение и транспирацию, которые обычно не компенсируются осадками. 

Расход воды от посева до выхода в трубку может составлять 20-25%, 

выход в трубку - колошение - 40-45% и далее до созревания 25-28%. До 

колошения растения используют влагу пахотного горизонта (Новолоцкий, 

Титовский в соавт., 2003; Полуянов, Терехов в соавт., 2011).  

Транспирационный коэффициент, т.е. расход воды на образование 1г сухого 

вещества составляет для России в среднем 350-400, для сухостепной зоны 

России - 380 (Кононов, 2000).  

Используя данные динамики влажности почвы и количества выпавших 

осадков за весенне-летний период вегетации, был проведен анализ 

водопотребления ярового ячменя в зависимости от доз и сочетаний 

минеральных удобрений (табл.7). 
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Таблица 7 

Водопотребление ярового ячменя в зависимости 

от применения минеральных удобрений (2016-2017 гг.) 

 

В опытах, проведенных в 2016-2018 годах, предпосевной запас влаги 

составил в 2016 году – 120,7 мм, в 2017 году – 122,7 мм и в 2018 году – 90,4 мм. 

В слое почвы 0-100 см запасы продуктивной влаги оценивали в 2016 и 2017 

годах как хорошие, а в слое почвы 0-20 см, при показателях 21,5 и 21,0 мм как 

очень хорошие. По иному складывался предпосевной влагозапас в 2018 году. В 

слое почвы 0-100 см он составлял 90,4 мм, а в слое почвы 0-20 см – 19,4 мм 

характеризовались как удовлетворительные.  

В годы исследования (2016-2017 гг.) выпало рекордное для Калмыкии 

количество осадков. Так в мае, на который приходится основной этап развития 

растений, особые требования предъявляются к влагообеспечению почвы. В этот 

период осадков выпало в 3 раза превышающее среднемноголетнее значение. 

Установлено, что в среднем за 2 года 2016-2017 г.г. исследований в 

предпосевной период запасы продуктивной почвенной влаги составили  120,9-

127,1 мм. В течение вегетации происходит резкое снижение запасов влаги. 

Вариант 

Содержание влаги 

в слое почвы  

(0-100 см), мм Осадки за 

период 

вегетации 

Урожай 

зерна, 

ц/га 

Суммарное 

водопотреб-

ление,  

м3/га 

Коэффициент 

водопотребле-

ния,  

м3/ц 

в 

начале 

вегетац

ии 

в  

конце 

вегетац

ии 

Контроль 121,7 41,8 

160 

36,1 2399 66 

N30 126,5 38,1 42,0 2484 59 

N30P30 127,1 27,8 42,4 2593 61 

N30P60 120,9 27,5 42,1 2534 60 

P30 123,1 35,1 37,7 2480 66 

N60P30 124,2 28,1 43,1 2561 59 

N60 123,3 36,5 42,5 2468 58 

N60P60 121,9 27,5 43,7 2544 58 

P60 126,8 30,6 39,0 2562 66 
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Суммарное водопотребление в среднем за 2016-2017 г.г. минимально на 

контрольном варианте – 2399 м3/га.  

Наиболее благоприятное воздействие минеральных удобрений на 

коэффициент водопотребления в среднем за два года отмечен на вариантах 

N60P60. В данном варианте затраты воды на 1ц зерна составили 58 м3/ц, что 

привело к существенному увеличению урожая ярового ячменя - 43,7 ц/га. При 

одностороннем внесении только азотного удобрения N30 показатель 

водопотребления увеличился на 3,5%, а при внесении N60 – 2,9%. Наибольшее 

суммарное водопотребление  отмечено на варианте N30P30 по сравнению с 

контролем оно увеличилось на 8,1%, а коэффициент водопотребления 

уменьшился по отношению к контрольному варианту на 7,6%. Коэффициенты 

водопотребления или затраты воды на 1 ц зерна по вариантам с фосфорным 

питанием P30и P60 находились на уровне контрольного варианта, в то время как 

суммарное водопотребление было выше по сравнению с контролем, но 

исследование почвенной влаги не привело к существенному увеличению 

урожайности. 

В 2018 году влагообеспеченность ярового ячменя перед севом была 

удовлетворительной. Начиная с фазы кущения и до фазы полной спелости, 

поступление осадков было полностью прекращено. Наблюдалась устойчивая 

сухая погода с повышенным температурным режимом, при этом ГТК равен 

нулю. 

В результате исследований установлена корреляционная зависимость 

между урожайностью ярового ячменя и коэффициентом водопотребления (r = - 

0,94). Водопотребление ярового ячменя находится в обратной зависимости от 

урожайности. Из полученных нами результатов опыта следует, что затраты 

воды при применении азотных удобрений и в сочетании с фосфорными 

уменьшались, что благоприятно сказалось на урожайность ярового ячменя. 
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3.2. Питательный режим почвы 

3.2.1 Влияние минеральных удобрений на содержание азота в почве 

Содержание доступных форм в почве азота, фосфора и калия 

определяют уровень урожайности сельскохозяйственных культур.  Почвенный 

азот находится в основном в составе органического вещества – гумуса. Этот 

азот растениям недоступен. Однако в течение теплого времени года часть 

гумуса  разлагается микроорганизмами и азот высвобождается в доступной для 

растений форме. Содержание азота в почве зависит от количества 

органического вещества, прежде всего гумуса. Следовательно, чем больше 

гумуса содержат почвы, тем больше в них азота. 

Азот почвы представлен обменным аммонием NН4+, который поглощен 

почвенными коллоидами. Эта форма азота неподвижна в почве и не поддается 

вымыванию из почвенного профиля. Он проходит долгий путь превращения в 

почве в нитратную форму, и соответственно, может работать длительно. 

Основные источники поступления этой формы азота в почву - внесение 

аммонийных удобрений и процесс аммонификации - процесса разложения 

органических соединений в результате их ферментативного гидролиза под 

действием аммонифицирующих микроорганизмов. Кроме аммонийного, в 

почве присутствуют нитратные N-N03
- формы азота, которые находятся в виде 

растворимых солей в почвенном растворе. Он активно поступает в растение 

через корневую систему и так же быстро усваивается. Однако он так же быстро 

и вымывается из почвы. Нитрат растворяется в воде, таким образом становясь 

мобильным. С талой водой нитраты вымываются из корнеобитаемого 

почвенного профиля в более глубокие горизонты и становятся недоступны 

растениям. Для светло-каштановых почв характерен не промывной характер. 

В минеральных соединениях находится 1-3% азота, но именно этот азот 

имеет большое значение в питании растений. Поэтому чтобы обеспечить 

растения таким важным элементом питания как азот, необходимо использовать 

минеральные удобрения.  
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Таблица 8 

Динамика минерального азота в слое почвы (0-20 см) в зависимости от 

удобрений в 2016 году, мг/кг 

Э
л
ем

ен
ты

 

Варианты 

Фазы вегетации растений 

Начало 

вегетации 
Кущение 

Выход в 

трубку 
Колошение 

Полная 

спелость 

N
-N

O
3
 

Контроль 9,5 4,6 4,4 4,0 3,8 

N30 15,1 9,5 9,0 8,4 8,2 

N30P30 19,5 12,1 11,7 9,9 9,5 

N30P60 21,7 12,7 12,0 9,1 8,8 

P30 10,5 5,8 5,5 5,0 4,3 

N60P30 23,1 16,3 13,0 12,2 11,5 

N60 22,3 15,0 12,1 10,8 9,9 

N60P60 22,9 11,4 10,8 10,0 9,2 

P60 11,2 6,4 5,9 5,1 4,3 

N
-N

H
4
 

Контроль 3,8 3,4 3,1 2,3 1,5 

N30 4,2 3,7 3,4 2,8 1,8 

N30P30 4,2 3,9 3,4 3,0 2,2 

N30P60 4,5 4,0 3,7 3,2 2,2 

P30 3,9 3,8 3,6 3,0 1,9 

N60P30 4,8 4,1 3,9 3,3 2,4 

N60 4,3 3,7 3,3 2,6 2,4 

N60P60 4,6 3,9 3,6 3,1 2,0 

P60 4,1 3,8 3,3 2,8 1,9 

N
 м

и
н

 

Контроль 13,3 8,0 7,5 6,3 5,3 

N30 19,3 13,2 12,4 11,2 10,0 

N30P30 23,7 16,0 15,1 12,9 11,7 

N30P60 26,2 16,7 15,7 12,3 11,0 

P30 14,4 9,6 9,1 8,0 6,2 

N60P30 27,9 20,4 16,9 15,5 13,9 

N60 26,6 18,7 15,4 13,4 12,3 

N60P60 27,5 15,3 14,4 13,1 11,2 

P60 15,3 10,2 9,2 7,9 6,2 

В 2016 году запас N-NO3 + N-NH4 в почве на контрольном варианте равен 

в начале вегетации 13,3 мг/кг, доля нитратного азота составляла 71,4%. В 

течение вегетации содержание минерального азота снижается от одной фазы 

развития растений к другой. Внесение только фосфорных удобрений P30-P60 

привело к увеличению минерального азота от 1,1 мг/кг до 2,0 мг/кг почвы или 
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на 8 и 15% по отношению к контрольному варианту. Вместе с тем к фазе 

кущения было использовано 4,8 мг/кг минерального азота на варианте P30, а на 

варианте P60 – 5,1 мг/кг. От фазы выхода в трубку до колошения идет более 

медленное расходование минерального азота почвы. 

После колошения и до полной спелости зерна сумма доступного азота 

снизилась на контроле на 1,0 мг/кг в варианте P30 и P60 на 1,8 и 1,7 мг/кг. В 

результате остаток азота в почве, удобренной лишь фосфором больше контроля 

на 0,9 мг/кг почвы или на 17%. 

Иначе складывалась динамика азота в почве с внесением N30 и N60. В 

начале вегетации запасы минерального азота выше контроля на 6,0 и 13,3 мг/кг 

почвы. Максимальное использование азота почвы происходит в период от 

начала кущения до выхода в трубку, т.к. в это время происходит развитие 

побегов кущения, ассимилирующего аппарата и формирование колоса. Начиная 

с фазы выхода в трубку на всех вариантах опыта идет замедленное поступление 

минерального азота на вариантах N30 – N60 – 1,2 – 2,0 мг/кг. 

После окончания вегетации растений, почва удобренная N60P60, N60P30 и 

N60 имела остаток азота больше контроля в среднем на 5,9-8,6 мг/кг (табл.8, 

рис.3). 

В 2017 году запас N-NO3 + N-NH4 в почве на контрольном варианте равен 

в начале вегетации 13,3 мг/кг, доля нитратного азота составляла 73,7%. 

Внесение только фосфорных удобрений P30-P60 привело к увеличению 

минерального азота от 1,0 мг/кг до 1,5 мг/кг почвы или на 8 и 11 % по 

отношению к контрольному варианту. Вместе с тем к фазе кущения было 

использовано 5,3 мг/кг минерального азота на варианте P30, а на варианте P60 – 

4,8 мг/кг. От фазы выхода в трубку до колошения идет более медленное 

расходование минерального азота почвы. После колошения и до полной 

спелости зерна сумма доступного азота снизилась на контроле на 1,4 мг/кг в 

варианте P30 и P60 на 1,4 и 1,2 мг/кг. В результате остаток азота в почве, 

удобренной лишь фосфором больше контроля  на 1,0-1,1 мг/кг почвы.



 
 

 

5
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Рис.3 Динамика минерального азота в почве в 2016 году, мг/кг
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Таблица 9 

Динамика минерального азота в слое почвы (0-20 см) в зависимости от 

удобрений в 2017 году, мг/кг 

Э
л
ем

ен
ты

 

Варианты 

Фазы вегетации растений 

Начало 

вегетации 
Кущение 

Выход в 

трубку 
Колошение 

Полная 

спелость 

N
-N

O
3
 

Контроль 9,8 5,1 4,8 4,3 3,5 

N30 15,3 9,9 8,6 8,2 7,8 

N30P30 19,3 13,2 11,4 9,6 9,0 

N30P60 21,1 13,7 11,8 10,2 9,3 

P30 10,5 5,5 5,0 4,6 4,0 

N60P30 22,6 16,5 13,8 12,5 11,2 

N60 22,1 16,1 12,5 10,6 9,5 

N60P60 22,9 15,8 10,7 9,9 9,1 

P60 11,0 6,6 6,1 4,7 4,1 

N
-N

H
4
 

Контроль 3,5 3,1 2,8 2,3 1,7 

N30 4,0 3,4 3,0 2,6 2,0 

N30P30 4,2 3,5 3,1 2,4 2,0 

N30P60 4,5 3,8 3,4 3,0 2,6 

P30 3,8 3,5 3,2 3,0 2,2 

N60P30 4,5 4,1 3,6 3,2 2,8 

N60 4,2 3,8 3,3 2,7 2,4 

N60P60 4,4 3,9 3,6 3,1 2,7 

P60 3,8 3,4 3,1 2,8 2,2 

N
 м

и
н

 

Контроль 13,3 8,2 7,6 6,6 5,2 

N30 19,3 13,3 11,6 10,8 9,8 

N30P30 23,5 16,7 14,5 12,0 11,0 

N30P60 25,6 17,5 15,2 13,2 11,9 

P30 14,3 9,0 8,2 7,6 6,2 

N60P30 27,1 20,6 17,4 15,7 14,0 

N60 26,3 19,9 15,8 13,3 11,9 

N60P60 27,3 19,7 14,3 13,0 11,8 

P60 14,8 10,0 9,2 7,5 6,3 

По другому в числовом измерении складывалась динамика азота в почве 

с внесением N30 и N60. В начале вегетации запасы N-NO3 + N-NH4 выше 

контроля на 6,0 и 13,0 мг/кг почвы или на 45 и 98%. Максимальное 

использование азота почвы происходит до фазы выхода в трубку. Начиная с 
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фазы выхода в трубку на всех вариантах опыта идет замедленное поступление 

минерального азота на вариантах N30 – N60 – 0,8 – 2,5 мг/кг. 

После окончания вегетации растений почва, удобренная N60P60 и N60P30, 

имела остаток азота больше контроля в среднем на 6,6-8,8 мг/кг. (табл.9, рис.4). 

В 2018 году запас N-NO3 + N-NH4 в почве на контрольном варианте равен 

в начале вегетации 11,7 мг/кг, доля нитратного азота составляла 71,8%. 

Внесение  фосфорных удобрений в дозе P30 не привело к увеличению 

минерального азота по отношению к контрольному варианту, а внесение P60 

способствовало увеличению минерального азота по отношению к контролю на 

1,0 мг/кг или 9%.  Вместе с тем к фазе кущения было использовано 0,9 мг/кг 

минерального азота на варианте P30, а на варианте P60 – 1,8 мг/кг. От фазы 

выхода в трубку до колошения идет более медленное расходование 

минерального азота почвы (табл.10, рис.5). 

После колошения и до полной спелости зерна сумма доступного азота 

снизилась на контроле на 1,1 мг/кг в варианте P30 и P60 на 1,5 и 1,9 мг/кг. В 

результате остаток азота в почве, удобренной лишь фосфором больше контроля 

на 1,1-1,3 мг/кг почвы. 

Прослеживая динамику азота в почве с внесением N30 и N60 следует 

отметить, что в начале вегетации запасы N-NO3 + N-NH4 выше контроля на 7,2 

и 11,0 мг/кг почвы или на 62 и 94%. Максимальное использование азота почвы 

происходит до фазы выхода в трубку. Начиная с фазы выхода в трубку на всех 

вариантах опыта идет замедленное поступление минерального азота на 

вариантах N30 – N60 – 2,5 – 1,5 мг/кг. 

После окончания вегетации растений  почва, удобренная N60P60 и N60P30, 

имела остаток азота больше контроля в среднем на 13,5-14,9 мг/кг (табл. 10). 
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Рис. 4  Динамика минерального азота в почве в 2017 году, мг/кг
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Таблица 10 

Динамика минерального азота в слое почвы (0-20 см) в зависимости от 

удобрений в 2018 году, мг/кг 

Э
л
ем

ен
ты

 

Варианты 

Фазы вегетации растений 

Начало 

вегетации 
Кущение 

Выход в 

трубку 
Колошение 

Полная 

спелость 

N
-N

O
3
 

Контроль 8,4 6,2 4,8 4,3 3,8 

N30 15,2 14,7 10,2 8,4 6,7 

N30P30 19,3 18,2 16,3 13,8 10,9 

N30P60 19,4 18,7 14,8 12,5 10,4 

P30 7,5 7,0 6,7 6,1 5,0 

N60P30 20,7 19,8 18,6 17,8 16,4 

N60 18,2 17,9 17,0 16,1 14,7 

N60P60 21,1 20,6 19,7 19,0 17,3 

P60 9,0 7,6 6,8 6,1 4,7 

N
-N

H
4
 

Контроль 3,3 3,0 2,8 2,3 1,7 

N30 3,7 3,4 3,2 2,5 2,0 

N30P30 3,8 3,2 3,0 2,3 2,0 

N30P60 4,0 3,4 3,0 2,5 2,1 

P30 3,5 3,1 2,8 2,2 1,8 

N60P30 4,4 4,0 3,7 3,0 2,6 

N60 4,5 4,2 4,0 3,4 3,0 

N60P60 4,8 4,4 4,1 3,6 3,1 

P60 3,7 3,3 3,1 2,4 1,9 

N
 м

и
н

 

Контроль 11,7 9,2 7,6 6,6 5,5 

N30 18,9 18,1 13,4 10,9 8,7 

N30P30 23,1 21,4 19,3 16,1 12,9 

N30P60 23,4 22,1 17,8 15,0 12,5 

P30 11,0 10,1 9,5 8,3 6,8 

N60P30 25,1 23,8 22,3 20,8 19,0 

N60 22,7 22,1 21,0 19,5 17,7 

N60P60 25,9 25,0 23,8 22,6 20,4 

P60 12,7 10,9 9,9 8,5 6,6 

В ходе наблюдения за динамикой нитратного и аммонийного азота 

содержание азота имеет тенденцию к уменьшению от начала вегетации и до 

фазы полной спелости. Применение азотных удобрений способствовали 

увеличению содержания минерального азота в почве относительно 

контрольного варианта.  
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Рис. 5  Динамика минерального азота в почве в 2018 году, мг/кг
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Содержание минерального азота перед посевом ярового ячменя за три 

года исследования составило 11,9 мг/кг, а к концу вегетации уменьшилось на 

125% и составило 5,3 мг/кг на контрольном варианте. На удобренных вариантах 

содержание азота составило 6,4-15,6 мг/кг (табл. 11, рис.6). 

Таблица 11 

Динамика минерального азота в слое почвы (0-20 см) в зависимости от 

удобрений, мг/кг (среднее за 2016-2018 гг.) 

Усредненные запасы N-NO3 + N-NH4 в почве на контрольных посевах в 

начале вегетации равны 12,8 мг/кг, доля нитратного азота составляла 65,6%. В 

течение вегетации содержание минерального азота снижается от одной фазы 

развития растений к другой. Внесение только фосфорных удобрений P30-P60 

привело к увеличению минерального азота от 0,4 мг/кг до 1,5 мг/кг почвы по 

отношению к контрольному варианту. Вместе с тем к фазе кущения было 

использовано 3,6 мг/кг минерального азота на варианте P30, а на варианте P60 – 

3,9 мг/кг. От фазы выхода в трубку до колошения идет более медленное 

расходование минерального азота почвы.  

После колошения и до полной спелости зерна сумма доступного азота 

снизилась на контроле на 1,2 мг/кг в варианте P30 и P60 на 1,6 мг/кг. 

В результате остаток азота в почве, удобренной лишь фосфором больше 

контроля на 1,1 мг/кг  

Вариант 

Фаза развития растений 

Начало 

вегетации 
Кущение 

Выход в 

трубку 
Колошение 

Конец 

вегетации 

Контроль 12,8 8,5 7,6 6,5 5,3 

N30 19,2 14,9 12,5 11,0 9,5 

N30P30 23,4 18,0 16,3 13,7 11,9 

N30P60 25,1 18,8 16,2 13,5 11,8 

P30 13,2 9,6 8,9 8,0 6,4 

N60P30 26,7 21,6 18,9 17,3 15,6 

N60 25,2 20,2 17,4 15,4 14,0 

N60P60 26,9 20,0 17,5 16,2 14,5 

P60 14,3 10,4 9,4 8,0 6,4 
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Ход динамики азота в почве с внесением N30 и N60 складывался таким 

образом, что в начале вегетации запасы N-NO3 + N-NH4 выше контроля на 6,4 и 

12,4 мг/кг почвы. Максимальное использование азота почвы происходит до 

фазы выхода в трубку. Начиная с фазы выхода в трубку на всех вариантах 

опыта идет замедленное поступление минерального азота на вариантах N30 – 

N60 – 1,5 – 2,0 мг/кг. После окончания вегетации растений почва, удобренная 

N60P60 и N60P30, имела остаток азота больше контроля в среднем на 9,2-10,3 

мг/кг. 

Таким образом, в засушливый год запас минерального азота в почве 

выше, чем в увлажненные, поскольку растения на формирование урожая не 

используют физиологически необходимое им количество азота. 
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Рис. 6 Содержание минерального азота в почве в среднем за 2016-2018 гг., мг/кг
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3.2.2. Влияние минеральных удобрений на содержание фосфора в почве 

Фосфор почвы представлен широким спектром минеральных и 

органических соединений разной степени растворимости и доступности 

растениям. Растения нуждаются в фосфоре на всех этапах своей жизни. Из 

почвы растения поглощают фосфор в виде солей ортофосфорной кислоты. 

Особенно он необходим рано весной, так как играет определяющую роль 

в корнеобразовании и во время цветения и формирования урожая. 

Отличительной особенностью фосфора является его слабая подвижность 

в почве.  За вегетационный период он способен передвигаться  не более чем 

на 3-5 см.  О слабой подвижности фосфора можно судить по характеру его 

распределения в почвенном профиле. При внесении фосфор поглощается 

и закрепляется почвой, практически из неё не вымываясь. 

Многочисленные исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом 

свидетельствуют, что высокий уровень содержания фосфора в почве, 

создаваемый за счет длительного применения удобрений имеет более важное 

значение для формирования высоких урожаев, нежели повышенные дозы 

удобрений, внесенные на бедных почвах непосредственно под культуры 

(Минеев, Шконде, 1976;  Karamanos, Harapiak, 2003; Сушеница, 2007; 

Кирпичников, 2009).  

Многими авторами (Унканжинов, 2003; Османьян, 2009; Елешев, Умбетов 

в соавт., 2019) установлено, что в засушливых условиях внесение фосфорных 

удобрений обеспечивает прибавку урожайности. При возделывании ярового 

ячменя в засушливых условиях фосфор снижает испаряемость и 

водопотребление.  

Содержание P2O5 в почве на контроле в начале вегетации в 2016 году 

составило 23 мг/кг. Внесение P30 и P60 увеличивало обеспечение почвы 

фосфатами соответственно на 6 и 12 мг/кг или на 26 и 52%. При совместном 

внесении азота и фосфора в сочетаниях N30P60 и N60P60 обеспеченность почвы 
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фосфором увеличивается на 18 и 21мг/кг или на 78 и 91% по отношению к 

контролю (табл. 12, рис.7). 

Таблица 12 

 Влияние минеральных удобрений на содержание подвижного фосфора в 

почве в 2016 году, мг/кг 

№ Варианты 

Фазы вегетации растений 

Начало 

вегетации 
Кущение 

Выход в 

трубку 
Колошение 

Полная 

спелость 

1 Контроль 23 19 14 12 10 

2 N30 25 19 16 12 12 

3 N30P30 37 34 26 20 18 

4 N30P60 41 36 27 23 20 

5 P30 29 26 23 22 20 

6 N60P30 40 36 28 25 15 

7 N60 27 20 15 15 14 

8 N60P60 44 38 29 25 22 

9 P60 35 30 28 24 20 

На неудобренной почве и при внесении P30 и P60 от начала вегетации до 

фазы выхода в трубку произошло снижение P2O5 соответственно на 9; 6 и 7 

мг/кг, по вариантам N30P60 и N60P60 снижение содержания P2O5 в почве 

составляет 14 и 15 мг/кг почвы. В конце вегетации ярового ячменя в почве на 

контроле содержание подвижного фосфора составляло 10 мг/кг. Удобрения 

способствовали повышенному, в сравнении с контролем, остатку фосфатов: от 

2 до 12 мг/кг. После окончания вегетации по отношению к предвегетационному 

содержанию P2O5 в почве (17 мг/кг) прирост в почве составил на вариантах 

N30P30, N30P60,  P30,N60P60 и P60 на 1 -5 мг/кг почвы. 

Содержание P2O5 в почве на контроле 2017 года в начале вегетации 

составило 18 мг/кг. Внесение фосфорных удобрений в дозе P30 и P60 

увеличивало обеспечение почвы фосфатами соответственно на 9 и 12 мг/кг или 

на 50 и 67% по отношению к контролю. При совместном внесении азота и 

фосфора в сочетаниях N30P60, N60P60 и P60  обеспеченность почвы подвижным 

фосфором увеличивается на 16 и 12 мг/кг или на 67 и 89% по отношению к 

контролю (табл.13). 
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Рис. 7 Содержание подвижного фосфора в почве в 2016 году, мг/кг 
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Таблица 13 

Влияние минеральных удобрений на содержание подвижного фосфора в 

почве в 2017 году, мг/кг 

№ Варианты 

Фазы вегетации растений 

Начало 

вегетации 
Кущение 

Выход в 

трубку 
Колошение 

Полная 

спелость 

1 Контроль 18 17 15 13 12 
2 N30 21 20 18 16 14 
3 N30P30 25 22 18 18 15 
4 N30P60 34 26 22 20 18 
5 P30 27 23 20 18 16 
6 N60P30 24 21 19 18 16 
7 N60 21 18 17 16 13 
8 N60P60 30 25 24 19 17 
9 P60 30 25 24 21 19 

На неудобренном варианте и при внесении P30 и P60 от начала вегетации 

до фазы выхода в трубку произошло снижение P2O5 соответственно на 3; 7 и 6 

мг/кг, по вариантам N30P60 и N60P60 снижение содержания P2O5 в почве 

составляет 12 и 6 мг/кг почвы. В конце вегетации ярового ячменя на контроле 

содержание подвижного фосфора составляло 12 мг/кг. Удобрения 

способствовали повышению содержания подвижного фосфора на 1-7 мг/кг 

больше контроля. В 2017 году, который характеризовался как влажный, 

увеличение запаса фосфора ни на одном варианте по отношению к 

предпосевному периоду (19 мг/кг) не наблюдалось (табл. 13, рис.8). 

Таблица 14 

Влияние минеральных удобрений на содержание подвижного фосфора в 

почве в 2018 году, мг/кг 

№ Варианты 

Фазы вегетации растений 

Начало 

вегетации 
Кущение 

Выход в 

трубку 
Колошение 

Полная 

спелость 

1 Контроль 20 18 16 14 10 

2 N30 25 23 20 18 16 

3 N30P30 35 33 26 23 18 

4 N30P60 41 40 35 26 21 

5 P30 27 25 22 18 13 

6 N60P30 35 33 30 23 16 

7 N60 23 20 19 16 10 

8 N60P60 42 37 33 27 20 

9 P60 35 32 30 23 16 
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Рис. 8 Содержание подвижного фосфора в почве в 2017 году, мг/кг 
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Содержание P2O5 в почве на контроле 2018 года в начале вегетации 

составило 20 мг/кг. Внесение P30 и P60 увеличивало обеспечение почвы 

подвижным фосфором соответственно на 7 и 15 мг/кг или на 35 и 75%. При 

совместном внесении азота и фосфора в сочетаниях N30P60 и N60P60 

обеспеченность почвы подвижным фосфором увеличивается в два раза, т.е. на 

21 и 22 мг/кг или на 105 и 110% по отношению к контролю (табл.14, рис.9) 

На контрольном варианте и при внесении P30 и P60 от начала вегетации до 

фазы выхода в трубку произошло снижение P2O5 соответственно на 4 и 5 мг/кг, 

по вариантам N30P60 и N60P60 снижение содержания P2O5 в почве составляет 6 и 

9 мг/кг почвы. В конце вегетации ярового ячменя в почве на контроле 

содержание подвижного фосфора составляло 10 мг/кг. Удобрения 

способствовали повышению содержания подвижного фосфора (за исключением 

N60) и составило 13 - 21 мг/кг, что на 3 - 11 мг/кг больше контроля. По 

отношению к предвегетационному периоду (17 мг/кг) на вариантах N30P60 и  

N60P60 наблюдалось улучшение фосфатного режима на 3-4 мг/кг. 

Таблица 15 

Влияние минеральных удобрений на содержание подвижного фосфора в 

почве, мг/кг (среднее за 2016-2018 гг.) 

№ Варианты 

Фазы вегетации растений 

Начало 

вегетации 
Кущение 

Выход в 

трубку 
Колошение 

Полная 

спелость 

1 Контроль 20 18 15 13 11 
2 N30 24 21 18 15 14 
3 N30P30 32 30 23 20 17 
4 N30P60 39 34 28 23 20 
5 P30 28 25 22 19 16 
6 N60P30 33 30 26 22 16 
7 N60 24 19 17 16 12 
8 N60P60 39 33 29 24 20 
9 P60 33 29 27 23 18 

Ход динамики P2O5 в течение вегетации каждого отдельного года 

исследований соответствовал усредненным за три года данным, причем больше 

всего P2O5 отмечалось в период начала вегетации и меньше всего – в конце 

вегетации.
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Рис. 9 Содержание подвижного фосфора в почве в 2018 году, мг/к
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Обеспеченность почвы фосфатами прямо зависела от увеличения дозы 

фосфорного удобрения. Содержание P2O5 в почве контроля на начало вегетации 

составило 20 мг/кг. Внесение P30 и P60 увеличивало обеспечение почвы 

фосфатами соответственно на 8 и 13 мг/кг. Эти сведения позволяют в 

определенном приближении судить о том количестве фосфора, которое 

необходимо внести, чтобы обеспечить повышение содержания P2O5 на 1 мг в 

100 г почвы. Исследованиями установлено (Сорокин, 1999; Нурманов, 2008), 

что каждые 10 кг д.в. внесенных удобрений повышали содержание P2O5 в почве 

на 1 мг, что важно для определения доз удобрений. В данном случае речь 

может идти о варианте P60. При совместном внесении азота и фосфора в 

сочетаниях N30P60 и N60P60 обеспеченность почвы фосфором увеличивается на 

19 мг/кг по отношению к контролю. По оценке обеспеченности подвижным 

фосфором, почва перешла из «среднеобеспеченной» в устойчивую 

«среднеобеспеченную». 

Отмечены различия в динамике P2O5 почвы по фазам развития растений. 

Если на неудобренной почве и при внесении P30 и P60 от начала вегетации до 

фазы выхода в трубку произошло снижение P2O5 соответственно на 6 мг/кг, то 

по вариантам N30P60 и N60P60 снижение содержания P2O5 в почве составляет 11 и 

10 мг/кг почвы. В конце вегетации ярового ячменя в почве на контроле 

содержание подвижного фосфора составляло 11 мг/кг или ниже чем в 

предпосевное определение на 7 мг/кг по вегетационным годам. Удобрения 

способствовали повышенному, в сравнении с контролем, остатку фосфатов: от 

1 до 9 мг/кг (табл. 15, рис.10). 

При этом почва на контроле, на вариантах N30 и N60 перешла в группу 

«низкообеспеченной». Почва на остальных вариантах, как и в начале вегетации, 

осталась «среднеобеспеченной» P2O5. При чередовании увлажненных 

вегетационных годов и засушливых следует отметить, что в благоприятных по 

увлажнению 2016-2017 годах и засушливом 2018 году почва на вариантах N30-

N60 и P30 характеризуется в фазу полной спелости как низкообеспеченная.
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Рис. 10 Содержание подвижного фосфора в почве в среднем за 2016-2018 гг., мг/кг 
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На вариантах P30-P60 и N60P60-N30P60 в 2016 году увеличение составило от 

3 до 5 мг/кг почвы, в 2018 году – только на вариантах N60P60 и N30P60 

увеличение составило от 3 до 4 мг/кг почвы по отношению к предпосевному 

периоду. В 2017 году, который характеризовался как влажный, увеличение 

запаса фосфора ни на одном варианте по отношению к предпосевному периоду 

не наблюдалось. Возможно, это было связано с экстремальным количеством 

выпавших осадков в фазу выхода в трубку и формированием урожая. 

3.2.3. Влияние минеральных удобрений на содержание калия в почве 

Валовое содержание калия в почвах значительно выше, чем азота и 

фосфора и зависит в основном от гранулометрического состава почвы. 

Калий в растениях не образует нерастворимых соединений и легко 

вымывается из растительных остатков. Содержащийся в почвенных минералах 

калий практически недоступен растениям, однако после их разрушения, 

освободившийся калий легко может использоваться растениями. По данным  

(Пчелкина, 1966; Прокошева, Дерюгина, 2000) в зависимости от 

гранулометрического состава почвы и климатических условий ежегодно 

высвобождается из минералов 15-30 кг/га калия. 

С точки зрения питания растений важное значение имеют доступные 

формы калия, включающие калий почвенного раствора и обменнопоглощенный 

калий. В зависимости от биологических особенностей сельскохозяйственных 

культур, гранулометрического состава почвы и содержания в ней обменного 

калия коэффициенты его использования могут колебаться в пределах 5-30%. 

Эффективность калийных удобрений во всех климатических зонах, как 

правило, ниже, чем азотных или фосфорных, однако важно учитывать, что, 

наряду с повышением урожайности, он в значительной мере определяет 

качество растительной продукции. Дефицит калия в пищевой и кормовой 

продукции растениеводства может негативно сказываться на здоровье 

сельскохозяйственных животных и населения. 
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Таблица 16 

Влияние минеральных удобрений на содержание обменного калия в почве 

2016 году, мг/кг  

В 2016 году содержание обменного калия в начале вегетации составило 

350-375 мг/кг, а к концу вегетации в фазе полной спелости содержание калия 

составило – 350-370 мг/кг. В процессе всей вегетации содержание калия 

практически не изменилось (табл .16, рис.11). 

Таблица 17 

Влияние минеральных удобрений на содержание обменного калия в 

почве в 2017 году, мг/кг 

 

 

№ Варианты 

Фазы вегетации растений 

Начало 

вегетации 
Кущение 

Выход в 

трубку 
Колошение 

Полная 

спелость 

1 Контроль 405 400 340 410 390 

2 N30 385 385 330 420 400 

3 N30P30 380 370 340 375 370 

4 N30P60 370 360 370 355 340 

5 P30 380 395 365 415 390 

6 N60P30 395 380 350 375 360 

7 N60 380 375 345 400 375 

8 N60P60 385 385 370 365 355 

9 P60 380 385 340 410 405 

№ Варианты 

Фазы вегетации растений 

Начало 

вегетации 
Кущение 

Выход в 

трубку 
Колошение 

Полная 

спелость 

1 Контроль 375 365 360 360 350 

2 N30 360 360 350 360 360 

3 N30P30 370 350 360 350 360 

4 N30P60 360 360 380 370 370 

5 P30 360 340 360 350 350 

6 N60P30 360 350 370 350 360 

7 N60 350 360 360 350 350 

8 N60P60 350 370 360 360 360 

9 P60 350 340 350 350 370 
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Рис. 11 Содержание калия в почве в 2016 году, мг/кг 
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В опытах 2017 года отмечено снижение содержания обменного калия в 

почве в период выхода  в трубку по всем удобренным вариантам за 

исключением N30P60, на котором величина обменного калия  находится на  

уровне начала вегетации – 370 мг/кг почвы. В фазу колошения происходит 

увеличение обменного калия в почве, кроме вариантов N30P60 и N60P60 (табл.17, 

рис.12).  

Аналогичная тенденция изменения обменного калия наблюдается и в 

2018 году (табл.18, рис. 13). 

Таблица 18 

Влияние минеральных удобрений на содержание обменного калия в почве 

в 2018 году, мг/кг  

№ Варианты 

Фазы вегетации растений 

Начало 

вегетации 
Кущение 

Выход в 

трубку 
Колошение 

Полная 

спелость 

1 Контроль 325 340 320 370 350 

2 N30 355 375 350 360 350 

3 N30P30 335 390 350 350 335 

4 N30P60 345 340 340 340 320 

5 P30 345 385 310 350 350 

6 N60P30 320 350 350 400 340 

7 N60 340 390 340 370 340 

8 N60P60 350 340 370 390 360 

9 P60 335 375 330 360 330 

Несмотря на колебания обменного калия по фазам развития, к фазе 

полной спелости сохраняется обеспеченность почвы калием на высоком 

уровне. В среднем за три года исследований отмечено снижение содержания 

калия в почве в зависимости от доз и сочетаний минеральных удобрений, от 

начала вегетации до фазы выхода в трубку от 2,5% до 7,6%, но к фазе полной 

спелости увеличивается на 1,4% - 8,2% за исключением азотно-фосфорных 

вариантов - N30P60, N60P30 и N60P60 (табл.19, рис.14).  
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Рис. 12  Содержание  калия в почве в 2017 году, мг/кг 
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Рис. 13  Содержание  калия в почве в 2018 году, мг/кг 
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Таблица 19 

Влияние минеральных удобрений на содержание обменного калия в почве, 

мг/кг (среднее за 2016-2018 гг.) 

№ Варианты 

Фазы вегетации растений 

Начало 

вегетации 
Кущение 

Выход в 

трубку 
Колошение 

Полная 

спелость 

1 Контроль 368 368 340 380 363 

2 N30 367 373 343 380 370 

3 N30P30 362 370 350 358 355 

4 N30P60 358 353 363 355 343 

5 P30 362 373 345 372 363 

6 N60P30 358 360 357 375 353 

7 N60 357 375 348 373 355 

8 N60P60 362 365 367 372 358 

9 P60 355 367 340 373 368 

Таким образом, в среднем за три года исследований, наибольшее 

абсолютное содержание питательных веществ, потребляемое яровым ячменем, 

отмечалось в фазу полной спелости. Под влиянием удобрений оно значительно 

возрастало в ранние фазы развития растений, что способствовало 

формированию более высокого урожая. 
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Рис. 14 Содержание  калия в среднем за 2016-2018 гг., мг/кг
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ И НАКОПЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

РАСТЕНИЯМИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

4.1. Структура урожая ярового ячменя в зависимости от доз и сочетаний 

минеральных удобрений 

Анализ данных по влиянию видов и сочетаний минеральных удобрений 

на структурные показатели урожайности ярового ячменя указывает на 

различное влияние агрометеорологических факторов и уровней минерального 

питания на элементы структуры урожая. К ним относятся такие показатели, как 

количество растений на единицу площади, количество продуктивных стеблей, 

высота растений  и масса 1000 зерен. 

Аналитическое сопоставление элементов структуры урожая ячменя в 

течение трех лет (табл. 20) показало, что общее количество растений в 

благоприятных по увлажнению 2016 и 2017 годах было в диапазоне 226-302 

шт./м2, при этом коэффициент корреляции между урожаем и количеством 

растений составил r = 0,73 и 0,74 соответственно, по шкале Чеддока считается 

заметной, в сухом 2018 году количество растений уменьшалось в среднем в 1,5 

раза и колебалось от 120-193 шт./м2 при этом r = 0,97 корреляция считается 

высокой. На всех удобренных вариантах было отмечено увеличение количества 

растений на 1 м2 от 5 до 12% по отношению к неудобренному варианту, 

исключение составляют  P30 и P60, где количество растений на 1 м2 было ниже, 

чем на варианте без удобрений (рис.15).  

В 2016 году количество растений находилось в пределах 231-289 шт./м2. 

Применение лишь фосфорных удобрений P30 и P60 не привело к увеличению 

этого показателя по отношению к контролю. Наиболее эффективное 

воздействие на увеличение количества растений оказали комплексное 

применение азотных и фосфорных удобрений - N30P30 и N60P60. Количество 

растений на этих вариантах увеличилось на 58 и 56 растений соответственно 

или на 25% и 24%  по сравнению с контролем (табл.20, рис.15). 
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Таблица 20 

Структура ярового ячменя 

Почти аналогичная картина и в 2017 году. В конце вегетации на 

контрольном варианте  было сформировано 232 растений, на всех вариантах 

наблюдается повышение этого показателя на 6-70 растений, за исключением 

варианта  P30. Как и в 2016 году фосфорные удобрения практически не 

повлияли на увеличение количества растений. 

Количество продуктивных стеблей является определяющим показателем 

в формировании величины урожая зерна. Корреляционная зависимость между 

величиной урожая и количеством продуктивных стеблей выражена 

коэффициентами корреляции (r): в 2016 году r = 0,84, в 2017 – 0,76 и в 2018 – 

0,98 коэффициент корреляции максимальный в сравнении с предыдущими 

годами исследований (прил.5). Количество продуктивных стеблей заметно 

изменялось при действии различных доз, сочетаний минеральных удобрений и 

метеорологических условий, но максимальной была на варианте N60P30 в 2016 

году – 552 шт./м2, варианте N30P30 в 2017 году – 575 шт./м2 (табл. 20, рис. 16). 

В 2018 году в  фазе полной спелости ярового ячменя было сформировано 

120 растений и 220 продуктивных стеблей на 1 м2на контроле.  Внесение 

минеральных удобрений привело к повышению этого показателя на 13-73 

Вариант 

Количество 

растений,  

шт./м2 

Количество 

продуктивных 

стеблей, шт./м2 

Высота растения, 

см 

Масса 1000 зерен,  

г 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Контроль 231 232 120 412 433 220 72 74 46 47,5 48,2 41,7 

N30 282 266 167 530 488 302 80 82 54 48,3 48,5 42,7 

N30P30 289 302 160 533 575 300 80 81 55 47,9 49,9 42,1 

N30P60 254 268 173 504 520 334 81 80 57 51,0 51,7 42,5 

Р30 234 226 133 478 450 244 75 75 48 48,1 48,9 41,9 

N60P30 266 257 173 552 540 348 84 85 53 51,4 51,8 42,6 

N60 243 289 186 490 568 360 81 84 53 50,1 49,5 42,8 

N60P60 287 282 193 522 552 398 83 85 60 51,0 52,0 42,6 

Р60 227 238 147 420 460 280 77 78 50 48,7 49,0 42,2 
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шт/м2 растений или на 11 и 61% и 24-178 шт/м2 или на 11 и 81% продуктивных 

стеблей.  

Высота растений сильно отличалась в годы проведения опыта. Во 

влагообеспеченные годы высота растений была примерно одинаковой от 72 до 

84 см в 2016 году и от 74 до 85 см в 2017 году (табл. 20, рис. 17). Разница по 

высоте растений в зависимости от доз и сочетаний минеральных удобрений 

была незначительной 1-4 см в 2016 году и 1-5 см в 2017. Исключение 

составляют варианты с фосфорными удобрениями, на которых высота растений 

была меньше в среднем на 7-8 см. В сухом 2018 году высота растений была 

ниже предыдущих лет. На вариантах с P30 и P60 этот показатель варьировал в 

пределах контрольного варианта. Максимальная высота растений была отлична 

на варианте N60P60 – 60 см. Высота растений не повлияла на соотношение зерна 

и соломы по годам исследований. В 2016 году оно равнялось 1:0,8, в 2017 – 

1:0,8 и в 2018 году – 1:0,7. 

В литературе имеются весьма противоречивые данные о влиянии 

минеральных удобрений на массу 1000 зерен. Одни исследователи (Авдонин, 

Градская, 1974) отмечали увеличение массы 1000 зерен на вариантах с 

максимальными дозами минеральных удобрений. Другие (Булатов, 1983) не 

обнаружили закономерностей в изменении массы 1000 зерен от действия 

удобрений. Третьи (Иванова, Плешакова, 1972) указывают на увеличение этого 

показателя при внесении умеренных доз удобрений. 

Анализ данных структуры и урожая опыта 2016 года показал, что масса 

1000 зерен на контроле составляла 47,5 г. Применение минеральных удобрений 

повысило этот показатель на 0,4-3,9 г. Наибольшая масса 1000 зерен 

наблюдается на варианте N60P30 – 51,4 г. В засушливом 2018 году наибольшая 

масса 1000 зерен наблюдалась на вариантах  N30 и N60 (табл. 20, рис. 18). 
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Рис. 15 Количество растений (шт./м2) 

 

 
Рис. 16 Количество продуктивных стеблей (шт.) 
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Рис. 17 Высота растений (см) 

 

 
Рис. 18 Масса 1000 зерен (г) 

Результаты нашего опыта подтверждают выводы Булатова Н.Ф. 

Возрастание массы 1000 зерен не происходит по вариантам опыта. Эта 

закономерность наблюдалась и во влагообеспеченные годы и сухой год.  

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что различные уровни 

минерального питания оказывали неодинаковое влияние на элементы 

структуры урожая и, в конечном итоге, на биологическую урожайность зерна. 
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4.2. Урожайность ярового ячменя в зависимости от доз и сочетаний 

минеральных удобрений  

В Калмыцком НИИСХ имени М.Б. Нармаева в 2008-2017 г.г. был 

проведен конкурсный отбор новых сортов ячменя, адаптированных к 

засушливым условиям центральной зоны. Главным фактором отбора сортов 

ярового ячменя являлась способность формировать урожай зерна в сложных 

гидротермических условиях. Было установлено, что новые сорта способны 

формировать урожай, при соответствующей агротехнике и благоприятных 

гидротермических условиях до 5 т/га (Гольдварг, Боктаев, 2018) (табл.21). 

Таблица 21 

Зерновая продуктивность сортов ярового ячменя в зависимости от 

условий вегетации т/га (Гольдварг, Боктаев, 2018) 

Сорт 

В среднем 

за 2008-

2017 гг 

различные по влагообеспеченности годы 

сухой – 

2014 г 

средний -

2011 г 

влажный – 

2017 г 

Странник 2,81 1,26 3,06 4,27 

Щедрый - 1,52 3,04 4,34 

Прерия 2,97 1,48 2,99 5,01 

Одесский 22 2,78 1,04 2,87 4,58 

Сокол 2,73 1,26 2,80 4,36 

Ратник 2,80 1,45 2,96 4,24 

Гетьман 2,70 1,31 2,98 3,93 

Вакула 2,64 0,99 2,95 4,31 

Тимофей - 0,56 2,29 3,07 

Мастер - 0,70 2,39 3,68 

НСР0,5 - 0,20 0,08 0,38 

Вегетационные периоды 2016-2017 годов были благоприятные по 

увлажнению, ГТК был равен 0,7 и 0,5 соответственно. В 2018 году наблюдалась 

устойчивая сухая погода. В соответствии с влагообеспеченностью почвы 

менялась и урожайность ярового ячменя на контрольном варианте. В 2016 году 

она составляла 35,9 ц/га, в 2017 – 36,3 ц/га и в 2018 году – 9,8 ц/га. 

Урожайность ярового ячменя в 2016-2017 годах была наибольшей за годы 

исследований. Достаточное водоснабжение культуры, благоприятный 

температурный режим сформировали урожай ярового ячменя по удобренным 
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вариантам опыта в 2016 году от 37,4 до 43,8 ц/га, в 2017 – от 38,9 до 44,6 ц/га, а 

прибавки составляли от 1,5 до 7,9 ц/га в 2016 году и от 2,6 до 8,3 ц/га в 2017 

году (табл. 22, прил. 6,7,8). 

Таблица 22 

Урожайность зерна и соломы ярового ячменя в зависимости от 

применения удобрений, ц/га 

№ Вариант Зерно Прибавка Солома 

2016 год 

1 Контроль 35,9 - 28,7 

2 N30 41,1 5,2 32,9 

3 N30P30 41,8 5,9 33,4 

4 N30P60 40,1 4,2 32,1 

5 P30 36,5 0,6 29,2 

6 N60P30 43,8 7,9 35,0 

7 N60 42,8 6,9 34,4 

8 N60P60 42,7 6,8 34,2 

9 P60 37,4 1,5 29,9 

НСР0,5 2,6  - 

2017 год 

1 Контроль 36,3 - 29,0 

2 N30 42,9 6,6 34,3 

3 N30P30 43,0 6,7 34,4 

4 N30P60 44,1 7,8 35,3 

5 P30 38,9 2,6 31,1 

6 N60P30 42,4 6,1 33,9 

7 N60 42,2 5,9 33,8 

8 N60P60 44,6 8,3 35,7 

9 P60 41,4 5,1 33,1 

НСР0,5 4,4   

2018 год 

1 Контроль 9,8 - 6,9 

2 N30 11,1 1,3 7,8 

3 N30P30 11,4 1,6 8,0 

4 N30P60 11,4 1,6 8,2 

5 P30 10,3 0,5 7,2 

6 N60P30 11,8 2,0 8,3 

7 N60 11,8 2,0 8,1 

8 N60P60 12,2 2,4 8,5 

9 P60 10,7 0,9 7,5 

НСР0,5 0,3   
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В 2018 году ввиду неблагоприятных климатических условий, прежде 

всего во время вегетационного периода ярового ячменя, урожайность зерна на 

контроле составила всего 9,8 ц/га. Полная спелость наступила не в силу 

физиологического состояния зерновок, а вследствие воздействия высоких 

температур и отсутствия влаги. 

Применение минеральных удобрений повлияло на повышение 

урожайности, прибавка урожая зерна составила 0,5-2,4 ц/га. Наибольшие 

прибавки урожайности обеспечили варианты N60; N60P30 и N60P60,  урожайность 

повысилась на 2,0 и 2,4 ц/га. В условиях острой засухи 2018 года растения 

постоянно находились в стрессовом состоянии. Урожайность была наименьшей 

за годы исследований. Величина прибавок по азотным удобрениям колебалась 

от 1,3 до 2,0 ц/га, по фосфорным – от 0,5 до 0,9 ц/га. Анализ данных по 

прибавкам урожая зерна позволяет утверждать, что в условиях светло-

каштановых почв Калмыкии основными элементами удобрений, 

способствующим получению стабильных прибавок урожая ярового ячменя 

являются сочетания азотных и фосфорных удобрений (рис. 19). 

 

 
Рис. 19 Прибавка урожая зерна ярового ячменя, ц/га 
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В среднем за три года проведения опытов урожайность ярового ячменя на 

контроле составила 27,3 ц/га. Урожайность на удобренных вариантах в 

зависимости от дозы и вида удобрений колебалась от 28,6 до 33,2 ц/га. 

Прибавки от внесения азотных удобрений выше, чем фосфорных (табл. 23, 

прил.9). 

Таблица 23 

Эффективность применения минеральных удобрений под яровой ячмень 

(среднее за 2016-2018 гг.) 

Вариант 
Урожайность, 

ц/га 

Прибавка от внесения, 

ц/га 
Окупаемость, 

кг/кг 

Долевое 

участие, 

% NP N P 

Контроль 27,3 - - - - - 

N30 31,7 - 4,4 - 14,7 14 

N30P30 32,1 4,8 3,5 0,4 8,0 15 

N30P60 31,9 4,6 2,1 0,2 5,1 14 

P30 28,6 - - 1,3 4,3 6 

N60P30 32,7 5,4 4,1 0,4 6,0 17 

N60 32,3 - 5,0 - 8,3 15 

N60P60 33,2 5,9 3,4 0,9 4,9 18 

P60 29,8 - - 2,5 4,1 8 

Отзывчивость ярового ячменя на азотные удобрения выше, чем на 

фосфорные. Внесение 30 и 60 кг д.в. азотных удобрений обеспечило прибавку в 

среднем за три года 4,4 и 5,0 ц/га при окупаемости 1 кг д.в. удобрения 14,7 и 8,3 

кг зерна. При совместном внесении азотных и фосфорных удобрений 

наибольшая прибавка урожая зерна была на вариантах N60P60 и N60P30 и 

составила 5,9 и 5,4 ц/га при окупаемости 1 кг д.в. удобрений 4,9 и 6,0 кг зерна 

(табл. 23.) 

Долевое участие удобрений в формировании урожая колеблется от 6 до 

18%. Доля влияния азотных удобрений составляла 14-15%, фосфорных 6-8%. 

При совместном внесении азотных и фосфорных удобрений, в зависимости от 

соотношения азота и фосфора, долевое участие удобрений в формировании 

урожая ярового ячменя на варианте N60P30 составляет 17% и на варианте N60P60 

– 18%. 
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На основании вышеизложенного следует, что низкое содержание 

нитратного азота и довольно благоприятные условия увлажнения в 

вегетационный период обуславливают высокую эффективность азотных 

удобрений под культуру. Оказывая положительное влияние на растения в 

процессе органогенеза, азотные удобрения значительно увеличивают урожай 

зерна. Фосфорные удобрения не дали существенной прибавки  урожая зерна.  

Согласно литературным источникам (Сорокин, Убушаев, Убушаева, 

Сухарева, 2011; Беленков, Жидков в соавт., 2012; Жидков, Чамурлиев в соавт., 

2018) фосфорные удобрения  повышают засухоустойчивость зерновых культур, 

уменьшают расход влаги, что способствует улучшению действия фосфорных 

удобрений и увеличению урожайности. Однако И.В. Мосолов (1968) считал, 

что фосфорные удобрения ускоряют старение злаков, что при недостатке азота 

укорачивают период активного роста, что ведет к уменьшению продуктивности 

растений.  

В наших исследованиях отмечена не высокая окупаемость фосфорных 

удобрений и низкий процент (6-8%) долевого участия в формировании урожая, 

что подтверждает наше предположение о нецелесообразности использования 

фосфорных удобрений без сочетания с азотными на светло-каштановых почвах 

Калмыкии под яровой ячмень сорта Странник. 

4.3. Химический состав зерна и соломы ярового ячменя 

При изучении вопросов питания растений важное научное и практическое 

значение имеет определение химического состава урожая, на основании 

которого рассчитывается вынос элементов минерального питания и 

определяется потребность растений в питательных элементах. 

Условия минерального питания оказывают влияние на химический состав 

растений и регулируют обменные процессы, что является важнейшим фактором 

формирования урожая. Химический состав растений, соотношение элементов 

питания в них отражают условия минерального питания в культуре. Влияние 

минеральных удобрений на урожай ячменя неодинаково и обусловлено 
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различной ролью составляющих химических элементов в физиологическом 

процессе. В связи с этим мы изучали содержание азота, фосфора и калия в 

зерне и соломе ячменя в зависимости от доз и сочетаний минеральных 

удобрений. 

Так в исследуемый период содержание элементов питания в зерне 

ярового ячменя было различным как по видам минеральных удобрений, так и 

по соотношениям и вариантам (табл.24). 

Таблица 24 

Содержание элементов питания в зерне и соломе ярового ячменя в 

зависимости от доз и соотношений минеральных удобрений, % 

Вариант 
2016 2017 2018 

зерно солома зерно солома зерно солома 

N 

Контроль 2,34 0,76 2,13 0,48 2,27 0,67 

N30 2,45 0,80 2,23 0,32 2,35 0,50 

N30P30 2,53 0,60 2,23 0,34 2,27 0,56 

N30P60 2,44 0,64 2,07 0,32 2,45 0,56 

P30 2,46 0,88 2,07 0,37 2,29 0,59 

N60P30 2,67 0,65 2,07 0,39 2,33 0,63 

N60 2,50 0,71 2,41 0,50 2,45 0,60 

N60P60 2,40 0,86 2,20 0,39 2,49 0,63 

P60 2,43 0,77 2,00 0,34 2,40 0,58 

P2O5 

Контроль 0,80 0,11 0,89 0,16 0,71 0,21 

N30 0,89 0,11 0,80 0,16 0,73 0,18 

N30P30 0,89 0,21 0,85 0,25 0,73 0,21 

N30P60 1,01 0,21 0,80 0,16 0,73 0,18 

P30 0,94 0,25 0,76 0,16 0,76 0,18 

N60P30 0,89 0,09 0,80 0,23 0,71 0,21 

N60 0,82 0,11 0,82 0,21 0,73 0,21 

N60P60 0,87 0,16 0,80 0,16 0,73 0,21 

P60 1,01 0,30 0,89 0,16 0,73 0,18 

K2O 

Контроль 0,61 1,04 0,74 1,84 0,69 0,74 

N30 0,59 0,74 0,72 1,40 0,72 0,41 

N30P30 0,59 0,87 0,76 1,55 0,69 0,45 

N30P60 0,61 0,95 0,69 1,70 0,69 0,36 
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продолжение таблицы 24 

P30 0,59 1,18 0,74 1,35 0,71 0,54 

N60P30 0,59 0,77 0,71 1,70 0,71 0,49 

N60 0,55 1,01 0,71 2,58 0,70 0,53 

N60P60 0,61 1,04 0,74 1,84 0,69 0,47 

P60 0,63 1,05 0,72 1,78 0,72 0,48 

 

Результаты исследований показали, что содержание азота в опыте 2016 

года увеличивается на всех вариантах под действием доз и сочетаний 

минеральных удобрений. На удобренных вариантах содержание азота 

увеличилось на 0,06-0,33 % . Максимальное его содержание наблюдается на 

варианте N60P30. Содержание азота в соломе в 2016 году на вариантах с 

повышенным содержанием азота в зерне (N30P30), было в обратной 

зависимости, т.е. чем больше азота в зерне, тем меньше его в соломе. 

Аналогичная зависимость прослеживается на варианте N60P30. Поскольку 

большинство исследователей отмечают зависимость качества зерна ячменя от 

климатических особенностей территории, данные по влиянию доз азотных 

удобрений и их сочетаний с фосфорными на урожай зерна были подвергнуты 

регрессионному анализу, коэффициенты парной корреляции между дозами 

азота и сочетанием азот-фосфор и урожаем были не достоверны. 

В 2017 году на вариантах N30P60, P30, N60P30 и P60 содержание азота в зерне 

было минимальным за все годы исследований и составляло от 2,00 до 2,07%. 

Варианты с N30 и N60 имели в зерне от 2,23 до 2,41% азота соответственно. На 

удобренных вариантах в соломе содержалось 0,32-0,50 %. Это в два раза 

меньше чем в 2016 году, это возможно объяснить повышенным увлажнением 

вегетационного периода.  

При анализе урожайных данных было установлено, что прибавка урожая 

зерна между вариантами N30P60–P60 составляла 2,7 ц/га, а на вариантахN60P30–P30 

– 3,5 ц/га, при этом содержание азота в этих вариантах было минимальным и 

колебалось от 2,00 до 2,07%. При анализе прибавок между вариантами N60P30–

N60 прибавка урожая составляла 0,2 ц/га, а при N30P60 – 1,9 ц/га. Следует 

отметить, что варианты с N30 и N60 имели в зерне от 2,23 до 2,41% азота 
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соответственно. Следовательно, в 2017 году на исследуемых вариантах урожай 

был сформирован с низким содержанием азота.  

В 2018 году, несмотря на засушливые условия вегетационного периода  и 

потери урожая в три с половиной раза по сравнению с предыдущими годами, на 

удобренных вариантах содержание азота в зерне составило от 2,27 до 2,49%. 

Максимальное содержание азота было на варианте N60P60 и составило 2,49% 

(табл. 24). 

Анализируя данные по концентрации фосфора в зерне и соломе ярового 

ячменя, выращенного на светло-каштановой почве сухостепной зоны 

Калмыкии, следует отметить нестабильность анализируемых показателей в 

целом. Наибольшее количество фосфора в зерне ярового ячменя отмечено в 

2016 году – 0,82-1,01 %, в соломе – 0,09-0,25 %. В сильно увлажненном 2017 

году на всех удобренных вариантах опыта в зерне ячменя наблюдалось 

уменьшение содержания фосфора по отношению к контролю. В засушливом 

2018 году зависимости процентного содержания фосфора, накопленного 

растениями ярового ячменя в зерне и соломе от удобрений отмечались на 

варианте P30 – 0,76 %. В исследованиях, проводимых на светло-каштановых 

почвах с яровой пшеницей (Сорокин, 1994; Унканжинов, 2003), с тритикале 

(Тертышная, 2013) отмечено положительное влияние азотно-фосфорных и 

фосфорных удобрений на содержание фосфора в зерне и соломе. 

Однако на основании опубликованных в научной литературе данных 

(Батьков, 1976; Ли, 1982; Никулина, 1989) подобные нашим наблюдениям были 

получены на типичных черноземах, карбонатных почвах и дерново-

подзолистых. Вполне возможно, что потребность в фосфоре ярового ячменя 

обусловлена прежде всего генотипом и сортовыми особенностями. 

 Отмечена определенная закономерность в изменении содержания в зерне 

азота и фосфора по годам и вариантам. В 2016 году на варианте N30P60 в зерне 

содержание азота 2,44%. Содержание фосфора повышается до 1,01%. При 

увеличении азота в зерне на вариантах N60P30 наблюдалось уменьшение 
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фосфора, аналогичное изменение, но более слабо прослеживается и 

последующие годы.  

Содержание калия в зерне ярового ячменя мало зависело от минеральных 

удобрений. Без внесения калийных удобрений по всем вариантам опыта в 2016 

году в зерне содержание калия находилось или на уровне контрольного 

варианта или ниже. Аналогичное наблюдение отмечено в 2017 году и в сильно 

засушливом 2018 году. Содержание калия в соломе в 2018 году колебалось на 

удобренных вариантах от 0,36 до 0,54, что значительно меньше чем на 

контрольном варианте (0,74%), что превышает содержание калия в соломе по 

отношению к 2016 и 2017 годам в 1,5-2 раза.  

Таблица 25 

Содержание элементов питания в зерне и соломе ярового ячменя  

(в среднем за 2016-2018 гг.), % 

Вариант 
N P2O5 K2O 

зерно солома зерно солома зерно солома 

Контроль 2,25 0,51 0,80 0,16 0,68 1,21 

N30 2,34 0,39 0,81 0,15 0,68 0,85 

N30P30 2,34 0,44 0,82 0,22 0,68 0,96 

N30P60 2,32 0,43 0,85 0,18 0,66 1,00 

P30 2,27 0,44 0,82 0,20 0,68 1,02 

N60P30 2,36 0,48 0,80 0,18 0,67 0,99 

N60 2,45 0,48 0,79 0,18 0,65 1,37 

N60P60 2,36 0,48 0,80 0,18 0,68 1,12 

P60 2,28 0,42 0,88 0,21 0,69 1,10 

 

В среднем за три года исследований на всех вариантах опыта по 

отношению к контролю отмечается повышение содержания азота в зерне от 

2,27 до 2,45 %. Минимальное содержание азота отмечено на вариантах P30 - P60 

и соответствует 2,27 - 2,28 % (табл. 25). 

Положительное воздействие на содержание азота в зерне ячменя 

наблюдалась на азотно-фосфорных  вариантах и на азотных. Содержание 

фосфора и калия в зерне ярового ячменя по отношению к контролю имела 

незначительные изменения. Имеющийся в настоящее время 
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экспериментальный материал является недостаточным для проведения 

углубленных статистических исследований. Необходимо выработать 

определенные методические принципы отбора и обобщения имеющихся и 

вновь поступающих экспериментальных данных, что приведет к 

формированию информационной основы и поможет решить проблему 

нормирования минеральных удобрений в сухостепной зоне Калмыкии. 

4.4. Вынос питательных веществ урожаем ярового ячменя 

Важнейшим показателем эффективности применения удобрений является 

степень использования питательных веществ удобрений растениями. Ячмень 

отличается от других зерновых культур по темпам выноса элементов питания 

из почвы. В условиях проведения наших опытов общий вынос элементов 

питания значительно колебался в зависимости от условий года и доз 

минеральных удобрений. 

Таблица 26 

 Вынос N, P2O5, K2O урожаем ярового ячменя, кг/га 

Вариант 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Среднее за 

2016-2018 г.г. 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O   N P2O5 K2O 

 Контроль 95,7 28,0 45,1 80,5 32,6 71,6 23,9 7,5 10,5 66,7 22,7 42,4 

N30 111,4 35,3 42,4 99,3 35,1 70,2 26,7 8,5 10,0 79,1 26,3 40,8 

N30P30 106,8 38,8 47,0 94,9 39,9 76,5 27,0 8,9 10,2 76,2 29,2 44,6 

N30P60 103,0 41,1 47,8 90,4 36,0 80,2 29,0 8,7 9,6 74,1 28,6 45,9 

P30 100,8 36,2 48,7 87,6 30,4 62,7 24,9 8,2 10,0 71,1 24,9 40,5 

N60P30 116,5 37,0 46,1 89,5 37,0 78,2 29,3 9,1 11,1 78,4 27,7 45,1 

N60 115,6 34,2 51,1 101,3 36,9 104,1 29,9 9,4 11,3 79,7 26,8 55,5 

N60P60 115,1 37,2 53,6 92,2 36,7 87,7 31,3 9,6 11,1 79,5 27,8 50,8 

P60 101,6 40,7 47,7 91,3 37,1 78,9 26,8 8,2 10,1 73,2 28,6 45,6 

На контрольных вариантах опыта вынос азота уменьшается в 

зависимости от влагообеспеченности вегетационного периода. В 2016 году он 

составил 95,7 кг/га, а в 2018 году – 23,9 кг/га, т.е. в зависимости от 

метеоусловий вынос уменьшился практически в 4 раза. В благоприятные по 

влагообеспечению годы вынос был на вариантах N60P30, N60 и N60P60 от 115,1 до 
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116,5 кг/га в 2016 году, эта же тенденция сохранилась и в 2017 году, но только 

на варианте N60. В сухом 2018 году на вариантах N60 и N60P60 несмотря на 

потерю урожая вынос был выше по отношению к контрольному варианту. В 

среднем за три года исследований вынос азота составил на контроле 66,7 кг/га. 

Минеральные удобрения увеличивали вынос азота в зависимости от доз и 

соотношений на 6-19%, наибольший вынос азота был при внесении N60P60 и N60 

и составил 79,5-79,7 кг/га. 

Вынос фосфора урожаем ярового ячменя также изменяется в зависимости 

от влагообеспеченности вегетационного периода. В благоприятные по 

увлажнению 2016 и 2017 годы вынос его на контроле составлял от 28,0 до 32,6 

кг/га, а в сухом 2018 году – 7,5 кг/га. Средняя величина выноса фосфора на 

контроле за годы исследований составила 22,7 кг/га. Значительно больше его 

отмечено при внесении минеральных удобрений.  

В среднем за 2016-2018 гг. вынос фосфора на удобренных вариантах 

изменялся от 24,9 до 29,2 кг/га и был наибольшим в вариантах с применением 

фосфорных удобрений.  

Вынос калия был наименьшим в засушливый 2018 год, как на контроле, 

так и по вариантам опыта и составил в среднем 40,5 - 55,5 кг/га. Исследуя 

вынос и расход калия, сложно определить четко выраженную закономерность в 

зависимости от дозы и соотношения удобрений (табл. 26). 

Обобщающим показателем выноса питательных веществ урожаем из 

почвы является потребление элементов питания для формирования 1 т зерна с 

соответствующим количеством соломы. Потребление элементов питания для 

формирования 1 т зерна также различалось по годам и вариантам. В расчете на 

1 т урожая с соответствующим количеством соломы вынос азота примерно 

равен нормативному, а вынос фосфора несколько ниже (табл. 27). 
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Таблица 27 

Вынос питательных веществ 1 т урожая зерна ярового ячменя с учетом 

соломы, кг 

Вариант 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Контроль 26,7 7,8 12,6 22,2 9,0 19,7 22,4 7,7 10,7 

N30 27,1 8,6 10,3 23,1 8,2 16,4 24,1 7,7 8,9 

N30P30 25,6 9,3 11,2 22,1 9,3 17,8 23,7 7,8 8,4 

N30P60 25,7 10,2 11,9 20,5 8,2 18,2 25,4 7,6 8,4 

P30 27,6 9,9 13,3 22,5 7,8 16,1 24,2 8,0 9,7 

N60P30 26,6 8,4 10,5 21,1 8,7 18,4 24,8 7,7 9,4 

N60 27,0 8,0 11,9 24,0 8,7 24,7 25,3 8,0 9,6 

N60P60 27,0 8,7 12,6 22,2 8,2 19,7 25,7 7,9 9,1 

P60 27,2 10,9 12,8 22,1 9,0 19,1 25,0 7,7 9,4 

В результате анализа каждого отдельного года исследований можно 

сделать вывод, что на светло-каштановых почвах при новом, 

высокотехнологичном сорте использовать нормативные показатели не 

представляется возможным, поскольку они не удовлетворяют требованиям 

современного земледелия (Афанасьев, Сычев, 2008; Лабынцева, 2010; Макаров, 

2014). За последние 20 лет прошла сортосмена сельскохозяйственных культур. 

Были созданы сорта с высокой продуктивностью для сухостепной зоны. Вполне 

возможно, что в ближайшей перспективе будут уточнены нормативы затрат 

удобрений для получения определенной прибавки урожая отдельных 

сельскохозяйственных культур в конкретных почвенно-климатических и 

агротехнических условиях. 

Многолетними отечественными и зарубежными исследованиями 

установлено, что в одних и тех же почвенно-климатических и агротехнических 

условиях отдельные сельскохозяйственные растения могут формировать 

разные урожаи и по разному используют элементы минерального питания из 

почвы и удобрений (Ивойлов, Копылов в соавт., 2002; Helin Janne, Laukkanen, 

2006; DijkstraFeike, Cheng Weixin, 2008; Духанин, Хабиров в соавт., 2008; 

Bashirov, 2009; Ионова, Анисимова, 2010; Духанин, Савич, 2011).  
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Экспериментальные материалы свидетельствуют о большой 

изменчивости коэффициентов использования питательных веществ яровым 

ячменем (табл. 28). 

Величины коэффициентов использования азота и фосфора из удобрений 

менялись в зависимости от влагообеспеченности вегетационного периода, доз и 

соотношений минеральных удобрений. Диапазон колебаний коэффициента 

использования азота яровым ячменем из удобрений находился в пределах от 9 

до 63%. Коэффициенты использования азота во влажные годы колебались от 24 

до 52% в 2016 году и от 15 до 63% в 2017 году. В среднем в благоприятные по 

увлажнению годы коэффициенты использования азота из удобрений можно 

считать равнозначными. 

Таблица 28 

Коэффициенты использования питательных веществ яровым ячменем из 

удобрений, % 

Вариант 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Среднее (2016-

2018 г.г.) 

N P2O5 N P2O5 N P2O5 N P2O5 

Контроль - - - - - - - - 

N30 52 - 63 - 9 - 41 - 

N30P30 37 36 48 24 10 5 32 22 

N30P60 24 22 33 6 17 2 25 10 

P30 - 27 - - - 2 - 15 

N60P30 35 15 15 15 9 5 20 12 

N60 32 - 35 - 10 - 26 - 

N60P60 32 15 20 7 12 4 11 9 

P60 - 21 - 8 - 1 - 10 

Среднее 30,2 17,3 30,6 10,0 9,6 2,7 22,1 11,1 

В условиях сухого 2018 года коэффициенты использования азота из 

удобрений были ниже и составляли  9-17%. 

Коэффициент использования фосфора из удобрений ячменем по годам 

изменялся в пределах от 1 до 36%. Потребление фосфора из удобрений 

ячменем в значительной мере зависело от количества продуктивной влаги в 

слое почвы и сочетаний минеральных удобрений. При поступлении в 
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вегетационный период (2016) апрель-июнь количество осадков – от 8 до 96 мм 

и ГТК от 0,2 до 1,8, коэффициент использования фосфора из удобрений в 

среднем по году был равен 17,3%, а при увеличении осадков в 2017 году за тот 

же период (14-122 мм) и ГТК от 0,5 до 2,5, коэффициент использования 

фосфора из удобрений уменьшился на 42% и составил в среднем за год 10,0%. 

В 2018 году эффективность удобрений и коэффициенты использования 

питательных веществ были самыми низкими. Коэффициенты использования 

фосфора из удобрений находились в пределах 1-5% (табл.28). 

Для увеличения степени использования растениями ярового ячменя 

фосфора удобрений в любой по увлажнению год решающим значением 

является оптимизация азотного питания. 

В 2016 году на вариантах N30P30 и N30P60 коэффициенты использования 

азота и фосфора растениями ярового ячменя имеют незначительные различия – 

КИУN(N30P30) – 37%, а КИУP2O5 – 36%. На варианте N30P60 – КИУN– 24%, а 

КИУP2O5– 22%.  

Аналогичное уменьшение коэффициентов использования фосфора из 

удобрений растениями ярового ячменя отмечено в 2017 году (исключая вариант 

N60P30) и по всем вариантам 2018 года. 

Несмотря на то, что некоторые авторы отмечают условность 

коэффициентов использования питательных веществ из удобрений (Литвак, 

1990; Державин, Булгаков, 2003) определяемых разностным методом, 

предлагают рассчитывать коэффициенты использования фосфора из удобрений 

и почвы по выносу P2O5 с урожаем по разнице его содержания в удобренной и 

неудобренной почве (по методу Мачигина). Общеизвестно, что осажденные 

кальциевые фосфаты удобрений почвы более доступны для растений, чем Са-Р 

почвы. Поэтому при внесении фосфорных удобрений растения в первую 

очередь используют свежеосажденные фосфаты кальция из удобрений и тем 

больше, чем больше их находится в удобренной почве. Данное положение было 

отмечено в литературном обзоре. 
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В 80-х годах прошлого столетия существовали рекомендации ЦИНАО 

для всех почв Европейской части России. Таких данных для светло-каштановых 

почв сухостепной зоны Калмыкии нами, в изученной литературе, найдены не 

были. В данном исследовании мы использовали те малочисленные работы, 

которые проводились в Калмыкии. 

В среднем за годы проведения опытов прослеживается зависимость 

коэффициентов использования фосфора растениями ярового ячменя из 

удобрений от азотного питания. Таким образом, использование яровым 

ячменем азота и фосфора из удобрений зависело от влагообеспеченности 

вегетационного периода и азотного питания. 

4.5. Баланс элементов питания в агроценозе ярового ячменя 

Изучение круговорота питательных веществ в земледелии позволяет 

наиболее объективно оценить эффективность удобрений и прогнозировать 

потребность в них на перспективу. 

Составляя баланс питательных веществ по стране Д.Н. Прянишников 

(1963) показал, что в почву возвращается лишь 31% азота, 48 % фосфора и 35 % 

калия от их содержания в урожае, что низкая продуктивность земледелия 

связана длительным дефицитом питательных веществ в земледелии. По его 

мнению, возвращение в почву не менее 78-80 % азота и калия, которые 

потребляли растения и 100 % фосфора может значительно повысить урожай 

сельскохозяйственных культур и остановить истощение почв. 

Главная задача изучения баланса питательных веществ - это оптимальный 

возврат их в почву применительно для каждой почвенно-климатической зоны. 

Вынос элементов питания с урожаем – одна из главных расходных статей 

баланса. Достоверность баланса питательных веществ во многом зависит от 

того на сколько точно учтены все источники потерь и пополнения питательных 

веществ в системе почва - растение – удобрения. 

Если следовать методике расчета баланса азота, предложенной в 1976 

году Е.П. Трепачевым, то необходимо рассматривать все возможные статьи 
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прихода и расхода питательных веществ в соответствии с данными 

нормативами. Приходная часть баланса включала бы следующие статьи 

поступления азота: семена ячменя, атмосферные осадки, азотные удобрения, 

биологическая фиксация атмосферного азота. Доля различных статей в 

приходных и расходных частях баланса в течение многих лет менялась в 

отношении азота и незначительно по калию и фосфору (Шафран, 1998; Сычев, 

2000, 2003). 

Расходная часть баланса азота может включать следующее: эрозия почвы, 

газообразные потери, вынос урожаем. Поскольку Калмыкия относится к району 

с непромывным водным режимом, то потери азота составляют незначительную 

величину (Сычев, 2019). Главной статьей расхода и прихода фосфора и калия 

является вынос его с продукцией растениеводства. 

В наших исследованиях учет баланса проводился по главной статье 

расхода – по выносу элементов питания с урожаем основной и побочной 

продукции. 

В наших исследованиях наблюдается отрицательный баланс по азоту и 

калию. В 2016 году дефицит по азоту составил на контрольном варианте 95,7 

кг/га, применение азотных и их сочетание с фосфорными удобрениями привело 

к снижению дефицита азота. Так, максимальное снижение дефицита 

наблюдается на вариантах N60P30 , N60  и N60P60 и составил – 56,5; 55,6 и 55,1 

кг/га соответственно, что примерно на 40% меньше контроля. Применение 

только фосфорных удобрений в дозах P30 и P60 привело к увеличению дефицита 

азота на 5,1 и 5,9 кг/га по сравнению  с контролем. Несмотря на применение 

минеральных удобрений наблюдается отрицательный баланс по азоту (прил. 

10) 

Дефицит фосфора на контроле составил 28,0 кг/га, на вариантах N30 и N60 

идет повышение его дефицита на 7,3 и 6,2 кг/га.  На вариантах N30P60, N60P60 и 

P60 наблюдается положительный баланс фосфора и составляет 18,9; 22,8 и 19,3 

кг/га.  
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По калию по всем вариантам наблюдается отрицательный баланс и 

варьирует в пределах 42,4 – 53,6 кг/га. 

В 2017 году максимальный дефицит по азоту был на вариантах P30 и Р60 – 

87,6 и 91,3 кг/га, что на 7,1 и 10,8 больше чем на контроле (80,5 кг/га). В 

остальных вариантах наблюдается уменьшение дефицита азота, но 

отрицательный баланс сохраняется. По фосфору аналогичная картина, как и в 

2016 году, на вариантах N30P60, N60P60 и P60 сохраняется положительный баланс. 

В остальных вариантах наблюдается дефицит по фосфору от 0,4 до 36,9 кг/га. 

По калию также на всех вариантах отрицательный баланс от 62,7 до 104,1 кг/га 

(прил.11) 

В 2018 году на контрольном варианте дефицит азота составил 23,9 кг/га, 

максимальный дефицит зафиксирован на вариантах P30 и Р60 - 24,9 и 26,8 кг/га. 

В остальных вариантах наблюдается положительный баланс азота, 

максимальный зафиксирован на вариантах N60P30 , N60  и N60P60 – 30,7; 30,1 и 

28,7 кг/га. По фосфору отрицательные величины баланса были на контроле, N30 

и N60 - 7,5; 8,5 и 9,4 кг/га. Во всех остальных вариантах наблюдаются 

положительные величины баланса. Максимальная величина на вариантах  

N30P60, N60P60 и P60 – 51,3; 50,4 и 51,8 кг/га. По калию по всем вариантам 

отрицательный баланс в пределах 9,6-11,1 кг/га (прил. 12). 

В среднем за три года исследований по азоту на всех вариантах получен 

отрицательный баланс. На контроле он составил -66,7 кг/га. Максимальный 

отрицательный баланс зафиксирован на вариантах P30 и P60 – 71,1 и 73,2 кг/га. 

Применение азотных и азотно-фосфорных удобрений привело к уменьшению 

дефицита азота на 17,6 – 48,3 кг/га (прил. 13). 

Таким образом, сорт ярового ячменя Странник формировал урожай при 

значительном дефицитном балансе азота. Светло-каштановые почвы Калмыкии 

имеют большие запасы обменного калия. Считалось, что высокое содержание 

калия в почве, без внесения калийных удобрений, может полностью 

обеспечивать потребность в нем и формировать высокие урожаи. Баланс по 
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калию также был отрицательным, что подтверждено расчетами. Дефицитный 

баланс по азоту и калию снижают почвенное плодородие по этим показателям. 

Дефицит фосфора на контроле составил 22,7 кг/га. На вариантах N30 и N60 

наблюдается увеличение дефицита на 3,6 и 4,1 кг/га. В остальных вариантах 

наблюдается положительный баланс фосфора. Максимальный его 

положительный баланс был получен на вариантах N30P60, N60P60 и P60 – 31,4; 32,2 

и 31,4 кг/га, что привело к накоплению фосфора в почве, в формировании 

урожая фосфор участвовал незначительно. 
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ И СОЧЕТАНИЙ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

ФУРАЖНОГО ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

Яровой ячмень является основной фуражной культурой, в связи с чем 

необходимо учитывать изменение питательности полученной продукции в 

зависимости от доз и сочетаний минеральных удобрений. Ценность сорта 

определяется не только количеством, но и качеством продукции. Основным 

показателем качества зерна фуражного назначения служит содержание 

протеина. Д.Н. Прянишников, рассматривая влияние факторов внешней среды 

на белковость зерна, выделял не только роль почвенно-климатических условий, 

но и агротехнических. Как отмечалось в обзоре литературы имеются данные 

показывающие, что за счет минеральных удобрений можно повысить 

содержание питательных веществ в зерне ячменя при одновременном 

повышении урожайности.  

Содержание питательных веществ в отдельных кормах подвержено 

значительным колебаниям. В зерне ярового ячменя на 1кг корма влажностью 

12% и 88% сухого вещества содержание сырого протеина колеблется от 82 до 

162 г/кг, содержание сырой клетчатки от 16 до 67 г, обменной энергии от 9,7 до 

13,5 МДЖ/кг (Романенко, Тютюнников, 1997; Сычев, Лепешкин, 2002, 2009; 

Грициенко, Гольдварг, 2010; Арилов, Гольдварг в соавт., 2012). 

В связи с тем, что содержание протеина, одного из показателей кормовой 

питательности зерна ярового ячменя подвержено большой изменчивости под 

влиянием внешних условий, в характеристику сорта этот показатель не входит. 

Количество белка в зерне ячменя существенно различалось по годам 

исследования. В 2018 году при относительно низкой урожайности количество 

белка в зерне превышало его долю 2017 года. Это объясняется 

метеорологическими условиями и физиологическими особенностями культуры. 

При недостатке влаги и повышенной температуры воздуха во время вегетации 

2018 года в зерне содержалось сырого протеина на 2-12% больше (в 
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зависимости от питания растений), чем в увлажненном 2017 году. Накопление 

белка имело сильную зависимость от гидротермических условий в фазу налива 

зерна, т.к. в этот период наблюдался самый низкий гидротермический 

коэффициент (ГТК=0,1), который возможно и обусловил повышение 

содержание белка. Недостаток влаги лимитировал величину урожая, но не 

белка в зерне. В увлажненном 2016 году на вариантах N30 и N30P30 практически 

при равной урожайности ярового ячменя 41,1 и 41,8 ц/га содержание сырого 

протеина на варианте N30P30 увеличивается на 3% по сравнению с вариантом 

N30 (табл. 29) 

Таблица 29 

Влияние действия минеральных удобрений на питательную ценность 

ярового ячменя за 2016 год 

При увеличении дозы фосфора до P60 в сочетании N30P60 происходит 

снижение количества сырого протеина. Тенденция к снижению сырого 

протеина прослеживается при дальнейшем увеличении и дозы азота до N60 в 

сочетании N60P60.  

Содержание переваримого протеина в 2016 году колебалось от 117,0 до 

133,5 г/кг. Наибольшая величина отмечена на варианте N60P30, что на 14 % 

выше контрольного варианта (табл. 29). 

Вариант 

Сырой 

протеин, 

% 

Переваримый 

протеин,  

г/кг 

Клетчатка, 

% 

Зола, 

% 

Кормовые 

единицы,  

кг 

Обменная 

энергия, 

МДж/кг 

Контроль 14,63 117,0 3,9 2,8 1,31 12,74 

N30 15,31 122,5 3,9 2,6 1,30 12,67 

N30P30 15,81 126,5 4,0 2,8 1,31 12,72 

N30P60 15,25 122,0 4,1 2,8 1,32 12,76 

P30 15,38 123,0 4,0 2,5 1,31 12,74 

N60P30 16,69 133,5 3,5 2,6 1,34 12,84 

N60 15,63 125,0 4,1 2,5 1,31 12,74 

N60P60 15,00 120,0 3,9 2,5 1,34 12,78 

P60 15,19 121,5 2,8 2,6 1,32 12,77 
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В сильно увлажненном 2017 году на вариантах с N30 и N30P30 при 

одинаковой величине урожая наблюдалось одинаковое содержание сырого 

протеина 13,94%, а на вариантах N60P30 и N60 при равном количестве урожая 

содержание сырого протеина было на азотном варианте на 16% больше, чем на 

варианте с N60P30. Содержание переваримого протеина составляет 103,5-120,5 

г/кг и наибольшее количество отмечено на  варианте N60. По отношению к 

контролю увеличение на 13% (табл. 30). 

Таблица 30 

Влияние действия минеральных удобрений на питательную ценность 

ярового ячменя за 2017 год 

В острозасушливом 2018 году  величина переваримого протеина была 

максимальной на варианте  N60P60 и составляла 124,5 г/кг, что в процентном 

соотношении на 9,7% выше контрольного варианта.  

Для оценки кормовых качеств зерна ячменя важными показателями 

являются клетчатка, зола и обменная энергия. Из этих показателей изменения 

за годы исследований можно отметить содержание  клетчатки в 2018 году, 

которое значительно превышает показания за предыдущие годы исследований 

(табл. 31). Вполне возможно предположить, что это связано с отсутствием 

влаги и высокой температурным режимом вегетационного периода. 

Вариант 

Сырой 

протеин, 

% 

Переваримый 

протеин,  

г/кг 

Клетчатка, 

% 

Зола, 

% 

Кормовые 

единицы, 

 кг 

Обменная 

энергия, 

МДж/кг 

Контроль 13,31 106,5 4,3 3,0 1,32 12,77 

N30 13,94 111,5 5,5 3,3 1,29 12,60 

N30P30 13,94 111,5 4,5 3,0 1,30 12,68 

N30P60 12,94 103,5 4,6 3,2 1,30 12,70 

P30 12,94 103,5 5,3 3,2 1,31 12,69 

N60P30 12,94 103,5 4,2 3,4 1,31 12,70 

N60 15,06 120,5 5,0 4,1 1,27 12,52 

N60P60 13,75 110,0 4,9 3,2 1,33 12,69 

P60 12,50 100,0 4,6 3,2 1,31 12,74 
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Таблица 31 

Влияние действия минеральных удобрений на питательную ценность 

ярового ячменя за 2018 год 

Для оценки кормовой ценности зерна не менее важным показателем 

является обменная энергия. Обменная энергия корма используется для 

обеспечения всех физиологических потребностей организма, в том числе для 

поддержания жизни и производства животноводческой продукции. Доля ее в 

валовой энергии корма для разных животных неодинакова, поэтому 

питательность корма в обменной энергии, или энергетическую питательность, 

выражают, например, в обменной энергии отдельно для крупного рогатого 

скота (ОЭКрс), свиней (ОЭсв), птицы (ОЭпт).  

В годы исследований величина обменной энергии колебалась от 12,52 до 

12,78 МДж/кг и если питательность корма оценивать только по этому 

показателю, то для крупного рогатого скота этот показатель соответствует  

второму классу, а для свиней – третьему . 

Особенно ценен ячмень при откорме свиней (Juskiw, Jame, 2001; Zhu.,  

Pan, Domagalski, 2005). На 100 кг живой массы взрослые свиноматки должны 

получать 1,5-1,8 кг, а матки в возрасте до двух лет – 1,8-2,4 кг сухого вещества. 

В 1 кг сухого вещества должно содержаться: обменной энергии – 11,6 МДж/кг, 

переваримого протеина – 105 г, сырой клетчатки 140 г. В 1 кг зерна ярового 

ячменя содержится: кормовых единиц – 1,1-1,2, переваримого протеина – 84 г, 

Вариант 

Сырой 

протеин, 

% 

Переваримый 

протеин,  

г/кг 

Клетчатка, 

% 

Зола, 

% 

Кормовые 

единицы,  

кг 

Обменная 

энергия, 

МДж/кг 

Контроль 14,19 113,5 5,3 2,7 1,31 12,74 

N30 14,69 117,5 5,6 2,8 1,31 12,73 

N30P30 14,19 113,5 5,5 2,6 1,31 12,70 

N30P60 15,31 122,5 5,7 2,6 1,31 12,70 

P30 14,31 114,5 5,8 2,8 1,30 12,68 

N60P30 14,56 116,5 5,8 2,4 1,30 12,68 

N60 15,31 122,5 5,2 2,5 1,32 12,75 

N60P60 15,56 124,5 5,8 2,4 1,32 12,68 

P60 15,00 120,0 5,5 2,6 1,31 12,71 



111 
 

сырой клетчатки – 47 г, сухого вещества – 852,0 г. Чтобы обеспечить дневную 

потребность  птиц в корме должно содержаться:  12-17%  сырого протеина, 10-

11 МДЖ/кг обменной энергии, 5-7% сырой клетчатки, 15%  сырой золы.  

При оптимальной концентрации энергии 8 МДж в 1 кг сухого вещества 

потребность в сыром протеине составляет 11,5—12,5 % от сухого вещества. 

Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества должна быть в пределах 8,2—8,3 

МДж. Потребность коров в белке удовлетворяется, если содержание сырого 

протеина в сухом веществе рациона составляет 11—12%. На 1 кормовую 

единицу коровам требуется 108—110 г переваримого протеина, в первой 

половине лактации — 94—95, в конце лактации и после отъема телят — 85 г 

(Унканжинов, Манжикова, 2010; Рядчиков, 2012, 2014). 

В среднем за три года исследований можно отметить, что под действием 

доз минеральных удобрений содержание сырого протеина по отношению к 

неудобренному варианту возрастает на всех вариантах опыта. На вариантах 

N30-N60 на 4-9%, на вариантах с внесением P30-P60 на 1% и на вариантах с 

внесением минеральных удобрений в различных сочетаниях – на 3-5% (табл. 

32). 

Основным показателем питательности корма является кормо-протеиновое 

отношение, которое для крупного рогатого скота и овец должно составлять 100 

г протеина на одну кормовую единицу. Данные наших исследований 

показывают, что содержание кормовых единиц в зерне практически не 

меняется по вариантам. Вместе с тем наблюдается рост содержания 

переваримого протеина на 1 кг сухого вещества, в связи с чем улучшается 

кормо-протеиновое соотношение. 
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Таблица 32 

Влияние действия минеральных удобрений на питательную ценность 

ярового ячменя (среднее за 2016-2018 гг.) 

Вариант 
Сырой 

протеин, % 

Переваримый 

протеин, г/кг 

Содержание 

кормовых 

единиц, кг 

Приходится на 

одну кормовую 

единицу 

переваримого 

протеина, г 

Контроль 14,04 112,3 1,31 85,7 

N30 14,65 117,2 1,30 90,2 

N30P30 14,65 117,2 1,30 90,2 

N30P60 14,50 116,0 1,31 88,5 

P30 14,21 113,7 1,31 86,8 

N60P30 14,73 118,4 1,31 90,4 

N60 15,33 122,6 1,31 93,6 

N60P60 14,77 118,2 1,30 90,9 

P60 14,23 113,8 1,31 87,5 

 

В зерне в среднем за три года исследований на неудобренном варианте на 

1 к.е. приходится 85,7 г переваримого протеина. В вариантах P30-P60 рост 

переваримого протеина составил 1,1-1,8 г на 1 кормовую единицу. 

Максимальные показатели, близкие к зоотехническим нормам получены на 

вариантах N60P60 и N60, где на одну кормовую единицу приходится 90,9-93,6 г 

переваримого протеина (табл.32). 

Таким образом, увеличение обеспеченности светло-каштановых почв 

элементами питания не только способствует увеличению урожайности ярового 

ячменя, но и питательности зерна. 
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ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

Одним из основных критериев оценки экономического эффекта от 

удобрений в агрохимических исследованиях признана окупаемость 1 кг 

действующего вещества удобрений прибавкой урожая зерна. В условиях 

Калмыкии внесение удобрений считается оправданным, если на 1 кг удобрений 

получено 4 и более кг зерна. 

При оценке экономической эффективности применения минеральных 

удобрений на опытных участках отмечается, что наиболее эффективными в 

2016 году были варианты N30, N60 и N30P30. Чистый доход на 1 рубль затрат на 

этих вариантах составил соответственно 1,10; 0,39 и 0,12 рублей. Прибавка 

урожая на этих вариантах для сухостепной зоны Калмыкии высокая (5,2; 6,9 и 

5,9 ц/га) и при этом самые низкие затраты, что привело к экономической 

эффективности применения доз удобрений на этих вариантах (прил.14). 

Анализ экономической эффективности показывает, что при применении 

минеральных удобрений увеличиваются общие затраты. Вследствие высокой 

стоимости минеральных удобрений, на вариантах Р30, Р60, N30P60, N60Р60 

получены самые низкие чистые доходы или затраты превышают прибыль. 

Наиболее эффективными в 2017 году были те же варианты, что и в 2016 

году – N30, N60 и N30P30. Чистый доход на 1 рубль затрат в этих вариантах 

составил соответственно 1,51, 0,12 и 0,16 рублей. Прибавка урожая на этих 

вариантах высокая: 6,6, 5,9 и 6,7 ц/га и при этом самые низкие затраты, что 

также характеризует варианты как экономически эффективные. 

Вследствие высокой стоимости минеральных удобрений на вариантах Р30, 

Р60, N60P30, N30P60, N60P60 получены убытки от 0,13 до 0,28 руб., при этом 

отмечена достаточно высокая окупаемость 1 кг д.в. удобрений зерном от 6,8 до 

8,7 кг (прил.15). 
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Применение минеральных удобрений в 2018 году обеспечивало 

окупаемость 1 кг д.в. удобрений от 1,5 до 4,3 кг зерна. Максимальная 

окупаемость в 4,3 кг зерна была достигнута в варианте с применением 

одинарной дозы аммиачной селитры – N30 (прил. 16) 

Результаты расчетов по данным 2016-2018 г.г. показали, что основной 

составляющей на величину чистого дохода с 1 га является удобрение. Анализ 

цен 2020 года не показал существенных изменений в ценовой политике на 

удобрения (прил.17). В связи с изложенным следует отметить, что в 

современных условиях неустойчивой конъюнктуры цен и резко выраженном их 

диспаритете очень сложно определить экономическую эффективность 

минеральных удобрений. Можно, в определенной степени, согласиться с тем, 

что относительно объективную оценку эффективности минеральных удобрений 

можно получить лишь с учетом энергетической эффективности удобрений под 

сельскохозяйственные культуры. Следует отметить, что применение различных 

доз и сочетаний минеральных удобрений под яровой ячмень на светло-

каштановых почвах энергетически эффективно, так как энергоотдача по всем 

вариантам опыта превышает единицу (Булаткин, 1983; Никифоров, Токарев в 

соавт., 1995). Однако данные оценки энергетической эффективности 

применения удобрений не во всем совпадает с хозяйственной и экономической 

оценкой изучаемых вариантов. 

Так самые высокие коэффициенты биоэнергетической эффективности, в 

среднем за три года исследований, 5,4 и 5,7 были на вариантах с дозой фосфора 

P30 и P60. На этих вариантах не использовался главный фактор повышения 

урожайности – азот, здесь также хуже экономические и технологические 

показатели, чем на вариантах N30 и N60. В совокупных энергозатратах на 

осуществление технологического процесса азотные минеральные удобрения в 

расчете на 1 кг д.в. в 7 раз выше, чем фосфорные. Азотные удобрения, в связи с 

более высокими энергозатратами на их производство, имеют наименьшую 

энергетическую эффективность по сравнению с фосфорными удобрениями. 

Наиболее эффективными для светло-каштановых почв сухостепной зоны 
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Калмыкии могут быть варианты N30 и N30P30, которые имеют энергию 

накопления в прибавке урожая зерна 7238-7896 МДж/га и биологический 

коэффициент энергетической эффективности 2,7-2,8 единиц (прил.18). 

Таким образом, оценивая экономическую и энергетическую 

составляющую опыта, проводимого с новыми засухоустойчивыми сортами 

фуражного зерна ячменя, необходимо ориентироваться не только на 

экономическую и энергетическую составляющую экспериментальной работы, 

но и дифференцированно оценивать все технологические моменты получения 

качественного зерна. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Применение минеральных удобрений в сухостепной зоне 

республики Калмыкия на светло-каштановой почве под яровой ячмень сорта 

Странник в среднем за три года исследований обеспечило урожайность зерна 

ячменя 27,3 - 33,2 ц/га. Прибавка от удобрений составила 1,3-5,9 ц/га. В 

благоприятные по влагообеспеченности годы внесение N60P30 под яровой 

ячмень способствовало получению 43,8 ц/га, что для республики является 

очень высоким урожаем. 

2.  Эффективность применения минеральных удобрений в 

значительной степени зависела от погодных условий вегетационного периода. 

Наибольшая прибавка урожайности получена в благоприятные по режиму 

увлажнения 2016-2017 гг. при внесении N60P30 и N60P60, тогда как в засушливом 

2018 году – 2,4 ц/га.  

3. Отзывчивость ярового ячменя на применение азотных удобрений 

оказалась выше по сравнению с фосфорными. В среднем за три года внесение 

30 и 60 кг азота обеспечивало прибавку 4,4- 5,0 ц/га при окупаемости  1 кг N  

14,7 и 8,3 кг зерна. При совместном внесении азотно-фосфорных удобрений 

прибавка составила 5,4-5,9 ц/га, а их окупаемость  4,9-6,0 кг/кг зерна. 

4. При внесении удобрений в дозах N60 и N60P60 снижался 

коэффициент водопотребления на 13%. Запас влаги в метровом слое почвы 

составляло 122 мм в начале и 27,5 мм в конце вегетации обеспечивало 

формирование урожайности ярового ячменя в 2016-2017 гг. на уровне 43,7 ц/га. 

5. В среднем за три года азотные удобрения  повышали содержание 

азота в зерне ячменя на 4-9%. Фосфорные удобрения в дозе P60 увеличивали 

содержание Р2О5 в зерне по сравнению с неудобренным вариантом на 10%. В 

остальных вариантах изменения в содержании фосфора в зерне находились в 

пределах ошибки опыта. 

6. Вынос элементов питания зависел, прежде всего, от уровня 

урожайности ярового ячменя и в некоторой степени от содержания их в 
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растениях. Максимальный вынос составил: азота – 79,7, фосфора – 29,2, калия – 

55,5 кг/га, что выше контроля на 19, 29 и 30% соответственно. В расчете на 1 т 

урожая вынос азота и фосфора был примерно равен нормативному показателю, 

а калия – в 1,5 раза меньше. 

7. Минеральные удобрения оказали положительное влияние на 

кормовую ценность ячменя. Благодаря увеличению содержания переваримого 

протеина улучшилось кормопротеиновое соотношение. Максимальные 

показатели приближались к зоотехническим нормам в вариантах N60P60 и N60, 

где на 1 к.е. приходилось 90,9-93,6 г переваримого протеина. 

8. Результаты экономических расчетов показали, что наибольший 

условно-чистый доход с 1 га при современной шкале цен можно получить 

только при применении азотных удобрений в дозе 30 кг/га, при этом на 1 рубль 

затрат достигается получение 0,80 рубля условно-чистого дохода. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Для получения в условиях сухостепной зоны Калмыкии урожайность 

ярового ячменя сорта Странник порядка 40 ц/га и повышения плодородия 

светло-каштановой почвы необходимыми условиями при своевременном и 

качественном выполнении всех агротехнических мероприятий является 

применение азотно-фосфорных удобрений, совместное применение которых 

повышает урожайность на 20-22% с окупаемостью 4,9-6,0 кг/кг. Максимальный 

эффект обеспечивают азотные удобрения в дозах 30 и 60 кг д.в. азотных 

удобрений, что позволит получить фуражное зерно соответствующее 

зоотехническим требованиям и с экономически выгодными показателями. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Метеорологические условия 2015-2016 сельскохозяйственного года (метеопост в г.Элиста) 

 

Декады Месяцы 
t0C, средне-

годовая 

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

+12,4 

Температура воздуха, t0C 

I декада 25,1 12,1 5,3 2,1 -7,0 3,4 6,7 11,2 16,0 18,0 24,9 26,1 

II декада 18,0 5,9 4,9 1,2 0,8 3,6 3,6 14,8 17,6 24,7 28,0 25,0 

III декада 19,5 6,7 6,6 2,6 -3,8 4,0 6,9 15,3 20,4 28,3 24,3 25,5 

Среднемес. 20,9 8,2 5,6 2,0 -3,3 3,7 5,7 13,8 18,0 23,7 25,7 25,5 

Среднемно-

голетняя 
9,1 2,1 -2,3 -5,3 -5,1 -0,7 10,4 16,6 21,8 24,5 23,0 26,0 +9,3 

Осадки, мм 

I декада 38 0 1 7 5 1 1 2 21 27 12 10 
Сумма за год, 

мм 

 

 

 

445 

II декада 25 6 33 8 15 3 7 4 50 0 0 5 

III декада 0 7 0 18 19 1 21 2 25 25 35 11 

Сумма за 

месяц 
63 13 34 33 39 5 29 8 96 52 47 26 

Среднемно-

голетняя 
28 30 26 22 16 22 27 35 50 36 29 20 351 
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Приложение 3 

Метеорологические условия 2016-2017 сельскохозяйственного года (метеопост в г.Элиста) 

 

Декады Месяцы 
t0C, средне-

годовая 

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

+9,9 

Температура воздуха, t0C 

I декада 18,9 15,4 5,9 -3,5 1,0 -8,4 5,4 8,9 16,6 20,0 24,5 28,6 

II декада 15,6 4,7 0,6 -6,6 -3,0 -6,4 5,4 11,3 15,0 20,3 27,2 24,9 

III декада 12,3 2,7 -2,0 -3,1 -7,9 4,3 4,8 10,5 17,3 24,1 25,9 24,3 

Среднемес. 15,6 7,6 1,5 -4,4 -3,3 -3,5 5,2 10,2 16,3 21,5 25,9 25,9 

Среднемно-

голетняя 
9,1 2,1 -2,3 -5,3 -5,1 -0,7 10,4 16,6 21,8 24,5 23,0 26,0 +9,3 

Осадки, мм 

I декада 0,3 0,0 2,0 20,9 0,9 29,0 0,0 5,0 4,8 19,0 5,3 0,0 
Сумма за год, 

мм 

 

 

 

464 

II декада 3,2 11,5 38,5 5,2 2,7 2,1 1,2 0,0 110,5 3,5 1,4 1,2 

III декада 22,6 6,5 7,5 0,5 0,5 11,0 17,2 9,1 6,5 7,2 15,2 32,2 

Сумма за 

месяц 
26,1 18,0 48,0 26,6 4,1 42,1 18,4 14,1 121,8 29,7 21,9 33,4 

Среднемно-

голетняя 
30,0 28,0 30,0 26,0 22,0 16,0 22,0 27,0 35,0 50,0 36,0 29,0 351 
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Приложение 4  

Метеорологические условия 2017-2018 сельскохозяйственного года (метеопост в г.Элиста) 

 

Декады 
Месяцы 

t0C, средне-

годовая 

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

+11,4 

Температура воздуха, t0C 

I декада 21,0 10,6 6,3 2,0 -0,9 0,6 -0,7 8,2 19,5 19,1 27,5 26,4 

II декада 21,7 11,2 6,7 3,9 -6,3 -2,3 0,9 10,7 20,9 23,2 27,9 23,3 

III декада 12,8 8,0 -1,0 -0,3 -3,3 -5,6 3,5 13,0 21,5 29,6 27,9 22,0 

Среднемес. 18,5 9,9 4,0 1,9 -3,5 -2,4 1,2 10,6 20,6 24,0 27,8 23,9 

Среднемно-

голетняя 
16,9 9,1 2,1 -2,3 -5,3 -5,1 -0,7 10,4 16,6 21,8 24,5 23,0 

+9,3 

 

Осадки, мм 

I декада 23,7 0 2,0 3,0 1,0 12,2 26,7 0,5 9,0 0,4 32,1 2,0 
Сумма за год, 

мм 

 

 

 

278,5 

II декада 0 8,9 0 0 3,3 0,8 1,0 1,8 0 0 53,6 1,5 

III декада 0 19,8 0 25,0 8,1 5,3 27,8 5,7 0,9 0,2 2,2 0 

Сумма за 

месяц 
23,7 28,7 2,0 28,0 12,4 18,3 55,5 8,0 9,9 0,6 87,9 3,5 

Среднемно-

голетняя 
30,0 28,0 30,0 26,0 22,0 16,0 22,0 27,0 35,0 50,0 36,0 29,0 351,0 
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Приложение 5 

Коэффициенты корреляции между урожайностью и структурой ярового ячменя 

Корреляция 

Фазы развития ячменя 

Количество 

растений 

Количество 

продуктивных 

стеблей 

Высота  
Масса 1000  

зерен 

2016 год 

r 0,73 0,84 0,94 0,68 

2017 год 

r 0,74 0,76 0,81 0,70 

2018 год 

r 0,97 0,98 0,88 0,83 
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Приложение 6 

Урожайность ярового ячменя за 2016 год исследования, ц/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=L*n=36                     sx = 2,23           sd=1,25             НСР0,5=2,6 

 

  

Варианты 
Повторности 

1 2 3 4 

Контроль 33,3 36,1 37,0 37,2 

N30 37,4 39,6 45,9 41,5 

N30P30 39,6 40,2 44,3 43,1 

N30P60 37,0 39,8 40,4 43,1 

P30 32,6 38,0 37,2 38,0 

N60P30 42,0 42,4 46,7 44,1 

N60 42,8 37,0 46,9 44,3 

N60P60 40,9 39,6 46,1 44,1 

P60 34,6 37,8 40,2 37,0 

Дисперсия 
Суммы 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fфакт F0,5 

Общее 489,4 35 - 

11,2 2,4 
Повторений 136,8 3 - 

Вариантов 277,5 8 34,7 

Остатка (ошибки) 75,1 24 3,1 
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Приложение 7 

Урожайность ярового ячменя за 2017 год исследования, ц/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=L*n=36                     sx = 3,6           sd=2,1             НСР0,5=4,4 

 

 

 

  

Дисперсия 
Суммы 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fфакт F0,5 

Общее 374,8 35 - 

4,8 2,4 
Повторений 14,9 3 - 

Вариантов 221,6 8 27,7 

Остатка (ошибки) 138,3 24 5,8 

Варианты 
Повторности 

1 2 3 4 

Контроль 33,3 38,9 40,2 32,6 

N30 41,5 42,5 41,5 46,2 

N30P30 40,2 44,0 43,6 44,2 

N30P60 42,9 41,9 44,7 46,8 

P30 37,8 40,2 41,0 36,5 

N60P30 43,2 39,5 41,0 45,9 

N60 42,3 44,7 42,5 39,1 

N60P60 42,7 45,7 43,4 46,4 

P60 41,9 42,5 39,1 42,1 
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Приложение 8 

Урожайность ярового ячменя за 2018 год исследования, ц/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=L*n=36                     sx = 0,9           sd=0,14             НСР0,5=0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты 
Повторности 

1 2 3 4 

Контроль 10,0 9,4 9,6 10,3 

N30 10,3 10,3 10,0 10,7 

N30P30 10,5 10,7 11,1 10,7 

N30P60 10,9 11,1 11,3 11,1 

P30 12,0 11,5 11,8 12,0 

N60P30 10,9 12,0 11,5 11,1 

N60 12,0 12,0 11,8 11,5 

N60P60 11,8 11,5 11,8 10,7 

P60 12,2 12,4 12,2 12,0 

Дисперсия 
Суммы 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fфакт F0,5 

Общее 21,9 35 - 

19,7 2,4 
Повторений 0,1 3 - 

Вариантов 19 8 2,4 

Остатка (ошибки) 2,9 24 0,1 
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Приложение 9 

Урожайность ярового ячменя за 2016-2018 годы исследования, ц/га 

 

 

 

 

Дисперсия 
Суммы 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fфакт F0,5 

Общее 22227 107 - 

12,1 2,1 
Повторений 21492,3 11 - 

Вариантов 385,4 8 48,2 

Остатка(ошибки) 349,3 88 4 

N=L*n=108                     sx = 1,9           sd=0,8             НСР0,5=1,7 

 

Варианты 

2016 год 2017 год 2018 год 

Повторения 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Контроль 33,3 36,1 37,0 37,2 33,3 38,9 40,2 32,6 10,0 9,4 9,6 10,3 

N30 37,4 39,6 45,9 41,5 41,5 42,5 41,5 46,2 10,9 11,1 11,3 11,1 

N30P30 39,6 40,2 44,3 43,1 40,2 44,0 43,6 44,2 10,9 12,0 11,5 11,1 

N30P60 37,0 39,8 40,4 43,1 42,9 41,9 44,7 46,8 11,8 11,5 11,8 10,7 

P30 32,6 38,0 37,2 38,0 37,8 40,2 41,0 36,5 10,3 10,3 10,0 10,7 

N60P30 42,0 42,4 46,7 44,1 43,2 39,5 41,0 45,9 12,0 12,0 11,8 11,5 

N60 42,8 37,0 46,9 44,3 42,3 44,7 42,5 39,1 12,0 11,5 11,8 12,0 

N60P60 40,9 39,6 46,1 44,1 42,7 45,7 43,4 46,4 12,2 12,4 12,2 12,0 

P60 34,6 37,8 40,2 37,0 41,9 42,5 39,1 42,1 10,5 10,7 11,1 10,7 
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Приложение 10 

Содержание, вынос и баланс элементов питания  ярового ячменя 2016 год 

Вариант 

Урожайность, 
ц/га 

Содержание элементов питания, % Вынос Баланс, кг/га 

зерно солома 

N P2O5 K2O кг/га На 1т зерна, кг 

N P2O5 K2O 
зерно солома зерно солома зерно солома N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Контроль 35,9 28,7 2,34 0,76 0,80 0,11 0,61 1,04 95,7 28,0 45,1 26,7 7,8 12,6 -95,7 -28,0 -45,1 

N30 41,1 32,9 2,45 0,80 0,89 0,11 0,59 0,74 111,4 35,3 42,4 27,1 8,6 10,3 -81,4 -35,3 -42,4 

N30P30 41,8 33,4 2,53 0,60 0,89 0,21 0,59 0,87 106,8 38,8 47,0 25,6 9,3 11,2 -76,8 -8,8 -47,0 

N30P60 40,1 32,1 2,44 0,64 1,01 0,21 0,61 0,95 103,0 41,1 47,8 25,7 10,2 11,9 -67,0 18,9 -47,8 

P30 36,5 29,2 2,46 0,88 0,94 0,25 0,59 1,18 100,8 36,2 48,7 27,6 9,9 13,3 -100,8 -6,2 -48,7 

N60P30 43,8 35 2,67 0,65 0,89 0,09 0,59 0,77 116,5 37,0 46,1 26,6 8,4 10,5 -56,5 -7,0 -46,1 

N60 42,8 34,4 2,50 0,71 0,82 0,11 0,55 1,01 115,6 34,2 51,1 27,0 8,0 11,9 -55,6 -34,2 -51,1 

N60P60 42,7 34,2 2,40 0,86 0,87 0,16 0,61 1,04 115,1 37,2 53,6 27,0 8,7 12,6 -55,1 22,8 -53,6 

P60 37,4 29,9 2,43 0,77 1,01 0,30 0,63 1,05 101,6 40,7 47,7 27,2 10,9 12,8 -101,6 19,3 -47,7 

 

  



 

 

 
1
5
6

 

Приложение 11 

Содержание, вынос и баланс элементов питания  ярового ячменя 2017 год 

Вариант 

Урожайность, 

ц/га 
Содержание элементов питания, % Вынос Баланс, кг/га 

зерно солома 
N P2O5 K2O кг/га На 1т зерна, кг 

N P2O5 K2O 
зерно солома зерно солома зерно солома N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Контроль 36,3 29,0 2,13 0,48 0,89 0,16 0,74 1,84 80,5 32,6 71,6 22,2 9,0 19,7 -80,5 -32,6 -71,6 

N30 42,9 34,3 2,23 0,32 0,80 0,16 0,72 1,4 99,3 35,1 70,2 23,1 8,2 16,4 -69,3 -35,1 -70,2 

N30P30 43,0 34,4 2,23 0,34 0,85 0,25 0,76 1,55 94,9 39,9 76,5 22,1 9,3 17,8 -64,9 -9,9 -76,5 

N30P60 44,1 35,3 2,07 0,32 0,80 0,16 0,69 1,70 90,4 36,0 80,2 20,5 8,2 18,2 -60,4 24,0 -80,2 

P30 38,9 31,1 2,07 0,37 0,76 0,16 0,74 1,35 87,6 30,4 62,7 22,5 7,8 16,1 -87,6 -0,4 -62,7 

N60P30 42,4 33,9 2,07 0,39 0,80 0,23 0,71 1,70 89,5 37,0 78,2 21,1 8,7 18,4 -29,5 -7,0 -78,2 

N60 42,2 33,8 2,41 0,50 0,82 0,21 0,71 2,58 101,3 36,9 104,1 24 8,7 24,7 -41,3 -36,9 -104,1 

N60P60 44,6 35,7 2,20 0,39 0,80 0,16 0,74 1,84 92,2 36,7 87,7 22,2 8,2 19,7 -32,2 23,3 -87,7 

P60 41,4 33,1 2,00 0,34 0,89 0,16 0,72 1,78 91,3 37,1 78,9 22,1 9,0 19,1 -91,3 22,9 -78,9 
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Приложение 12 

 

Содержание, вынос и баланс элементов питания  ярового ячменя 2018 год 

Вариант 

Урожайность, 

ц/га 
Содержание элементов питания, % Вынос Баланс, кг/га 

зерно солома 
N P2O5 K2O кг/га На 1т зерна, кг 

N P2O5 K2O 
зерно солома зерно солома зерно солома N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Контроль 9,8 6,9 2,27 0,67 0,71 0,21 0,69 0,74 23,9 7,5 10,5 22,4 7,7 10,7 -23,9 -7,5 -10,5 

N30 11,1 7,8 2,35 0,5 0,73 0,18 0,72 0,41 26,7 8,5 10,0 24,1 7,7 8,9 3,3 -8,5 -10,0 

N30P30 11,4 8,0 2,27 0,56 0,73 0,21 0,69 0,45 27,0 8,9 10,2 23,7 7,8 8,4 3,0 21,1 -10,2 

N30P60 11,4 8,2 2,45 0,56 0,73 0,18 0,69 0,36 29,0 8,7 9,6 25,4 7,6 8,4 1,0 51,3 -9,6 

P30 10,3 7,2 2,29 0,59 0,76 0,18 0,71 0,54 24,9 8,2 10,0 24,2 8,0 9,7 -24,9 21,8 -10,0 

N60P30 11,8 8,3 2,33 0,63 0,71 0,21 0,71 0,49 29,3 9,1 11,1 24,8 7,7 9,4 30,7 20,9 -11,1 

N60 11,8 8,1 2,45 0,6 0,73 0,21 0,7 0,53 29,9 9,4 11,3 25,3 8,0 9,6 30,1 -9,4 -11,3 

N60P60 12,2 8,5 2,49 0,63 0,73 0,21 0,69 0,47 31,3 9,6 11,1 25,7 7,9 9,1 28,7 50,4 -11,1 

P60 10,7 7,5 2,40 0,58 0,73 0,18 0,72 0,48 26,8 8,2 10,1 25,0 7,7 9,4 -26,8 51,8 -10,1 
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Приложение 13 

Содержание, вынос и баланс элементов питания  ярового ячменя в среднем за три года (2016-2018 гг.) 

Вариант 

Урожайность, 

ц/га 
Содержание элементов питания, % Вынос Баланс, кг/га 

зерно солома 

N P2O5 K2O кг/га На 1т зерна, кг 

N P2O5 K2O 
зерно солома зерно солома зерно солома N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Контроль 27,3 21,5 2,25 0,51 0,80 0,16 0,68 1,21 66,7 22,7 42,4 23,8 8,2 14,3 -66,7 -22,7 -42,4 

N30 31,7 25,0 2,34 0,39 0,81 0,15 0,68 0,85 79,1 26,3 40,8 24,8 8,2 11,9 -49,1 -26,3 -40,8 

N30P30 32,1 25,3 2,34 0,44 0,82 0,22 0,68 0,96 76,2 29,2 44,6 23,8 8,8 12,5 -46,2 0,8 -44,6 

N30P60 31,9 25,2 2,32 0,43 0,85 0,18 0,66 1,00 74,1 28,6 45,9 23,9 8,7 12,8 -44,1 31,4 -45,9 

P30 28,6 22,5 2,27 0,44 0,82 0,2 0,68 1,02 71,1 24,9 40,5 24,8 8,6 13 -71,1 5,1 -40,5 

N60P30 32,7 25,7 2,36 0,48 0,8 0,18 0,67 0,99 78,4 27,7 45,1 24,2 8,3 12,8 -18,4 2,3 -45,1 

N60 32,3 25,4 2,45 0,48 0,79 0,18 0,65 1,37 79,7 26,8 55,5 25,4 8,2 15,4 -19,7 -26,8 -55,5 

N60P60 33,2 26,1 2,36 0,48 0,8 0,18 0,68 1,12 79,5 27,8 50,8 25,0 8,3 13,8 -19,5 32,2 -50,8 

P60 29,8 23,5 2,28 0,42 0,88 0,21 0,69 1,10 73,2 28,6 45,6 24,8 9,2 13,8 -73,2 31,4 -45,6 
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Приложение 14 

Экономическая эффективность применения минеральных удобрений под яровой ячмень 

Вариант 
Урожайность, 

ц/га 

Прибавка 

урожая,  

ц/га 

Стоимость  

дополнительной 

продукции, 

 руб. 

Затраты, руб. 

Прибыль/ 

убытки, 

руб. 

Чистый 

доход, 

руб. на 1 

рубль 

затрат 

 

на 

приобретение 

удобрений 

на внесение 

удобрений и 

переработку 

дополнительной 

продукции 

Всего 

Окупаемость 

1 кг д.в. 

прибав 

кой урожая, 

кг 

2016 год 

Контроль 35,9 - - - - - - - - 

N30 41,1 5,2 3380 1462 146,2 1608,2 1771,8 1,10 17,3 

N30 P30 41,8 5,9 3835 3118 311,8 3429,8 405,2 0,12 9,8 

N30 P60 40,1 4,2 2730 4774 477,4 5251,4 -2521,4 -0,48 4,7 

P30 36,5 0,6 390 1656 165,6 1821,6 -1431,6 -0,79 2,0 

N60 P30 43,8 7,9 5135 4580 458,0 5038,0 97 0,02 8,8 

N60 42,8 6,9 4485 2924 292,4 3216,4 1268,6 0,39 11,5 

N60 P60 42,7 6,8 4420 6236 623,6 6859,6 -2439,6 -0,36 5,7 

P60 37,4 1,5 975 3312 331,2 3643,2 -2668,2 -0,73 2,5 
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Приложение 15 

Экономическая эффективность применения минеральных удобрений под яровой ячмень 

Вариант 
Урожайность, 

ц/га 

Прибавка 

урожая, 

ц/га 

Стоимость 

дополнительной  

продукции,  

руб. 

Затраты, руб. 

Прибыль/ 

убытки, 

руб. 

Чистый 

доход, 

руб. на 1 

рубль 

затрат 

  

Окупаемость 

1 кг д.в. 

прибавкой 

урожая,  

кг 

на 

приобретение 

минеральных 

удобрений 

на внесение 

удобрений и 

переработку 

дополнительной  

продукции 

всего 

2017 год 

Контроль 36,3 – – – – – – – – 

N30 42,9 6,6 3960 1479,0 100,6 1579,6 2380,4 1,51 22,0 

N30 P30 43,0 6,7 4020 3256,2 221,4 3477,6 542,4 0,16 11,2 

N30 P60 44,1 7,8 4680 5033,3 342,3 5375,6 -695,6 -0,13 8,7 

P30 38,9 2,6 1560 1777,2 120,8 1898,0 -338,0 -0,18 8,7 

N60 P30 42,4 6,1 3660 4735,2 322,0 5057,2 -1397,2 -0,28 6,8 

N60 42,2 5,9 3540 2958,0 201,1 3159,1 380,9 0,12 9,8 

N60 P60 44,6 8,3 4980 6512,3 442,8 6955,1 -1975,1 -0,28 6,9 

P60 41,4 5,1 3060 3554,3 241,7 3796,0 -736,0 -0,19 8,5 

 

 

 

 

 



 

 

 
1
6
1

 

Приложение 16 

Экономическая эффективность применения минеральных удобрений под яровой ячмень 

 

 

 

 

 

Вариант 
Урожайность, 

ц/га 

Прибавка 

урожая, 

ц/га 

Стоимость 

дополнительной  

продукции,  

руб. 

Затраты, руб. 

Прибыль/ 

убытки, 

руб. 

Чистый 

доход, 

руб. на 1 

рубль 

затрат 

  

Окупаемость 

1 кг д.в. 

прибавкой 

урожая,  

кг 

на 

приобретение 

минеральных 

удобрений 

на внесение 

удобрений и 

переработку 

дополнительной  

продукции 

всего 

2018 год 

Контроль 9,8 – – – – – – – – 

N30 11,1 1,3 910 1305 91,4 1396,4 -486,4 -0,34 4,3 

N30 P30 11,4 1,6 1120 2871 201,0 3072,0 -1952,0 -0,64 2,7 

N30 P60 11,4 1,6 1120 4437 310,6 4747,6 -3627,6 -0,76 1,8 

P30 10,3 0,5 350 1566 109,6 1675,6 -1325,6 -0,79 1,7 

N60 P30 11,8 2,0 1400 4176 292,4 4468,4 -3068,4 -0,69 2,2 

N60 11,8 2,0 1400 2610 182,8 2792,8 -1392,8 -0,50 3,3 

N60 P60 12,2 2,4 1680 5742 402,0 6144,0 -4464,0 -0,73 2,0 

P60 10,7 0,9 630 3132 219,2 3351,2 -2721,2 -0,81 1,5 
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Приложение 17 

Экономическая эффективность применения минеральных удобрений под яровой ячмень 

 

 

Вариант 
Урожайность, 

ц/га 

Прибавка 

урожая, 

ц/га 

Стоимость 

дополнительной  

продукции, 

 руб. 

Затраты, руб. 

Прибыль/ 

убытки, 

руб. 

Чистый 

доход, руб. 

на 1 рубль 

затрат 

  

Окупаемость 1 

кг д.в. 

прибавкой 

урожая,  

кг 

на 

приобретение 

минеральных 

удобрений 

на внесение 

удобрений и 

переработку 

дополнительной  

продукции 

всего 

2020 год 

Контроль 27,3 – – – – – – – – 

N30 31,7 4,4 4400 1392 139,2 1531,2 2868,8 1,87 14,7 

N30 P30 32,1 4,8 4800 2958 295,8 3253,8 1546,2 0,47 7,8 

N30 P60 31,9 4,6 4600 4524 452,4 4976,4 -376,4 -0,08 5,0 

P30 28,6 1,3 1300 1566 156,6 1722,6 -522,6 -0,30 4,0 

N60 P30 32,7 5,4 5400 4350 435,0 4785,0 615,0 0,13 5,9 

N60 32,3 5,0 5000 2784 278,4 3062,4 1934,6 0,63 8,2 

N60 P60 33,2 5,9 5900 5916 591,6 6507,6 -607,6 -0,09 4,8 

P60 29,8 2,5 2500 3132 313,2 3445,2 -945,2 -0,27 4,2 
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Приложение 18 

Энергетическая эффективность применения минеральных удобрений под 

яровой ячмень 

Вариант 

Энергия накопления,  

Мдж/га 

Коэффициент энергетической 

эффективности,  

ед. 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

среднее 

за 2016-

2018 гг. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

среднее 

за 2016-

2018 гг. 

Контроль - - - - - - - - 

N30 8554 10857 2139 7238 3,3 4,2 0,8 2,8 

N30 P30 9705 11021 2632 7896 3,3 3,7 0,9 2,7 

N30 P60 6909 12831 2632 7567 2,1 3,8 0,8 2,3 

P30 987 4227 823 2139 2,6 11,3 2,2 5,7 

N60 P30 12996 10035 3290 8883 2,3 1,8 0,6 1,6 

N60 11350 9706 3290 8225 2,2 1,9 0,6 1,6 

N60 P60 11186 13653 3948 9706 1,9 2,3 0,7 1,6 

P60 2468 8390 1480 4112 3,3 11,1 2,0 5,4 

 

Vf0 = Уп*RI *l *100 

Vf0 – содержание энергии в основной продукции, МДж/га; 

Уп – прибавка урожайности, ц/га; 

 RI – коэффициент перевода единицы сельскохозяйственной продукции в сухое 

вещество;    

 l – содержание общей энергии в1 кг сухого вещества данной культуры, МДж; 

100 – коэффициент перевода ц в кг. 

 

ƞ= Vf0/A0 

 

 ƞ- энергетическая эффективность, ед; 

Vf0 – содержание энергии в основной продукции, МДж/га; 

A0 – энергозатраты на применение удобрений, МДж. 


