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Аннотация 

 

В данном исследовании дана оценка эффективности поглощения фосфора из почвы 

и удобрений современными сортами овса Тюменской селекции. Исследования проводили в 

полевых и лабораторных условиях. Схема опыта предусматривала варианты с внесением 

возрастающих доз минеральных удобрений, рассчитанных на планируемую урожайность 

от 3,0 до 6,0 т/га. В опыте вносили следующие дозы удобрений: N60P20; N90P40; N150P60; 

N200P80 кг/га действующего вещества. В качестве контроля был взят вариант без 

минеральных удобрений. Высевали сорта овса: Талисман; Отрада; Фома. В ходе 

трёхлетних опытов было установлено, что содержание фосфора в зерне изучаемых 

сортов овса составляет 0,86-1,11%; в соломе – 0,26-0,27%. Внесение минеральных 

удобрений N90P40, N150P60 и N200P80 кг/га увеличивает содержание фосфора в зерне до 0,96-

1,15%. Содержание фосфора в соломе возрастает только при внесении N150P60 и N200P80 

кг/га – до 0,47-0,53%. При отсутствии удобрений хозяйственный вынос фосфора 

составляет: для сорта Талисман – 20 кг/га; для сортов Отрада и Фома – 28 кг/га. С 

повышением уровня минерального питания хозяйственный вынос возрастает до 95 кг/га. 

Сортовые особенности проявляются только при внесении удобрений в дозах N90P40 и 

N150P60 кг/га. Для формирования 1 тонны зерна при отсутствии удобрений требуется 12-

14 кг фосфора. Внесение удобрений на планируемую урожайность до 4,0 т/га зерна не 

оказывает влияния на удельный вынос фосфора. Дальнейшее повышение уровня 

минерального питания (N150P60 и N200P80) увеличивает удельный вынос до 17-19 кг/т зерна. 

Данный показатель преимущественно зависит от уровня минерального питания и в 

меньшей степени от сортовых особенностей овса. Применение метода элементного 

баланса на планируемую урожайность овса показало, что максимальное поглощение 

питательных веществ из удобрений в варианте N200P80 кг/га – балансовый коэффициент 

использования фосфора из удобрений наиболее приближен к 100%. В других вариантах 

КИУ значительно превышает 100%, следовательно, в этих вариантах основная часть 
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урожая формируется за счёт активного потребления почвенных фосфатов. Научная 

новизна - установлено, что сорт овса Фома наиболее эффективно поглощает фосфор из 

удобрений и почвы, относительно стандартного сорта Талисман. 
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Введение 

Фосфор в жизни растений играет очень важную роль. Как и азот, он участвует в 

биохимических процессах на протяжении всей жизни растения [1]. Фосфор входит в состав 

нуклеиновых кислот, в состав аденозинтрифосфорной кислоты, фитина и множества 

фосфолипидов, фосфопротеинов и других веществ [2], поэтому нарушение фосфатного 

режима часто приводит к угнетению растений вплоть до их гибели.  

Процесс поглощения фосфора растениями из почвы крайне тяжелый с 

энергетической точки зрения. Он зависит от множества факторов, начиная от стадии 

развития растения и заканчивая внешними условиями (влажностью и температурой почвы, 

реакцией почвенной среды) [3]. Поэтому в ходе эволюции высшие растения 

приспособились накапливать фосфор в семенах, обеспечивая тем самым возможность 

нормального роста на ранних этапах онтогенеза. Содержание фосфора в семенах обычно 

уступает азоту, но в разы больше, чем калия или кальция [4, 5].  

В почве фосфор находится в органической, органоминеральной и минеральной 

формах. Первые две формы недоступны для растений и служат определённым запасом 

фосфора в почве. Органические фосфаты преимущественно сосредоточены в растительных 

остатках, а также в микробной биомассе. Это ценная часть фосфора, но доступной она 

становится только после разложения органического вещества. К органоминеральным 

соединениям фосфора можно отнести гумусовые вещества, в молекулы которых встроен 

фосфор [6, 7]. Такая форма также недоступна растениям – только почвенная микробиота 

способна извлечь фосфор из гумуса.  

Наибольшая часть почвенного фосфора представлена в виде минеральных солей, в 

которых он находится в виде фосфат-ионов [8]. Нужно отметить, что фосфор не может 
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поступать в растение в виде простых фосфат-ионов, поскольку приводит к деполяризации 

клеточной мембраны и нарушению ионного насоса клетки, поэтому поглощение идет в виде 

гидрофосфатов или фосфорной кислоты. Наиболее сильное влияние на усвояемость 

оказывает значение рН среды – максимальное поглощение происходит в диапазоне рН - 5,0-

6,0 ед. Отклонение в ту или иную сторону резко уменьшает доступность фосфора для 

растений, и им требуются дополнительные энергетические затраты для создания 

благоприятных условий в зоне корневой системы [9].   

Для поглощения и транспортировки фосфора растениям приходится задействовать 

комплекс биохимических и физиологических реакций, которые зависят от температуры 

окружающей среды и почвы [10]. При низких положительных температурах (до 10 о С) 

только холодостойкие растения способны частично поглощать фосфор и транспортировать 

его от корней до листьев [11]. Большинство растительных организмов на планете не может 

этого сделать. При высоких температурах (более 25 о С) кинетика поглощения и 

трансформации фосфора вновь нарушается, и растения пользуются ранее накопленными 

запасами этого химического элемента. Поэтому практически все растения стараются 

запасти максимально большое количество фосфора на ранних этапах онтогенеза и 

расходовать его по мере необходимости. Однако способность растений к усвоению 

фосфора из почвы не теряется со временем, особенно у многолетних трав и деревьев.  

Почвы Западной Сибири характеризуются довольно широким диапазоном 

содержания доступных для растений фосфатов, особенно это касается серых лесных почв 

и чернозёмов [12, 13]. Длительное использование таких почв в пашне, где систематически 

вносят фосфорные удобрения и проводят фосфоритование, обеспечивает формирование 

устойчивого фосфорного режима, необходимого для нормального развития многих 

сельскохозяйственных культур [14-16].  

Фосфорный режим почв начали изучать задолго до формирования 

агропромышленного комплекса в Западной Сибири [3]. Это продолжается и в настоящее 

время [17]. Причиной такого длительного интереса является пространственная 

неоднородность почв по кислотно-щелочной характеристике, водному и температурному 

режиму [18, 19]. Это требует для получения стабильных урожаев сельскохозяйственных 

культур разработки индивидуальной системы удобрений. 
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Среди зерновых культур наиболее эффективно поглощает фосфор овёс посевной. 

Это растение – типичный мезофит, широко распространённый до 40-х широт, где 

располагается основная территория России, в том числе Сибири. В ходе эволюции овёс 

приобрёл способность поглощать фосфор из холодных почв, особенно на ранних этапах 

онтогенеза. Практикой, а впоследствии и наукой было доказано, что овёс способен 

поглощать фосфор в условиях засоления и высокого содержания ионов алюминия, 

обуславливающих кислотность почвы [20, 21]. Однако необходимо отметить, что в ходе 

селекционной работы появилось множество сортов овса [22], часть из которых утратили 

способность поглощать фосфор при неблагоприятных почвенно-климатических условиях. 

Зато в настоящее время появились сорта, способные эффективно усваивать минеральные 

элементы питания при щелочной среде и в условиях дефицита влаги. Всё это разнообразие 

привело к необходимости разработки сортовой системы удобрений, входящей в адаптивно-

ландшафтную систему земледелия. Разработка зональной системы удобрений крайне важна 

для регионов с рискованным земледелием. От правильности выбора планируемой 

урожайности, подбора сортов и культур будет зависеть агропромышленный комплекс 

Западной Сибири [23, 24]. 

Цель работы - изучить эффективность поглощения фосфора из почвы и удобрений 

современными сортами овса Тюменской селекции.  

 

Материалы и методы  

Исследования проводили в лесостепной зоне Зауралья, которая является основной 

территорией Западной Сибири, пригодной для сельского хозяйства. Полевые опыты 

закладывали на стационаре кафедры почвоведения и агрохимии Государственного 

аграрного университета Северного Зауралья. Стационар расположен вблизи д. Утёшево в 

Тюменском районе на юге Тюменской области. Почва – чернозём выщелоченный, 

тяжелосуглинистый, средне гумусовый. По физико-химическим и агробиологическим 

свойствам почва стационара является типичной для чернозёмных и тёмно-серых лесных 

почв Западной Сибири. Содержание гумуса в пахотном слое было равно 8,2%, в 

подпахотном слое резко снижалось, что характерно для чернозёмов Западно - Сибирской 

фации. Тип гумуса – фульватно-гуматный, характер убывания по профилю – резкий. 

Участок характеризовался следующими физико-химическими свойствами: обменная 
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кислотность – 5,5 ед., гидролитическая кислотность – 2,6 г ммоль-экв. /100 г почвы, ёмкость 

катионного обмена – 40-42 ммоль-экв. /100 г почвы при степени насыщенности катионами 

щелочноземельных металлов 92-95 % от ёмкости поглощения. 

По содержанию основных питательных веществ стационар кафедры почвоведения и 

агрохимии характеризовался неустойчивым азотным режимом. Среднее содержание 

нитратов в слое 0-40 см в период весенних полевых работ составляло 6-8 мг/кг, что 

соответствовало низкой обеспеченности для зерновых культур. Содержание доступных для 

растений фосфатов в целом по стационару варьировало от 70 до 100 мг/кг почвы (средняя 

обеспеченность). Фосфор находился преимущественно в виде дифосфата кальция. 

Калийный режим опытного поля ГАУ Северного Зауралья соответствовал высокому 

уровню обеспеченности сельскохозяйственных культур, что характерно для юга 

Тюменской области. Среднее содержание подвижного калия составило 180-200 мг/кг 

почвы. Этого количества было достаточно для получения урожайности зерновых свыше 6,0 

т/га зерна, поэтому в опыте калийные удобрения не использовали. Опыт закладывался по 

следующей схеме: 1. контроль (без удобрений) – урожай формировался за счёт 

естественного плодородия. Удобрения на делянке не вносили с 1995 года; 2. Доза N60P20 

кг/га действующего вещества, обеспечивающая получение урожайности 3,0 т/га зерна овса 

с учётом почвенного плодородия; 3. N90P40 кг/га для получения 4,0 т/га зерна овса; 4. N150P60 

кг/га рассчитана на планируемую урожайность 5,0 т/га зерна; 5. N200P80 кг/га – планируемая 

урожайность овса 6,0 т/га зерна.  

Расчёт доз удобрений на планируемые урожаи осуществлялся методом элементного 

баланса с учётом выноса питательных веществ формирующимся урожаем, фактического 

содержания элементов питания в почве, общепринятых для овса коэффициентов 

использования питательных веществ из почвы и удобрений.  

Агротехника выращивания овса в опыте типичная для лесостепной зоны Зауралья. 

Внесение удобрений осуществлялось весной под предпосевную культивацию сеялкой 

СКП-2,1 на глубину 12 см. Опыты проводили в зернопаровом севообороте с чередованием 

культур: однолетние травы (горохо-овсяная смесь) – яровая пшеница – овёс. Севооборот 

был развёрнут в пространстве и во времени. Опытные делянки – фиксированные. 

Минеральные удобрения вносили под яровую пшеницу и овёс в соответствии с заданным 

уровнем минерального питания. В опыте использовали аммиачную селитру с содержанием 
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азота 34,4% и аммофос, в котором 12% было азота и 52% фосфора. Солому при уборке 

измельчали и запахивали. 

В опыте использовали три современных сорта овса Тюменской селекции (НИИСХ 

Северного Зауралья) – Талисман, Отрада и Фома. Сорта относятся к группе интенсивного 

типа и способны формировать урожай до 7,0 т/га при соответствующем уровне 

минерального питания. Подробная характеристика сортов указана в ранее опубликованных 

работах [25, 26].  

Содержание фосфора в зерне и соломе овса определяли методом сухого озоления 

растительной навески в муфельной печи с последующим растворением золы в кислоте 

(ГОСТ 26657-97). Лабораторный анализ вели в 8-ми кратном повторении.  

Хозяйственный вынос фосфора определяли путём умножения биомассы зерна и 

соломы на соответствующее содержание фосфора в пересчёте на 1 гектар. Удельный вынос 

– путём деления хозяйственного выноса на урожайность зерна овса.  

Балансовый коэффициент использования фосфора из удобрений рассчитывали, как 

отношение хозяйственного выноса фосфора к дозе фосфорных удобрений. Значения 

балансового коэффициента использования фосфора из удобрений более 100% указывают 

на использование почвенных запасов фосфора, что приводит к снижению плодородия 

пашни.  

Результаты лабораторных анализов подвергались математической и статистической 

обработке с использованием Microsoft Excel. 

 

Результаты и их обсуждение  

В ходе лабораторных испытаний было установлено, что изучаемые сорта отличалась 

друг от друга по содержанию общего фосфора в зерне. На контроле среднее содержание 

общего фосфора в зерне овса Талисман было минимальным – 0,86±0,01 % при 

варьировании от 0,81 до 0,90% по годам и повторениям (табл. 1). В зерне сорта Отрада 

данный показатель был выше – 0,92±0,05% при НСР05 равном 0,05%. Сорт овса Фома 

характеризовался максимальным содержанием общего фосфора в зерне – 1,11±0,03%, что 

достоверно выше значений Талисмана и Отрады (Fфакт > Fтеор). Разброс между значениями 

max и min составил 0,20%, тогда как у Отрады он был выше – 0,27%. Это подтверждается и 

более высоким коэффициентом вариации – 7%. 
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Внесение удобрений на планируемые урожайности 3,0 и 4,0 т/га (N60P20 и N 90P40) не 

оказали существенного влияния на содержание фосфора в зерне овса. Отклонения были в 

пределах стандартной ошибки и наименьшей существенной разницы. Были выражены 

сортовые особенности по содержанию фосфора в зерне изучаемых сортов овса при 

внесении удобрений N60P20 и N 90P40. 

На вариантах с внесением удобрений N 150P60 и N200P80 кг/га была отмечена 

тенденция увеличения содержания фосфора в зерне сортов овса Талисман и Отрада. В зерне 

сорта Фома данный показатель варьировал в диапазоне 0,95-1,35% при среднем значении 

0,98-1,15 %.  

Таким образом, было установлено, что содержание фосфора в зерне овса находится 

в пределах 0,85-1,15% и зависит преимущественно от сорта и, в меньшей степени, от уровня 

минерального питания, на котором произрастают данные сорта овса. 

 

Таблица 1. Влияние минеральных удобрений на содержание фосфора в зерне и соломе овса 

Тюменской селекции, %, 2020-2022 гг. 

Вариант 

(Фактор А) 

Сорт 

(Фактор В) 

Зерно Солома 

min max 
 

Cv min max 
 

Cv 

Контроль, без удобрений 

Талисман 0,81 0,90 0,86±0,01 2 0,19 0,35 0,26±0,02 13 

Отрада 0,99 1,26 0,92±0,05 7 0,19 0,34 0,26±0,01 5 

Фома 1,00 1,20 1,11±0,03 4 0,19 0,35 0,27±0,01 6 

N60P20 

Талисман 0,80 0,90 0,85±0,01 3 0,20 0,34 0,26±0,01 4 

Отрада 0,98 1,25 1,10±0,04 7 0,19 0,35 0,27±0,01 3 

Фома 1,01 1,18 1,10±0,02 3 0,20 0,35 0,28±0,01 5 

N90P40 

Талисман 0,92 0,99 0,96±0,01 1 0,18 0,35 0,27±0,01 6 

Отрада 1,01 1,15 1,08±0,01 1 0,20 0,35 0,27±0,01 5 

Фома 1,10 1,20 1,14±0,01 1 0,21 0,34 0,29±0,01 5 

N150P60 

Талисман 0,92 1,00 0,97±0,01 1 0,41 0,55 0,48±0,01 4 

Отрада 1,00 1,15 1,08±0,01 1 0,40 0,55 0,47±0,01 3 

Фома 1,11 1,20 1,15±0,01 1 0,41 0,55 0,48±0,01 4 

N200P80 

Талисман 0,89 1,09 1,00±0,04 6 0,50 0,55 0,52±0,01 1 

Отрада 1,13 1,15 1,14±0,01 1 0,50 0,55 0,53±0,01 1 

Фома 0,95 1,35 0,98±0,01 2 0,50 0,55 0,53±0,01 1 

НСР05 

Фактор А - - 0,06 - - - 0,01 - 

Фактор В - - 0,05 - - - 0,03 - 

Взаимод. АВ - - 0,08 - - - 0,04 - 

Примечание: - среднее значение, % от воздушно-сухой массы; SE – стандартная ошибка, 

%; Cv – коэффициент вариации, %. 

 

�̅� ± 𝑆𝐸 �̅� ± 𝑆𝐸 
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Содержание питательных веществ в побочной продукции также является важным 

критерием при разработке системы возделывания сельскохозяйственных культур. 

Особенно это касается зерновых культур, чья солома может быть запахана как 

органическое удобрение, использована на корм скоту или реализована для подстилки 

животных и птиц.  

При отсутствии удобрений содержание фосфора в соломе в среднем было равно 0,26 

% с варьированием по годам и по повторениям от 0,19 до 0,35%. Нужно отметить 

достаточно высокий коэффициент вариабельности значений на естественном агрофоне – 5-

13%, что обусловлено особенностями развития растений овса в условиях дефицита 

питательных веществ.  

Внесение удобрений на планируемые урожайности 3,0 (N60P20) и 4,0 (N90P40) т/га не 

оказало достоверного влияния (Fфакт < Fтеор) на содержание фосфора в соломе изучаемых 

сортов овса – отклонения были в пределах наименьшей существенной разницы (по фактору 

А – 0,01; по фактору В – 0,03). Данный факт указывает на то, что весь поглощённый фосфор 

был использован для синтеза фосфорорганических соединений и транспортирован в зерно. 

На вариантах с высоким (N150P60) и очень высоким (N200P80) уровнем агрофона 

содержание фосфора в соломе было существенно более высоким относительно контроля и 

вариантов с меньшими дозами удобрений. На варианте с внесением N150P60, который 

обеспечивал получение планируемой урожайности 5,0 т/га, содержание фосфора в соломе 

достигло 0,47-0,48% при стандартной ошибке 0,01%. Значения варьировали от 0,40 до 

0,55% при низкой степени вариабельности значений по годам и повторениям – Cv составил 

3-4%. При дальнейшем повышении уровня минерального питания содержание фосфора в 

соломе изучаемых сортов овса возросло до 0,52-0,53%, что почти в 2 раза выше значений 

контроля. Нужно отметить, что сортовые особенности по содержанию фосфора в соломе 

овса на высоких агрофонах исчезли – отклонения были ниже наименьшей существенной 

разницы.  

Данный факт обусловлен физиологическими особенностями овса, который 

максимально старается поглотить фосфор в первой половине вегетации. В условиях 

достаточного увлажнения и при наличии доступного фосфора в почве овёс продолжает его 

поглощать даже в фазу молочно-восковой спелости зерна. Полученные результаты 
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являются достаточно весомым аргументом в пользу целесообразности запашки соломы на 

полях, где активно применяли фосфорные удобрения под зерновые культуры. 

Химический анализ соломы и зерна даёт возможность рассчитать хозяйственный 

вынос питательных веществ на единицу площади. Наши расчёты показали, что на контроле 

хозяйственный вынос сортом овса Талисман составил 20 кг/га, из которых 75% отчуждается 

с зерном (рис. 1). Сорта Отрада и Фома характеризовались более высоким значением 

хозяйственного выноса – 28 кг/га из которых почти 80% сосредоточено в зерне. Таким 

образом, уже на контроле можно установить сортовую особенность расхода фосфора из 

почвы.  

Внесение возрастающих доз минеральных удобрений увеличивает биомассу овса, 

что положительно отразилось на хозяйственном выносе. На варианте с внесением 

удобрений в дозе N60P20 хозяйственный вынос составил: у сорта овса Талисман – 37 кг; у 

сортов Отрада и Фома 47 и 50 кг/га соответственно. Это указывает на меньшую 

эффективность усвоения фосфора сортом Талисман, что неминуемо скажется на 

урожайности зерна и его технологических качествах. Соотношение между содержанием 

фосфора в зерне и соломе не имело существенных различий относительно контроля.  

 

 
Рис. 1. Хозяйственный вынос фосфора при внесении минеральных удобрений на 

планируемую урожайность овса, кг/га, 2020-2022 гг. 

Примечание: Зерно: НСР05 для фактора: А (удобрения) – 8; В (сорт) – 5; АВ – 10 кг/га 

Солома: НСР05 для фактора: А (удобрения) – 3; В (сорт) – 2; АВ – 6 кг/га. 
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Дальнейшее повышение уровня минерального питания обеспечило увеличение 

хозяйственного выноса до 79-94 кг/га. Максимум приходился на вариант с внесением 

удобрений в дозе N150P60 кг/га, что обеспечивало формирование планируемой урожайности 

овса 5,0 т/га. На максимальном агрофоне (N200P80) данный показатель незначительно 

увеличился у сорта Отрада, но уменьшился с 94 до 88 кг/га у сорта овса Фома. Необходимо 

отметить тот факт, что выращивание овса на высоких агрофонах (N150P60 и N200P80) 

приводит к увеличению доли фосфора в соломе, что указывает на незавершенность 

процессов созревания на физиологическом уровне. Это может стать теоретическим 

обоснованием необходимости смещения срока посева в более ранний период при 

планировании получения высоких урожаев зерна овса.  

Качественным агрохимическим показателем, который всегда используется при 

разработке системы удобрений под сельскохозяйственные культуры, является удельный 

вынос – количество питательных веществ на единицу товарной продукции. В классической 

агрохимии не заостряют внимание на сортовых особенностях поглощения питательных 

веществ, сводя всё только к виду растения. Однако, как показали ранее проведенные 

исследования, удельный вынос питательных веществ у разных сортов отличается [20]. Если 

это не учитывать, то существует вероятность перерасхода питательных веществ или 

неполучения планируемой урожайности.  

В ходе исследований было установлено, что на контроле и в вариантах с внесением 

удобрений в дозах N60P20 и N90P40 кг/га удельный вынос варьировал по сортам от 12 до 15 

кг/т зерна (рис. 2). Достоверных отличий по сортам и указанным уровням минерального 

питания обнаружено не было (Fфакт < Fтеор) – различия были в пределах НСР (удобрения – 3 

кг/т; сорт – 4 кг/т). 

На вариантах с внесением удобрений на планируемые урожайности 5,0 т/га (N150P60) 

и 6,0 т/га (N200P80) удельный вынос фосфора увеличился до 17-19 кг/т зерна. Это 

необходимо учитывать при разработке зональной системы удобрений под современные 

сорта овса интенсивного типа. Сортовые различия, как и на предыдущих вариантах, были 

несущественны.  

Оценку эффективности поглощения фосфора из удобрений лучше проводить по 

балансовому коэффициенту использования питательных веществ из удобрений (КИУ). 

Наши расчёты показали, что балансовый КИУ при низкой дозе удобрений (N60P20) сильно 
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зависит от сорта овса: Талисман – 187%; Отрада и Фома – 234 и 249 % (показано на рис. 3), 

что доказывает наиболее высокую эффективность поглощения фосфора. Значения более 

100% являются признаком того, что планируемый урожай формируется не только за счёт 

удобрений, но и за счёт существующих почвенных запасов. Слишком высокие значения 

указывают на процесс истощения почвы фосфором, что негативно может сказаться на 

урожайности последующей культуры.  

 

 
Рис. 2. Удельный вынос фосфора на 1 тонну зерна овса, кг/т, 2020-2022 гг.  

Примечание: НСР05 по фактору А (удобрения) – 3 кг/т; по фактору В (сорт) – 4 кг/т; АВ – 6 

кг/т. 

 

 
Рис. 3. Балансовый коэффициент использования фосфора из удобрений сортами овса при 

разном уровне минерального питания, % 
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При систематическом внесении минеральных удобрений на планируемую 

урожайность 3,0 т/га в дозе N60P20 обеспеченность почвы подвижным фосфором будет 

снижаться.  

На вариантах, где удобрения вносили из расчёта получения планируемой 

урожайности 4,0 и 5,0 т/га зерна овса, балансовый КИУ уменьшился до 125-162% и 131-

157% соответственно. При этом сортовые особенности эффективности поглощения 

фосфора достоверно (Fфакт > Fтеор.) проявляются – разница между значением сорта овса 

Талисман и Фомой составляет 20-30%. Это ещё раз доказывает необходимость учёта 

сортовых особенностей современных сортов овса при разработке системы удобрений.  

Результат, наиболее приближенный к 100% балансового КИУ, был на варианте с 

максимальной насыщенностью удобрениями – N200P80 кг/га. Это обусловлено тем, что в 

отдельные годы планируемая урожайность 6,0 т/га зерна не была получена, и урожай 

формировался преимущественно за счёт фосфора из минеральных удобрений. 

 

Заключение 

Содержание фосфора в зерне овса варьирует в пределах 0,85-1,15%. Сорта Отрада и 

Фома характеризуются более высоким содержанием фосфора в зерне относительно сорта 

Талисман. Содержание фосфора в соломе овса при низком уровне минерального питания 

(без удобрений, N60P20 и N90P40) составляет 0,26-0,29% без проявления сортовых 

особенностей. На более высоком агрофоне, рассчитанном на получение 5,0 и 6,0 т/га зерна, 

содержание фосфора в соломе изучаемых сортов овса возрастает 0,47-0,53%, что делает 

солому наиболее перспективной для запашки в почву.  

Хозяйственный вынос фосфора зависит от уровня минерального питания и сортовых 

особенностей овса. При отсутствии удобрений он составляет 20 кг/га для сорта Талисман и 

28 кг/га для Отрады и Фомы. Внесение удобрений повышает хозяйственный вынос до 79-

95 кг/га и только на очень высоком агрофоне (N200P80) сортовые особенности исчезают. 

Для формирования 1 тонны зерна при планировании урожайности овса до 4,0 т/га 

требуется 12-15 кг фосфора. При дальнейшем увеличении урожайности (более 4,0 т/га 

зерна) удельный вынос составляет 17-19 кг/т зерна.  

Использование метода элементного баланса для расчёта доз удобрений на 

планируемую урожайность современных сортов овса показало, что планируемый урожай 
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формируется не только за счёт максимального поглощения фосфора из удобрений, но и из 

почвы, что без принятия компенсационных мер может привести к ухудшению фосфатного 

состояния пахотных почв и снижению урожайности следующих за овсом культур 

севооборота. 
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