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Азот в жизни растений имеет исключительное значение. При 

оптимальном азотном питании растения образуют мощные листья и 

стебли с интенсивной зеленой окраской, хорошо растут и кустятся, 

нормально формируют репродуктивные органы. При избытке азота, 

особенно во второй половине вегетации, наблюдается обильное развитие 

вегетативных органов в ущерб репродуктивным, стебли растений 

вытягиваются и полегают, затягивается созревание. Недостаточное 

азотное питание приводит к уменьшению размеров листьев, стеблей, 

плодов [1, 2]. При наличии влаги в почве азот среди элементов 

минерального питания занимает первое место по влиянию на 

урожайность сельскохозяйственных культур и качество продукции [3].  

Растения усваивают азот из двух источников: почвы и 

удобрений [3]. Содержащийся в почве азот представлен различными 

соединениями, наибольшую значимость из которых для оценки 

обеспеченности растений этим элементом питания представляют 

минеральные – нитратный и аммонийный. 

Анализ литературных источников и существующих технологий 

возделывания зерновых культур на антропогенно-преобразованной 

торфяной почве указывает на отсутствие исследований по оценке 

влияния азотных удобрений на азотный режим почв и продуктивность 

ячменя. 

Цель исследований – установить влияние уровня доз азотных 

удобрений на азотный режим антропогенно-преобразованных торфяных 

почв и урожайность ячменя. 

Экспериментальные полевые исследования проводились в 2009–

2010 гг. на опытном поле Полесской опытной станции мелиоративного 

земледелия и луговодства на антропогенно-преобразованных торфяных 

почвах, подстилаемых песком с глубины 35–45 см. Агрохимическая 

характеристика почвы (Ап) опытного поля: содержание органического 

вещества – 22,4–24,3%; рН в КСl – 5,8–5,9; доступные растениям 

соединения (в 0,2М уксусной кислоте) азот – 112–121; Р2О5 – 105–127; 

К2О – 510–587 кг/га; подвижные формы фосфора и калия (в 0,2М НСl) 

соответственно – 281–365 и 271–347 мг/кг почвы. Опытная культура 

ячмень – сорт Дзiвосны, норма высева – 4,5 млн всхожих зерен на 

гектар. Предшественник – пелюшко-овсяная смесь, поукосно – редька 



масличная. Приведенные в таблице 1 данные показывают, что уровень 

минерального азота в исследуемой почве до посева ячменя в варианте 

без азотных удобрений находился на уровне 134 кг/га. Однако в ходе 

вегетации до фазы кущения содержание минерального азота 

увеличилось под действием минерализации органического вещества 

почвы. Этому способствовали почвенные и погодные условия, а также 

слабое потребление азота растениями. Внесение азотных удобрений 

способствует увеличению исходного его содержания в почве перед 

севом. В эту фазу содержание минерального азота в почве колебалось в 

зависимости от доз азота от 191 (N60P80K120) до 260 (N120P80K120) против 

134 кг/га в варианте без азотных удобрений. В фазу конец кущения 

содержание минерального азота в почве достигает максимума (153–

544 кг/га). С ростом и развитием ячменя, потребления растениями 

минерального азота почвы уменьшается, достигая минимума к фазе 

молочной спелости.  

Таблица 1 
Динамика содержания в почве минерального азота слой 0–20 см  

(среднее за 2009–2010 гг.), кг/га почвы 

Вариант опыта 

Сроки отбора почвенных проб* 

1 2 3 4 5 6 сред. 
CV,

% 

1. P80K120 134 153 125 101 114 151 130 15,8 

2.N60P80K120  191 232 162 154 143 175 176 18,2 

3. N90P80K120 224 432 248 219 180 198 250 36,8 

4. N120P80K120  260 544 279 240 207 221 292 43,3 
*Сроки отбора проб: 1 – перед севом (с учетом дополнительного внесения азотных 

удобрений), 2 – фаза конец кущения, 3 – фаза флагового листа, 4 – фаза колошения, 5 – фаза 

молочная спелость, 6 – фаза созревания 

По мере созревания растений ячменя азот из вегетативных органов 

перемещается в репродуктивные и потребность их в азоте уменьшается. 

В то же время под действием минерализации органического вещества 

почвы к созреванию растений наблюдается по всем вариантам некоторое 

увеличение содержания минерального азота в ней. 

Наиболее высокое варьирование содержания в почве минерального 

азота по фазам развития ячменя наблюдается в варианте с внесением 

более высоких доз азотных удобрений (N90–120), которое составляет 37–

43 %. Уровень урожайности ячменя на антропогенно-преобразованных 

торфяных почвах определяется режимом и запасом доступных 

растениям минеральных соединений элементов питания в почве. Между 

содержанием доступных растениям соединений минерального азота в 

почвах (х = 134–260) и урожайностью ячменя (у) установлена тесная 



корреляционная связь, которая описывается уравнением регрессии:  

у=–0,0012х
2
+0,5474х–7,5; R

2
=0,98. 

При исходном содержании в пахотном слое почвы минерального 

азота 134 кг/га (вариант без внесения азотных удобрений) 

продуктивность зерна ячменя сформировалась на уровне 45,1 ц/га. 

Линейный рост продуктивность прослеживается при увеличении 

содержания минерального азота до 224 кг/га почвы: она достигла 

57,7 ц/га при N90P80K120. Дальнейшее повышение уровня содержания 

азота в почве перед посевом не способствовало существенному росту 

урожайности. 

Тесная связь между содержанием азота в почве и продуктивностью 

ячменя указывает на то, что по уровню содержания доступных 

растениям соединений азота в пахотном слое перед посевом можно 

планировать уровень урожайности, прогнозировать условия азотного 

питания растений, определить потребность в азотных подкормках и 

установить их дозы. 

Урожайность зерна ячменя с увеличением доз азота возрастает и в 

варианте N90P80K120 составляет – 57,7 ц/га (табл. 2). Дальнейшее 

увеличение доз азота оказалось неэффективным, что связано с 

полеганием растений. Наибольшая прибавка от азота получена в 

варианте N90P80K120 – 12,6 ц/га. 

Таблица 2 
Влияние удобрений на формирование урожайности ячменя  

Вариант опыта 
Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га 

2009 г. 2010 г. средняя NPK N 

1. P80K120 34,7 43,5 45,1 – – 

2. N60P80K120  42,0 54,1 53,6 17,2 8,5 

3. N90P80K120 43,4 58,7 57,7 21,3 12,6 

4. N120P80K120  42,1 54,0 55,6 19,2 10,5 

Таким образом, опыты показали, что наибольшая урожайность 

получена в варианте N90P80K120 – 57,7 ц/га при содержании в почве 

минерального азота перед посевом 224 кг/га. Дальнейшее увеличение 

содержания минерального азота в почве приводит к полеганию растений 

ячменя и снижению урожайности. 
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