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                                                          ВВЕДЕНИЕ 

     Среди агротехнических приемов, направленных на повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур и улучшение качества продукции растениеводства, 

определяющее значение имеет оптимизация минерального питания на основе раци-

онального применение удобрений с учетом биоклиматического потенциала местно-

сти (зоны), особенностей растений и конъюнктуры рынка. Сбалансированное пита-

ние растений макро- и микроэлементами контролирует многочисленные процессы 

обмена веществ и играет ключевую роль в формировании урожая и его качества. 

Вce биогенные элементы выполняют в растении жизненно важные функции. Необ-

ходимое их сочетание обусловливает продуктивность сельскохозяйственных куль-

тур, дефицит элементов питания непременно отразится на урожайности и качестве 

продукции. Растениям практически безразлично, что является источником элемен-

тов питания –  почва или удобрения. Важно, чтобы они находились в почве в доста-

точном количестве и оптимальном соотношении. 

     К настоящему времени накоплен значительный практический опыт, свидетель-

ствующий о реальной возможности целенаправленного регулирования условий 

минерального питания растений с целью получения продукции заданного каче-

ственного состава.  В то же время, при любом уровне химизации земледелия необ-

ходим контроль за состоянием баланса питательных элементов в системе почва – 

растение.  

  Практически все страны Западной Европы, Китай, Индия, Бразилия и другие 

благодаря применению удобрений повысили за последние годы урожаи в 2-3 раза 

и превратились из импортеров в экспортёры сельскохозяйственной продукции. В 

то время как Россия, будучи традиционно аграрной страной, не в состоянии обес-

печить население продовольствием. Относить отсталость нашего сельского хозяй-

ства от экономически развитых стран за счет недостатка агрохимических знаний 

некорректно, поскольку уровень развития агрохимии и качество производимых 

удобрений в России на должном уровне. Основной причиной низкой окупаемости 

минеральных удобрений в стране является слабая материально-техническая база и 
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в силу этого несовершенство технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур.   

     Большое разнообразие климатических условий и почвенного покрова требует 

от специалистов глубоких агрохимических знаний для учета региональных осо-

бенностей внутрипочвенной трансформации элементов питания и оптимизации 

минерального питания растений. 

     В то же время, за последние годы, в связи резким уменьшением количества при-

меняемых удобрений, во всех регионах страны наблюдается существенное снижение 

содержания в почвах доступных растениям подвижных форм макро- и микроэлемен-

тов, в определенной мере снизилось также их валовое содержание в почвах, значи-

тельно увеличились площади кислых и деградированных почв.  

       Длительное (с 1990 г.) не восполняемое отчуждение элементов питания из почвы 

в земледелии России, формирование урожаев сельскохозяйственных культур, в ос-

новном, за счет потенциального плодородия почв, привело к ухудшению агрохи-

мических, биологических и агрофизических свойств почв. Заметно увеличились 

площади незасеваемых земель и пашни с низким содержанием подвижных форм 

макро- и микроэлементов, снизилось качество продукции растениеводства по хи-

мическому составу и питательной ценности.  

     По состоянию на 2010 г. пахотные земли России с низким уровнем содержания 

гумуса составляют 56 млн. га (48,3 % от площади пашни 116 млн. га); имеют по-

вышенную кислотность почвы (рН <5,4) - 45 млн. га (39%); недостаточно обеспе-

чены подвижным фосфором (< 100 мг/кг) 65 млн. га (57 %) и обменным калием - 

25 млн. га  (Сычев, 2010). 

    Низкий уровень химизации земледелия негативно сказывается не только на 

урожайности растений. Снижение гумусированности и подкисление почв заметно 

активизирует процессы мобилизации токсикантов почвы, их поступление в рас-

тения, что в итоге негативно влияет на урожай и качество продукции. 

     Практика мирового земледелия убедительно показывает, что среди многочис-

ленных агротехнических факторов, удобрениям принадлежит ведущая роль в по-

вышении урожайности и плодородия почвы. Достичь высоких устойчивых урожа-
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ев требуемого качества невозможно без применения удобрений, без того, чтобы 

элементы питания - основной фактор роста и развития растений, были гармонично 

представлены в строго определенных сочетаниях в течение всей вегетации. 

    Чтобы прокормить растущее населения земледелие не может быть ни биологи-

ческим (органическим), ни минеральным, а только комплексным. Его состояние 

всегда определялось уровнем производительных сил. В мире уже давно признало, 

что без минеральных удобрений и других средств химизации земледелия невоз-

можно экономически целесообразное ведение сельского хозяйства. Об этом явно 

свидетельствует динамика мирового производства минеральных удобрений.    

     Опыт высокоразвитых стран убедительно показывает, что в повышении уро-

жайности сельскохозяйственных культур и почвенного плодородия альтернативы 

удобрениям нет. Удобрения оказывают многостороннее прямое и косвенное дей-

ствие на почву и растения, они сдержат не только пищу для растений, но и усили-

вают мобилизацию питательных веществ почвы, повышают интенсивность хими-

ческих и микробиологических процессов в почве и изменяют свойства самой поч-

вы. 

  В России максимальный среднегодовой уровень производства минеральных 

удобрений за период 1986-1988 гг. составлял 18 млн. т., в том числе азотных - 7,6, 

фосфорных- 5,1 и калийных- 5,3 млн. т.  В 2008-2010 гг. производство минераль-

ных удобрений в РФ, после некоторого спада в 1990-2000 гг., находится примерно 

на том же уровне (17,5-18, 0 млн. т), однако ежегодные поставки сельскому хозяй-

ству страны составили лишь 1,8 млн. т.  Естественно, сокращение объемов приме-

нения минеральных удобрений с 16,4 (1989 г.) до 1,8 млн. т. д. в. (2010 г.) и орга-

нических удобрения с 450 до 40 млн. т, а также других средств химизации земле-

делия (известкование, фосфоритование и др.), привело к снижению плодородия 

почв и урожайности сельскохозяйственных культур, в т.ч. в Нечерноземной зоне  

с 18-22 до 7-9 ц/га зерна.   

Все это требует принятия целевой государственной программы химизации земле-

делия страны с целью повышения продуктивности посевов, плодородия почв и уровня 

развития сельского хозяйства в целом. Еще Ю. Либих (1840) писал, что истощение 
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плодородия почв приводит к обнищанию и полному разорению проживающего на них 

населения. Постоянное отчуждение с урожаями элементов питания из почвы при край-

не низком уровне применения минеральных, органических удобрений и мелиорантов 

привело к снижению не только реального, но и потенциального почвенного плодоро-

дия. Для того чтобы корректировать агрохимические, агрофизические и биологиче-

ские свойства почвы в нужном направлении, необходимы не только знания, но и 

материальные возможности регуляторного воздействия на протекающие в почве 

процессы, обусловленные природными факторами и производственной деятельно-

стью человека. 

Расчеты баланса элементов питания по регионам страны показали, что для не-

полной компенсации отчуждаемых с урожаем элементов питания, поставки мине-

ральных удобрений на внутренний рынок, должны составлять примерно 7,1 млн. т. 

питательных веществ, в том числе азотных - 3,2, фосфорных - 2,7 и калийных- 1,2 

млн. т., в то время как для расширенного воспроизводства плодородия почв РФ 

ежегодно требуется более 26 млн. т питательных веществ. 

В агроэкологическом аспекте важно оценивать комплексное действие удобрений 

на продуктивность посевов и плодородие почвы при длительном их применении. 

Результаты многочисленных длительных опытов свидетельствуют о высокой эф-

фективности удобрений во всех регионах страны.  

Оптимизация питания сельскохозяйственных культур является теоретической 

основой для разработки технологических приемов их возделывания, применения 

удобрений и снижения опасности загрязнения окружающей среды. Зная особенно-

сти поступления биогенных элементов в растения, можно существенно повысить 

продуктивность сельскохозяйственных культур и снизить накопление токсикан-

тов в продукции растениеводства.  

    В рыночных условиях и многоукладном сельскохозяйственном производстве, 

особую значимость приобретает умения специалистов оптимизировать питание 

растений и достичь возможной продуктивности посевов исходя из экономических 

возможностей хозяйства, уровня почвенного плодородия, конъюнктуры рынка, и 

обеспеченности средствами химизации. 
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    Исследования, проведенные в длительных стационарных опытах разных регио-

нов страны покали, что без научно обоснованного применения минеральных и ор-

ганических удобрений нельзя оптимизировать питание растений и плодородие 

почв. При разработке системы удобрений, прежде всего, должны быть учтены эко-

номические возможности сельхозпроизводителя и окупаемость удобрений.  

     Как бы не были важны для агрохимии вопросы круговорота питательных ве-

ществ в земледелии, главной её задачей всегда была и остается оптимизация мине-

рального питания растений с целью повышения урожайности, которая может быть 

решена только путем применения удобрений с учетом биоклиматического потен-

циала зоны. Эксплуатация почв без принятия мер по воспроизводству их плодоро-

дия негативно сказывается на экономическое и социальное состояние региона. 

 

                     1. ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ  УДОБРЕНИЯ     

     Система удобрения является важнейшим разделом агрохимии, тесно связанным с 

земледелием, растениеводством, почвоведением, физиологией растений, микробио-

логией, механизацией, экономикой и организацией сельскохозяйственного произ-

водства. Основной задачей системы удобрения является разработка на основе 

теоретических положений агрономической химии и смежных сельскохозяйствен-

ных наук практических приемов рационального применения удобрений и мелио-

рантов с целью получения устойчивых планируемых урожаев хорошего качества.  

 Несмотря на то, что предметную область дисциплины определяет слово 

«удобрения», большое внимание в пособии, наряду с обсуждением вопросов до-

ступности растениям элементов питания из почвы и удобрений, уделено биоло-

гическим особенностям питания сельскохозяйственных культур  в отдельные пе-

риоды роста и развития, а также свойствам почвы, оказывающим непосред-

ственное влияние на продуктивность растений.  

В организационно-хозяйственном плане система удобрения является важней-

шей составной частью системы земледелия, обеспечивающей ее устойчивость и 

эффективность. Слово «система» в названии дисциплины характеризует ее ком-

плексных подход к решению проблемы оптимизации минерального питания сель-

скохозяйственных культур, учета всех возможных факторов, оказывающих непо-
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средственное и косвенное влияние на развитие растений, продукционный процесс и 

формирование урожая. 

    Несмотря на то, что в нынешних условиях формирование урожая в большей ча-

сти фермерских хозяйств происходит за счет природных процессов, направляемых 

человеком, в крупных хозяйствах применение удобрений остается на должном 

уровне и обеспечивает высокую эффективность их внесения.   

 Система удобрения представляет единую совокупность взаимосвязанных и вза-

имообусловливаемых планов применения удобрений под отдельные сельскохозяй-

ственные культуры. При ее проектировании учитывается влияние агрохимических, 

биологических и физических свойств почвы, а также последействия удобрений на 

продуктивность растений.     

Поскольку центральным объектом системы удобрения являются растения, то 

без знания их биологических особенностей, в том числе, динамики роста и по-

требления элементов питания, разработать систему удобрения для получения мак-

симально возможной в данных условиях продуктивности севооборота и требуемо-

го качества урожая не представляется возможным. 

При разработке системы удобрений важно учитывать отзывчивость отдельных 

сельскохозяйственных культур на известкование, применение органических и ми-

неральных удобрений. При ограниченных ресурсах удобрения необходимо приме-

нять, прежде всего, под наиболее рентабельные культуры.     

       Следует отметить, что если для нашей страны и в рыночных условиях основ-

ной задачей земледелия является получение максимальных урожаев сельскохозяй-

ственных культур, то для многих развитых стран Европы и Америки основной за-

дачей хозяйства является получение определенного планируемого объема продук-

ции растениеводства требуемого качества.  

   В зависимости от площади и специализации система удобрения хозяйства может 

включать одну или несколько систем удобрения отдельных севооборотов или от-

раслей растениеводства - системы удобрения полевых, овощных культур, лугов и 

пастбищ, лекарственных растений, многолетних насаждений и др. 



 8 

Система удобрения овощных культур - это научно обоснованный план примене-

ния минеральных, органических удобрений и мелиорантов на ротацию севооборота с 

учетом хозяйственной значимости культур и конъюнктуры рынка. При освоении 

овощных севооборотов почвы предварительно окультуривают путем внесение в 

запас повышенных доз органических, фосфорных и калийных удобрений.  

 Система удобрения сенокосов и пастбищ - это научно обоснованный план при-

менения органических и минеральных удобрений и мелиорантов при залужении зе-

мель и на период хозяйственного использования лугов и пастбищ. Перед залужени-

ем планируется запасное удобрение, при посеве внесение фосфора и последующие 

ежегодные подкормки травостоя.  

Система удобрения в садах представляет собой научно обоснованный план ра-

ционального применения удобрений на период от окультуривания площади, отве-

денной под сад до конца его хозяйственного использования. Система удобрения 

многолетних насаждений включает допосадочное, припосадочное и послепосадоч-

ное применение удобрений. 

 Характерной чертой системы удобрения являются комплексный подход при ре-

шении вопросов оптимизации минерального питания сельскохозяйственных куль-

тур, расчет доз удобрений на ротацию севооборота, а для многолетних насаждений 

лугов на весь период пользования. Изменения потребности растений в элементах 

питания, связанные с погодными, хозяйственными и рыночными условиями долж-

ны оперативно учитываться, а дозы корректироваться в соответствующих годо-

вых и календарных планах применения удобрений. 

В зависимости от вида используемых удобрений система удобрения может быть 

органической, минеральной или органо-минеральной.  

Органическая система удобрения может быть оправдана лишь для крупных жи-

вотноводческих хозяйств и птицефабрик, где выход органических удобрений 

(навоза, помета) часто превышает оптимальную потребность в них сельхозугодий. 

Она более трудоемка, чем минеральная, однако, весьма широко используется в 

сельской местности на приусадебных участках, когда навоз от небольшого количе-

ства животных вынуждены применять на небольшой площади - 0,3-0,5 га.  
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 Многократная повторяемость процессов при ограниченном объеме вещества, 

участвующего в этих процессах обеспечивает их высокую суммарную эффектив-

ность. Минеральная система удобрения используется на полях удаленных от жи-

вотноводческих помещений, при ограниченном количестве в хозяйстве животных 

и низкой обеспеченности пашни органическими удобрениями в стенных районах.  

В агрохимическом и экономическом аспектах наиболее рациональна органо-

минеральная система удобрения, поскольку минеральные и органические удобре-

ния во всех отношениях хорошо дополняют друг друга.     

    Система удобрения должна гармонично сочетать применение органических и ми-

неральных удобрений. При использовании только минеральных или одних органиче-

ских удобрений нельзя добиться максимальной продуктивности культур севооборо-

та. Продуктивность севооборота значительно возрастаем при совместном примене-

нии минеральных и ограниченных удобрений. 

 Системы удобрения в севооборотах являются составной частью единой систе-

мы удобрения хозяйства, которая включает организационные вопросы приобрете-

ния и хранения удобрений, машин для транспортировки и внесения удобрений, 

распределение их по полевым и овощным севооборотам, кормовым угодьям, садам 

и ягодникам, проведение оценки эффективности агрохимических мероприятий. 

    Рациональная система удобрения - основа для решения многих проблем земле-

делия. Применение органических, минеральных удобрений и мелиорантов является 

основным способом поддержания плодородия почв на должном уровне. Удобрения 

являются один из наиболее действенных факторов подъёма урожайности и разви-

тия сельского хозяйства в целом. Земледелие всех экономически развитые стран от-

личаются высоким уровнем применения удобрений и благодаря изменению доз 

быстро реагируют на конъюнктуру рынка. Вся история мирового земледелия свиде-

тельствует о том, что применение удобрений позволяет решить продовольственную 

проблему любой страны, примером чему являются Китай, Индия и многие другие 

в недавнем прошлом слаборазвитые страны. 

    Наряду с повышением продуктивности сельскохозяйственных культур, большое 

влияние оказывают удобрения на качество продукции растениеводства. Изменяя 
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сроки, дозы, формы и способы применения удобрений можно оказывать суще-

ственное регуляторное влияние на качество растительной продукции в зависимости 

от целевого назначения ее использования. 

 

 

  2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИЫ ПОСТОРОЕИЯ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ 

 

 

Продуктивность сельскохозяйственных культур обусловливается многими   

факторами, оказывающими как положительное, так и негативное влияние на их 

рост и развитие. Поэтому для получения высоких урожаев важно  контролировать 

состояние их посевов и с помощью соответствующих агротехнических меро-

приятий управлять ростом и развитием сельскохозяйственных культур, воздей-

ствуя на почву и растения таким образом, чтобы снизить отрицательные и уси-

лить положительные действия факторов жизни.  

Основной задачей системы удобрения является управление питанием и продук-

ционным процессом сельскохозяйственных культур с целью повышения их урожай-

ности. Под управлением продуктивностью посевами понимают совокупность меро-

приятий направленных на реализацию потенциальных возможностей сорта (гибрида) 

путем целенаправленного регулирования пищевого, водного, воздушного, светово-

го и теплового режимов почвы. Управление состоянием посевов сельскохозяй-

ственных культур осуществляется посредством использования минеральных, ор-

ганических удобрений и мелиорантов, регуляторов роста растений, пестицидов 

для борьбы с сорняками, болезнями и вредителями, а также применения комплек-

са машин. 

 Из-за большого разнообразия почвенных и погодных условий ключевые  

приемы управления посевами также значительно варьируют. Даже в одном и 

том же хозяйстве для каждого поля и вида сельскохозяйственных культур в раз-

ные годы необходимо принимать разные агротехнические решения. 

Глубокие знания биологических особенностей возделываемых культур и ха-

рактера действия основных факторов, обусловливающих формирование урожая в 

данных почвенно-климатических условиях, анализ и оценка состояния посевов 
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на поле, позволяют определить тактику управления продукционным процессом с 

помощью агротехнических приемов.  

  Получение планируемых урожаев сельскохозяйственных культур в значи-

тельной мере обусловливается уровнем обеспеченности растений элементами пи-

тания, наиболее важным источником которых являются удобрения. В этой связи 

первостепенной задачей системы удобрения является оптимизация питания расте-

ний при минимальных затратах удобрений. Высокая их эффективность может 

быть достигнута лишь в том случае, когда внесение элементов питания, лимити-

рующих рост и развитие растений, полностью компенсирует дефицит питатель-

ных веществ в почве и соответствует нуждаемости в них растений.  

     Система удобрений – это комплекс (совокупность взаимосвязанных) аг-

рономических и организационных мероприятий направленных на рациональ-

ное применение минеральных, органических удобрений и мелиорантов с целью 

получения высоких устойчивых урожаев хорошего качества, поддержание или 

повышение плодородия почвы и снижение опасности загрязнения окружающей 

среды. Система удобрения является неотъемлемой составной частью бизнес 

плана и системы ведения хозяйства. 

Систему удобрения можно рассматривать на уровне крупного агропро-

мышленного объединения (холдинга), хозяйства, в том числе тепличного, 

севооборота, поля, а также отдельного земельного участке занятого лугом и 

пастбищем, многолетними плодовыми или ягодными насаждениями. В уз-

ком плане объектом системы удобрения могут быть отдельные культуры. 

  Система удобрения хозяйства предусматривает оптимальное решение 

следующих вопросов: определение необходимого количества отдельных видов 

удобрений на планируемый урожай по объектам землепользования и в целом по хо-

зяйству на ближайшую перспективу (4-6 лет); приобретение и хранение ми-

неральных удобрений, накопление органических удобрений; параллельно 

должны решаться вопросы технического обеспечения применения удобрений: 

подготовку техники для транспортировки и внесения удобрений; приготов-

ление тукосмесей; проведение диагностики питания растений; контроль за 



 12 

соблюдением агрономических и экологических требований к их внесению; 

уход за посевами; определение эффективности применения отдельных видов 

удобрений и в целом системы удобрения в хозяйстве. Система удобрения хо-

зяйства предусматривает также мероприятия по эффективному экологически без-

опасному использованию химических средств защиты растений от вредителей и бо-

лезней и регуляторов роста. 

При разработке системы применения удобрений следует учитывать зональные 

почвенно-климатические условия, агротехнические и биологические особенности 

возделываемых сельскохозяйственных культур. 

Основной задачей системы удобрения хозяйства является повышение продук-

тивности возделываемых культур на основе рационального использования удобре-

ний, как в агрономическом, так и экологическом аспектах.                                                                                                                                                       

    Система удобрения в хозяйстве характеризуется количеством применяемых на 1 

га пашни или сельскохозяйственных угодий минеральных (кг/га) и органических 

(т/га) удобрений. Например, на 1 га пашни в хозяйстве вносится в среднем за год 8 

т органических удобрений и 140 кг NPK. 

Наиболее важными показателями системы удобрения в хозяйстве являются: 

урожайность, объем производства и качество растениеводческой продукции, коли-

чество вносимых органических (т/га) и отдельных видов минеральных удобрений 

(кг/га д.в.). 

Систему удобрения разрабатывают, как правило, на ротацию севооборота поле-

вых культур или период использования лугов, пастбищ, ягодных культур и еже-

годно корректируется в годовых и календарных планах применения удобрений с 

указанием доз, форм, сроков и способов их внесения под отдельные культуры с 

учетом различий плодородия отдельных полей, реального размещения культур по 

полям, конъюнктуры рынка, хозяйственных и погодных условий. Для оценки си-

стемы удобрения в хозяйстве используют показатели агрономической и экономии- 

ческой эффективности применения удобрений. Об уровне этих показателей в сево-

оборотах и в целом в хозяйстве судят по окупаемости 1 кг д.в. (в кормовых едини-

цах) минеральных и 1 т органических удобрений прибавкой урожая возделываемых 
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культур. Об экономической эффективности системы удобрения судят на основании 

чистого дохода с 1 га пашни и рентабельности применения удобрений. 

     При разработке систем удобрений в севооборотах хозяйства преследуются следую-

щие основные задачи: 

- управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур с целью 

получения планируемых или максимально возможных урожаев хорошего качества при 

минимальных затратах средств и времени; 

- поышение или поддержание на должном уровне плодородия почвы почв в агро-

ценозах; 

     -  утилизация отходов животноводства и растениеводства; 

     -  охрана окружающей среды. 

     Наряду с этим, определяют экономически и экологически целесообразные уров-

ни интенсификации сельхозугодий. При составлении системы удобрения в севообо-

роте следует учитывать зональные особенности технологий возделывания сельско-

хозяйственных культур, и предусмотренные в них почвозащитные мероприятия и 

способы обработки почвы. 

В зависимости от плодородия почвы и особенностей рельефа подходы к разра-

ботке системы удобрения в отдельных севооборотах хозяйства могут заметно раз-

личаться, однако во всех случаях обязательным требованием к ним являются: 

- наличие результатов агрохимического обследования всех полей в виде 

картограмм или паспортов полей и участков; 

 - учет биоклиматического потенциала зоны; 

- определение реально возможной продуктивности сельскохозяйственных 

культур с учетом климатических, агрохимических, организационно-экономических 

условий хозяйства; 

- определение выхода в хозяйстве органических удобрений и возможностей 

их накопления за счет компостов, сидератов, соломы и т.п.; 

- обоснование оптимальных доз минеральных и мест внесения органических 

удобрений в севообороте под отдельные  культуры; 
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- обоснование необходимости известкования (гипсования) и определение оп-

тимальных доз и мест внесения мелиорантов в севообороте.  

Система удобрения в севообороте представляет собой научно обоснованный 

план применения удобрений, составляемый, как правило, на ротацию севооборота, 

с учетом биологических особенностей возделываемых культур, планируемой уро-

жайности, агрохимических свойств почвы, ее гранулометрического состава, харак-

тера трансформации удобрений в почве, предшественников и климатических усло-

вий. В плане применения удобрений в севообороте предусматривается наиболее 

рациональное их распределение между культурами. 

Дозы удобрений при разработке системы удобрения в севообороте рассчи-

тывают обычно по средневзвешенному содержанию подвижных форм эле-

ментов питания (N, P2О5 и K2О) в почве севооборота. В плане применения 

удобрений отражаются распределение органических и минеральных удобрений 

между культурами севооборота, дозы и сроки внесения, с целью получения плани-

руемой урожайности всех культур севооборота, повышения или поддержания 

плодородия почвы и предотвращения загрязнения окружающей среды, обеспечи-

вая при этом лучшие условия минерального питания ведущим (более рентабель-

ным) культурам, имеющие повышенный рыночный спрос. 

Система удобрения лугов, пастбищ, многолетних плодовых и ягодных культур  

разрабатывается на период их использования. Система удобрения отдельных 

культур, как и культур в севообороте, предусматривает определение оптималь-

ных доз, сроков, форм и способов применения минеральных, органических удоб-

рений и мелиорантов, а также их окупаемость.  

      Дозы минеральных и органических удобрений согласно системе ежегодно кор-

ректируют в годовых планах с учётом сложившихся погодных условий, размеще-

ния культур по полям севооборота, фактического плодородия почв полей и их 

предшествующей удобренности с указанием, дозы (кг/га), срока и способа внесе-

ния элементов питания и конкретных удобрений.  

    На основании годового плана составляется календарный план применения мине-

ральных, органических удобрений и мелиоратов с указанием потребности в них за 
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сезон на каждый севооборот и всего хозяйства, что позволяет определить объём 

складов для хранения удобрений. Дозы и сроки внесения азотных удобрений в го-

довых и календарных планах корректируют по результатам почвенной и расти-

тельной диагностики или рекомендациям.  

     Важнейшим показателем системы удобрения в севообороте является насыщен-

ность (обеспеченность) севооборота удобрениями - среднегодовое количество при-

меняемых на 1 га пашни (сельхозугодий) минеральных (кг/га) и органических 

(т/га) удобрений. В экономическом аспекте систему удобрения в севообороте ха-

рактеризует окупаемостью в кормовых единицах 1 т органических и 1 кг д.в. ми-

неральных удобрений урожаем всех культур севооборота.  

    Критерием обоснованности системы удобрения наряду с экономической эффек-

тивностью является баланс элементов питания, состояние которого позволяет про-

гнозировать возможные изменения содержания питательных веществ в почве и 

контролировать экологическую ситуацию агроландшафтов.  

    Требования к балансу элементов питания в севообороте обусловливаются уров-

нем урожайности, плодородием почвы и планируемым изменением агрохимических 

показателей почвы за ротацию. 

    В зависимости от экономического состояния хозяйства и требований к почвен-

ному плодородию баланс элементов питания может быть положительным, нулевым 

или отрицательным. При благоприятном экономическом состоянии хозяйства ба-

ланс азота в каждом севообороте должен быть положительным, уравновешиваю-

щим его потери из почвы в результате денитрификации и вымывания нитратов. 

    Баланс фосфора и калия в зависимости от уровня их содержания в почве в до-

ступной форме, на отдельных этапах землепользования может быть положитель-

ным, нулевым и отрицательным. Если содержание подвижного фосфора и обмен-

ного калия в почве соответствует уровню продуктивности возделываемых культур, 

баланс их должен быть нулевым, если содержание элементов питания в почве низ-

кое и лимитирует продуктивность культур севооборота, то их баланс должен быть 

положительным, а на хорошоокультуренных почвах целесообразно поддерживать 

отрицательный баланс питательных веществ. 
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    На бедных почвах баланс фосфора и калия должен быть в той или иной степени 

положительным. Система удобрения должна гармонично сочетать применение ор-

ганических и минеральных удобрений. При использовании только минеральных или 

одних органических удобрений нельзя добиться максимальной продуктивности 

культур севооборота. Продуктивность севооборота значительно возрастаем при сов-

местном применении минеральных удобрений и ограниченных удобрений. 

 

3.  ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОРТРЕБОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНЫХ КУЛЬТУР В УДОБРЕНИЯХ   

 
             Уровень урожайности является интегральным показателем культуры земледе-

лия и квалификации агронома. Для получения высоких урожаев не достаточно 

иметь соответствующие удобрения и сельскохозяйственные машины. Нужно так-

же хорошо знать биологические особенности питания возделываемых культур, 

динамику потребления ими элементов и грамотно удовлетворить эти потребно-

сти растений. Причина низкой урожайности, наряду с лимитирующими матери-

альными ресурсами, часто является незнание или несоблюдение требований 

возделывания сельскохозяйственных культур. В свое время Д.Н.  Прянишников 

писал, что недостаток знаний нельзя заменить избытком удобрений. 

      Минеральное питание является важнейшей функцией растений обусловлива-

ющей их рост и развитие. Благодаря автотрофному питанию - усвоению СО2  из 

воздуха в результате фотосинтеза и способности синтезировать сложные органи-

ческие соединения из простых неорганических веществ для построения своих тел, 

растения приобрели полную независимость от других организмов и готовых ис-

точников энергии.   

  Растения способны усваивать питательные вещества, как через корни, так и 

надземные органы (листья, стебли, незрелые плоды). Однако основные органы, с 

помощью которых питаются растения - это лист и корень. Их размер и состоя-

ние в значительной мере обусловливают продуктивность посевов.  Листья 

обеспечивают растения углеродным питанием (СО2), корни выполняют несколько 
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функций, главными из которых являются поглощение из почвы минеральных 

веществ и воды. 

   Следует отметить, что в процессе эволюции растения не утратили способность 

потреблять из воздуха необходимые им питательные вещества даже при малом их 

содержании. Через надземные органы (в основном листья) в растения поступают 

преимущественно СО2 и О2 , однако, они не лишены также способности усваивать 

своей поверхностью элементы питания находящиеся в ионной форме, что широко 

используется в практике сельского хозяйства. С помощью некорневых подкормок 

зерновых культур азотными удобрениями, овощных и плодовых культур – микро-

удобрениями, можно в значительной мере компенсировать дефицит элементов в рас-

тениях и существенно повысить урожайность и/или качество продукции. 

    Несмотря на способность надземных органов усваивать элементы питания, основ-

ная роль в снабжении растений питательными веществами принадлежит корневой 

системе. Скорость поглощения элементов питания корнями и транспорт их в 

надземные органы растения, где они включаются в метаболические процессы, яв-

ляется важнейшей индивидуальной особенностью растений, определяющей интен-

сивность их роста и развития.  

    Поскольку преобладающая часть используемых растениями элементов питания 

находится в почве в адсорбированном, малоподвижном состоянии, то обеспеченность 

растений питательными элементами во многом зависит от размера и морфологиче-

ского строения корневой системы. Чем мощнее и разветвленнее корневая система 

у растений, тем больший объем почвы она охватывают и тем выше ее возможности 

усваивать элементы питания из почвы. 

    Корневая система распределена в почве неравномерно. У каждого вида и даже 

сорта растений имеются свои особенности по глубине проникания и распростра-

нению корневой системы в отдельных горизонтах почвы (табл. 3.1). Исследова-

ния показали, что характер распространения и развитие корневой системы в почве 

зависит от ее строения, физических свойств, агротехнических и экологических 

факторов. В дерново-подзолистых почвах основная масса корней большинства 

растений находится в пахотном горизонте. В черноземах и каштановых почвах 
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большая часть активных корней в засушливый период в поисках влаги и пищи 

проникает в подпахотные горизонты почвы, что необходимо учитывать при 

расчете доз и глубины внесения удобрений. 

               3.1. Сравнительное развитие корней у различных культур 
 

 

Культура 
Корни Корневые волоски 

 

 
длина, м поверхность, см

2
 число, млн. длина, м поверхность, см

2
 

Овес 4,6 316 6,3 741 3419 

Рожь 6,4 503 12,5 549 7677 

Горох 

Соя 

3,0                              

2,9 

390 

406 

6,5             

6,1 

470 

605 

289 

277 

Мятлик луговой 38,4 2130 52,0 466 15806 

 

    Исходя из ключевой роли корневой системы в питании растений, управление 

продукционным процессом сельскохозяйственных культур на основе рациональ-

ного применения минеральных и органических удобрений невозможно без учета 

зависимости активности корней от условий питания и воздействия окружающей 

среды, а также глубокого понимания особенностей поглощения питательных ве-

ществ растениями в отдельные периоды их роста и развития. 

Главной причиной, ограничивающей распространение корней в подпахот-

ный слой дерново-подзолистой почвы, являются крайне низкое содержание 

элементов питания в подзолистом (А2) горизонте, высокая кислотность и со-

держание подвижного алюминия. Доля корней в подпахотных слоях почвы зна-

чительно возрастает в серых лесных почвах. 

Совершенно другой характер распространения корней наблюдается в черно-

земных почвах по сравнению с дерново-подзолистыми. Наличие мощного гумусо-

вого горизонта почвы, хорошие физические и агрохимические свойства подпа-

хотных слоев почвы способствует более глубокому равномерному распростра-

нению корней. Корневая система растений произрастающих на черноземных поч-

вах характеризуется более мощным развитием и глубоким проникновением. В па-

хотном горизонте черноземных почв находится, как правило, 50-65 % общей 

массы корней, что следует учитывать при внесении удобрений. 
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Массу и поглотительную деятельность корневой системы большинства сель-

скохозяйственных культур можно наглядно представить в виде двух конусов, 

один из которых, обращенный основанием кверху будет отражать массу корней, 

а другой – стоящий на основании, ее поглотительную активность.   

Плотность почвы, гранулометрический и химический состав отдельных гори-

зонтов почвенного профиля оказывают существенное влияние на рост и распро-

странения корней. У большинства сельскохозяйственных культур Нечерноземной 

зоны основная масса корней (80-90 %) расположена в пахотном слое почвы, при этом 

больше половины их массы находится в верхнем слое (0-15 см) почвы. Однако на 

долю корней расположенных в верхней половине пахотного слоя почвы приходится 

лишь 15-20 % от суммарного поглощения элементов питания из почвы за период ве-

гетации, т.е. их роль в поглощении элементов питания относительно невелика. Ос-

новное количество питательных веществ (80-85 %) поступает в растения при участии 

молодых растущих корней расположенных в нижней части пахотного слоя почвы. 

Благодаря неравномерному распределения массы корней в почвенном профиле, по-

сле их отмирания происходит обогащение элементами питания верхних горизонтов 

почвы. 

Молодые растущие корни нижней части пахотного горизонта, несмотря на не-

большую массу (15-25 % от общей массы) отличаются высокой поглотительной спо-

собностью вследствие большой их разветвленности и адсорбционной поверхности, а 

также высокой интенсивности физиологических процессов обмена веществ. При 

этом главная роль в поглощении элементов питания принадлежит кончикам корней 

снабженных корневыми волосками. 

Корневая система в первую очередь воспринимает все изменения, происходя-

щие в почве при внесении удобрений, извести, орошении и других агротехниче-

ских приемах. Однако реакция корней на изменение условий у однодольных и дву-

дольных растений различна. Корневые системы однодольных и двудольных расте-

ний существенно различаются по массе, толщине корней, глубине их проникновения, 

разветвленности и пространственному распределению их в почве, а следовательно, 

и способностью потреблять элементы питания из разных горизонтов почвы. 
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 На состояние и характер распространения корневой системы растений в поч-

венном профиле большое влияние оказывают гранулометрический состав почвы, 

погодные и агротехнические условия. Корни растений более интенсивно растут по 

направлению меньшей плотности, возрастания содержания воды и питательных 

веществ в почве, исключение составляют переувлажненные почвы. Неодинако-

вое содержание питательных веществ и воды в отдельных слоях и горизонтах поч-

вы вызывает разное развитие в них корней. Можно сказать, что корни сами 

«идут» навстречу воде и пище. По этой причине в элювиальном горизонте (А2) 

дерново-подзолистых почв можно видеть лишь неразветвленные транзитные кор-

ни. 

 Мочковатые корни злаковых (мятликовых) густо пронизывают пахотный слой 

почвы, что имеют важное значение в водоснабжении и питании растений. Высокая 

температура почвы, ускоряя прохождение фазы кущения, оказывает негативное 

влияние на образование узловых корней. У злаковых культур, произрастающих на 

дерново-подзолистых и серых лесных почвах 80-90% массы корней сосредоточено в 

пахотном слое почвы 0-25 см. Поэтому в обеспечении растений элементами питания 

подпахотные слои почвы имеют второстепенное значение. Иссушение верхних слоев 

почвы вынуждает корневую систему развиваться в глубину, в более влажные подпа-

хотные слои почвы. Только благодаря быстрому распространению корней в почве, 

при котором охватываются все новые и новые ее участки с неиспользованной во-

дой и элементами питания, обеспечиваются соответствующие условия для роста 

растений. Это можно наблюдать в зоне достаточного увлажнения в период засухи. 

В степных районах, где верхние слои черноземов и каштановых почв (0-15 см) в 

летний период, как правило, сильно иссушаются и корни уходят в более глубокие 

слои почвы, содержание питательных веществ в подпахотном слое почвы 15-40 см 

оказывает существенное влияние на урожайность растений. 

 Корневая система двудольных существенно отличается от корневой системы 

однодольных (злаковых) культур. Двудольные растения формируют центральный 

(главный) корень, который затем образует боковые корни. Главный корень имеет 

значительно больший размер, чем боковые и составляет обычно 50-70% массы 
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корневой системы, однако вклад его в общую поверхность корневой системы и по-

глощение элементов питания относительно невелик. Следует отметить, что погло-

щение растениями питательных веществ из почвы в большей мере зависит не от 

массы корней, а от степени их ветвления и удельной поверхности.  

Диаметр корней и глубина их проникновения у двудольных культур, как правило, 

больше, чем у злаковых. Например, большая часть корневой система пшеницы, яч-

меня, кукурузы и др. злаков расположена в пахотном слое и лишь незначительная их 

часть в подпахотном слое почвы, а у двудольных растений: зернобобовых, клевера, 

люцерны, донника, подсолнечника и многих овощных культур (зонтичные, тыквен-

ные, капустные) в подпахотном слое почвы располагается более значительная часть 

корней по сравнению со злаками. Главный корень люцерны, донника, эспарцета, 

сахарной свеклы в первый год жизни растений может проникать на глубину 1,3-

2.0 м, а во второй год- 2,5-3,5 м или до тех пор, пока проникновение корней в глубь 

не будет лимитировано какими-либо физическими или химическими свойствам почвы. 

В сильно засушливые годы глубина проникновения корней в почву практически 

у всех растений в 1,5-2 раза больше, чем в обычные годы. У люцерны и донника 

отдельные корни иногда проникают на глубину 10-14 м. 

У древесных пород корневая система состоит из проводящих, ростовых и со-

сущих корней. Сосущие корни обычно нитевидные, размером 10-15 мм, с много-

численными корневыми волосками. Корни многих древесных культур вступа-

ют в симбиоз с почвенными грибами, образуя микоризу, или грибокорень. Мико-

ризные корни не имеют корневых волосков, они более короткие, утолщенные, 

покрыты сплошным чехлом из переплетающихся гиф гриба. Ростовые корни от-

личаются от сосущих более значительными размерами (диаметр 1,5-2,0 мм, дли-

на до 10-15 см). 

Поэтому в агрохимическом и экологическом аспектах для рационального при-

менения удобрений необходимо учитывать содержание доступных растениям эле-

ментов питания не только пахотном, но и в подпахотных горизонтах почвенного 

профиля. Агрохимическое картирование лишь пахотных горизонтов почвы не дает 
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полного представления о запасах питательных веществ и не отражает реальное плодо-

родие почв, особенно в случае черноземов, серых лесных и каштановых почв. 

Доступность элементов питания растениям зависит от объема почвы, использу-

емого корневой системой. Её масса не является определяющим фактором, так как 

поглощение элементов питания и воды осуществляется в основном молодыми ко-

решками, снабженными большим количеством корневых волосков. Поэтому уровень 

потребления питательных веществ обусловливается главным образом густотой ветв-

ления корней. В зоне достаточного увлажнения она почти всегда максимальна в па-

хотном слое почвы. В более засушливых областях основная часть активных корней 

находится в нижней части пахотного горизонта и в подпахотном слое почвы, кото-

рый, таким образом, имеет большое значение для питания растений. Особо важную 

роль для поглощения питательных веществ имеет разветвленность корневой си-

стемы. 

Причина, вызывающая ветвление корней пока неизвестна, но при удалении кон-

чика главного корня наблюдается интенсивное ветвление корней, что используется 

в сельскохозяйственной практике. Важно отметить, что при рассадном способе вы-

ращивания овощных культур, когда при выемки рассады из грунта центральный 

корень часто обрывается, после посадки в поле они формируют разветвленную 

(псевдомочковатую) коневую систему, а при безрассадном способе (посев семена-

ми) растения имеют глубоко проникающий стержневой корень. Подрезание корней 

плодовых и ягодных культур путем глубокого рыхления почвы довольно широко 

используют в практике для усиления ветвления (омоложения) корней.                                                                                                                                                            

   Ветвление корня моркови, свеклы и других корнеплодов часто наблюдается на 

плотных почвах, когда сопротивление нижнего горизонта почвы сильно угнетает 

рост центрального корня или при его повреждении. Ветвления корнеплодов, осо-

бенно моркови и свеклы, на плотных суглинистых почвах могут вызывать также 

органические удобрения (навоз, компост и др.). При плохом их перемешивании в 

почве образуются очаги пониженной плотности («пустоты»), стимулирующие об-

разование и рост боковых корней в сторону наименьшего физического сопро-

тивления их росту. В тех же условиях при тщательном перемешивании фрезой ор-
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ганических удобрений с почвой ветвления корнеплодов практически не наблюда-

ется. 

Можно сказать, что корневая система интенсивно поглощает элементы пита-

ния, пока растут кончики корня. Корневые волоски и прилежащие к ним клетки 

эпидермиса являются основным местом поступления («загрузки») элементов пи-

тания в симпласт, а далее, минуя мембранные барьеры, они проходят весь путь 

по плазмодесмам до ксилемы. 

При плотности почвы выше 1,5 г/см
3
 рост корней многих сельскохозяйственных 

растений резко замедляется или вовсе приостанавливается, что важно учитывать 

при использовании тяжелых сельскохозяйственных машин и орудий. 

Масса корневой системы и количество волосков на поверхности кончика корня 

зависит от условий минерального питания растений, температуры, плотности и 

влажности воздуха почвы. Их больше в рыхлой почве, при оптимальной для ро-

ста температуре и влажности. При разреженных посевах растения образуют 

длинные разветвленные корни с большой поверхностью, однако общая масса (т/га) 

их и площадь поверхности корней (м
2
/га) значительно выше при оптимальных и 

загущенных посевах сельскохозяйственных культур, чем разреженных. В зависи-

мости от биологических особенностей растений, агротехнических и почвенно-

климатических условий, при густоте стояния посевов, обеспечивающей максималь-

ный урожай с.-х. культур, масса корней варьирует от 2 до 10 т/га, а суммарная по-

верхность корней, расположенных под 1 м
2
 поверхности почвы составляет 40-100 

м
2
.  

Густота корней (разветвленность) у различных сельскохозяйственных культур 

также неодинакова. Наибольшая густота корней у подсолнечника и многолетний 

злаковых трав, при этом значительная их часть расположена в слое 6-20 см. Зер-

новые колосовые культуры (рожь, пшеница, ячмень) и кукуруза имеют среднюю 

густоту корней. Наименьшая разветвленность корней у картофеля, льна, фасоли и 

сои. В этой связи при составлении плана применения удобрений необходимо учи-

тывать морфологические особенности корневой системы возделываемых расте-

ний. Культуры со слаборазвитой корневой системой требуют повышенного уров-



 24 

ня минерального питания, они лучше отзываются на действие удобрений, нежели 

последействие. 

По мере роста и развития растений длина и масса корневой системы линейно воз-

растает и достигает максимального значения практически у всех однолетних культур 

к фазе цветения. В начале формирования репродуктивных органов длина и масса 

корней в течение 10-15 дней остаются постоянными, а затем быстро уменьшается. В 

фазе полной спелости зерновых и зернобобовых культур длина их корней уменьша-

ется в 3-5 раз (вследствие отмирания корневых волосков и кончиков корня), а масса 

становится в 1,5-2 раза меньше. 

        

                  3.1.  Влияние удобрений на развитие корневой системы    

   Корневая система в силу хемотропизма довольно чувствительна, к концентрации 

питательных веществ в почве, что позволяет растениям быстро адаптироваться 

к различным условиям минерального питания. Реакция растений на содержа-

ние питательных веществ в почве проявляется в усиленном росте корней . На 

плодородных почвах масса корней обычно значительно больше, чем на бед-

ных. Это важно учитывать при возделывании сельскохозяйственных культур 

на дерново-подзолистых почвах, где элювиальный (подзолистый) горизонт 

почвы практически лишен корней растений.   

Внесение минеральных удобрений в почву приводит к усилению роста 

корней и надземных органов. При послойном их внесении преимущественное 

развитие корневой системы наблюдается в тех слоях почвы, в которых раз-

мещены удобрения. Внесением удобрений на определенную глубину пахотного 

слоя можно регулировать пространственное расположение в нем корневой си-

стемы растений.  

 Ухудшение развития корней при недостатке элементов питания связано, 

прежде всего, со снижением фотосинтетической деятельности надземных орга-

нов растений, приводящей к уменьшению оттока ассимилятов (углеводов) в кор-

невую систему для ее роста и развития. 
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 В условиях дефицита питательных веществ в почве растения вынуждены уси-

ливать линейный рост корневой системы для поиска и использования питатель-

ных веществ в других, неосвоенных еще, участках почвы. При этом в тех участках 

почвы, где наступает истощение элементов питания и воды наблюдается отмира-

ние корневых волосков и молодых корней. Вследствие ограниченного притока из 

надземных органов энергетического материала (углеводов) растения «экономят» 

ресурсы путем «сбрасывания» выполнивших свою функцию боковых корней. В 

истощенных элементами питания участках почвы сохраняются в основном пас-

сивные проводящие корни, а активная их часть продолжают расти в направле-

нии относительно более высокого содержания питательных веществ. 

Таким образом, при ухудшении условий минерального питания растения за 

счет уменьшения количества и размера боковых корней сберегают энергетический 

материал и направляют его на развитие корней «дальнего поиска».  

 При недостатке в почве доступных элементов питания и/или воды почти 

всегда следует ожидать опережающий прирост массы корней по сравнению с 

надземной массой. Увеличение доли корней по сравнению с урожаем зачастую 

приводит к ошибочному заключению о лучшем развитии корневой системы рас-

тений в условиях недостаточного обеспечения элементами питания.  

 В целом рост и развитие корневой системы в почве находятся в прямой зави-

симости от содержания в ней доступных питательных веществ, однако в агрохи-

мическом аспекте весьма важно знать роль отдельных питательных веществ в 

формировании и развитии корневой системы, что позволит более правильно 

обосновать способы наиболее эффективного внесения удобрений в различных 

почвенно-климатических зонах. 

     Установлено, что низкое содержание подвижного фосфора в почве в первый 

период развития растений вызывает угнетение роста главных и боковых корней, 

а увеличение его содержания способствует более мощному развитию корневой 

системы и всего растения в целом. 

 После внесения фосфорных удобрений в почву вокруг гранул, например су-

перфосфата, образуется густая сеть молодых активных корней. Поэтому в районах 
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с малым количеством осадков следует избегать мелкой заделки фосфорных удоб-

рения, так как это провоцирует образование поверхностной корневой системы, что 

делает растения более уязвимыми в период засухи.  

     Что касается эффективности вносимых в почву удобрений, то она обусловлена, 

прежде всего, доступностью элементов питания растениям, зависящей от площади 

поверхности корней, соприкасающихся с удобрениями в зоне их внесения. Этим 

объясняется причина более высоких коэффициентов использования элементов пита-

ния растениями в вегетационных сосудах, чем в полевых условиях. 

Влажность почвы и содержание в ней питательных веществ оказывают на расте-

ния аналогичный характер влияния, который на практике должен учитываться. 

Неглубокое промачивание пахотного слоя при частых поливах сельскохозяй-

ственных культур малыми дозами, а также неглубокая заделка органических и 

минеральных удобрений способствует поверхностному размещению корневой си-

стемы растений, что значительно снижает устойчивость растений к внезапной за-

сухе.   

Корневая система растений чутко реагирует на внешние условия и до извест-

ной степени может к ним приспособиться. Иссушение верхних слоев почвы активи-

зирует рост корней в глубину, пока они не достигнут более удовлетворительного со-

держание влаги в нижних горизонтах почвы. Это часто наблюдается у сельскохозяй-

ственных культур в районах с засушливой весной и жарким летом. 

При постоянном дефиците доступной влаги в почвах степных районов отноше-

ние массы и площади поверхности корней к массе и поверхности листьев увеличива-

ется, что является одним из важных механизмов адаптации ксерофитных и мезо-

фитных растений в борьбе за существование.  

Во влажном климате, на лугах с высоким расположением уровня грунтовых вод 

и при частых поливах орошаемых культур корневая система располагается поверх-

ностно, преимущественно в верхнем слое почвы 0-15 см, что также следует учиты-

вать при внесении удобрений.   

Между массой корней и массой надземных органов растений существует до-

вольно тесная корреляция. Поэтому оптимальное размещение в почве удобрений, 
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способствующее развитию корневой системы, приводит к заметному повышению 

урожайности. Установлено, что пространственное разобщение отдельных элемен-

тов питания (N, P, K) в пахотном слое слабоокультуренных почв даже на расстоя-

ние 3-5 см уменьшает массу корней и надземных органов растений по сравнению с 

совместным локальным их внесением или равномерным распределением в преде-

лах пахотного слоя почвы.    

 Недостаток элементов питания, ограничивающий рост и развитие надземных 

вегетативных органов снижает активность корневой системы, поскольку корни 

испытывают дефицит притока углеводов. Внесение фосфорных удобрений до по-

сева и/или при посеве с.-х. культур стимулирует образование густой, энергично рас-

тущей и глубоко проникающей в почву корневой системы, что благоприятно сказы-

вается на последующем развитии растений. Небольшие дозы азота удобрений (30-

50 кг/га) способствует удлинению и ветвлению молодых корней, а высокие дозы ( > 

150 кг/га), напротив, стимулирует утолщение (радиальный рост) корней. При из-

бытке азота корневая система хотя и становится более разветвленной, но не прони-

кает в глубь почвы, что особенно нежелательно в степных засушливых районах 

при низком содержании влаги в пахотном слое почвы. 

 Большое негативное влияние на рост корней оказывает также повышенная 

кислотность почвы. При рН < 5,0 рост корневой системы и поглощение питатель-

ных веществ у большинства сельскохозяйственных культур заметно снижается.   

           3.2. Поглощение элементов питания растениями  

Растения потребляют элементы питания из раствора избирательно - в большем 

количестве поглощаются те элементы, которые необходимы им для роста, в ре-

зультате чего соотношение поглощенных элементов корнями и оставшихся в 

почвенном растворе различно.  

Пространственное перемещение поглощающей поверхности корня в почве до-

стигается путем непрерывного обновления растущими корневыми окончаниями 

зоны поглощения. Постоянное линейное перемещение поглощающей зоны корня 

играет важную роль в конкуренции растений за воду и элементы питания. По-

скольку образование корней связано с энергетическими затратами, большое зна-
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чение для накопления питательных веществ на поглощающей поверхности кор-

ня имеет пассивное перемещение (диффузия) ионов. При этом клеточная обо-

лочка и мембрана одновременно являются своеобразным резервуаром катионов и 

анионов и селективным барьером для ионов почвенного раствора. Наиболее ин-

тенсивный рост корневой системы в почве происходит по почвенным порам, полу-

разложившимся остаткам корней прежних растений, ходам дождевых червей и поч-

венной фауны.  

Выработанная в процессе эволюции растений способность к избирательному по-

глощению ионов из внешней среды, имеет для них важное физиологическое и эко-

логическое значение. Однако избирательность корневой системы не следует по-

нимать слишком однозначно, независимо от ионного состава почвенного рас-

твора и внешних условий среды. Растениям приходится выбирать элементы пи-

тания из того, что есть. Поэтому химический состав растений в определенной ме-

ре количественно и качественно отражают всю совокупность содержащихся в поч-

ве и воздушной среде биофильных, условно необходимых и токсичных элементов.  

Каждый элемент, присутствующий в почвенном растворе, поглощение которого 

в той или иной степени контролируется (регулируется) корневой системой, будет 

участвовать в формировании химического состава растений.  

При наличии в почвенном растворе токсичных веществ (тяжелых металлов, пе-

стицидов и т.п.) значительная их часть задерживается уже в корнях, та часть из 

них, которая все же проникает в стебли и листья задерживается в свою очередь 

в этих надземных органах и лишь незначительная часть токсикантов поступает в 

семена. Таким образом, механизмы, ограничивающие поступление и накопление 

токсинных веществ в репродуктивные органы присутствуют не только в корнях, 

но и в вегетативных органах, что очень важно с точки зрения использования рас-

тительной продукции. 

Для нормального развития растений необходимо, чтобы их надземные органы 

и корни находились в богатой кислородом атмосфере. В аэробных условиях корни 

весьма активно дышат и интенсивно поглощают элементы питания, что проявляется 

в значительном росте надземных органов растений. 
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Важно отметить, что складывающиеся в процессе питания взаимоотношения 

между корневой системой и надземными органами, всегда носят характер об-

ратной связи. Все факторы, повышающие деятельность надземных органов, 

непосредственно или косвенно влияют на поглощение элементов питания кор-

невой системой. Например, затемнение растений резко уменьшает поглощение 

корнями азота, фосфора, калия. И напротив, дефицит элементов в почве приво-

дит к падению продуктивности фотосинтеза и уменьшению оттока ассимилятов 

из листьев в корни. Недостаток азота вызывает относительное увеличение глю-

козы и уменьшение содержания аминокислот. Недостаток фосфора, напротив, 

снижает содержание сахарозы и увеличивает относительное содержание амино-

кислот.   

     Корневая система депонирует значительную часть питательных веществ, и вы-

ступает в качестве буфера в обеспечении элементами питания надземные органы 

растений. При снижении содержания элементов питания в листьях и стеблях ниже 

физиологически необходимого уровня, потребность в них надземных органов по-

крывается за счет питательных веществ, содержащихся в корнях. Поэтому при диа-

гностике минерального питания растений еще до проявления внешних признаков 

голодания в надземных органах растений, назревающий дефицит элементов пита-

ния в почве можно обнаружить раньше по их содержанию в корнях. Это  необхо-

димо учитывать при оценке обеспеченности сельскохозяйственных культур эле-

ментами минерального питания. Объективную информацию об условиях мине-

рального питания растений возможно получить, лишь при сопоставлении содер-

жания питательных веществ в листьях и корнях. 

 

         3.3. Динамика потребления элементов питания растениями 

   Интенсивность протекающих в растениях биохимических и ростовых процессов, 

а, следовательно, и нуждаемость в элементах питания различны на отдельных эта-

пах онтогенеза. Определение потребности сельскохозяйственных культур в эле-

ментах питания в отдельные фазы их роста и развития имеет большое практиче-
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ское значение при установлении оптимального срока и способа внесения удобре-

ний. 

Наряду с избирательностью, растениям характерна неравномерность потребле-

ния элементов питания в течение вегетации. Несмотря на существенные различия 

динамики потребления питательных веществ у разных видов растений, все они 

имеют общие закономерности питания: потребление питательных веществ тесно 

коррелирует с нарастанием сухой массы. 

Наиболее высокие требования к обеспеченности элементами питания растения 

предъявляют на ранних этапах развития. В этот период даже небольшой дефицит 

элементов питания в почве может лимитировать процессы роста и развития рас-

тений из-за слабого потребления элементов питания неразвитой корневой систе-

мой. У всех сельскохозяйственных культур содержание элементов питания макси-

мально на ранних стадиях развития и по мере созревания постепенно снижается в 

2-4 раза. 

   Динамика потребления элементов питания в значительной мере обусловлива-

ется биологическими, сортовыми особенностями сельскохозяйственных культур, 

фазой их развития и погодными условиями. Так, например, ранние, средние и 

поздние сорта картофеля, капусты и ряда других культур значительно различа-

ются по темпам потребления отдельных элементов питания.   

    У злаковых культур динамику потребления элементов питания можно услов-

но разделить на пять периодов.  

В первый период - от прорастания семян до начала кущения (1-й этап орга-

ногенеза), растения практически не нуждаются во внешнем источнике минераль-

ного питания. До появления третьего листа (начала кущения) они развиваются в 

основном за счет использования питательных веществ содержащихся в семени. 

Интенсивность их роста в этот период обусловливается экологическими условия-

ми (температурой, влажностью почвы) и не зависит от содержания питательных 

веществ в почве. Лишь у мелкосемянных культур (морковь, томат, свекла и др.) 

после появления всходов может возникать потребность в дополнительном снабже-

нии растений фосфором. 
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Второй период (2 и 3-й этапы органогенеза) – от начала до конца кущения, 

связан дифференциацией в конусе нарастания (верхушечной меристеме) за-

чаточного стебля, узлов и междоузлий, обусловливающих в дальнейшем га-

битус растений (высоту, число листьев) и урожай надземной массы. 

Растения в это время усиленно кустятся и накапливают в листьях значительно 

больше элементов минерального питания, чем физиологическая потребность в 

них, создавая тем самым запасы питательных веществ для последующего ис-

пользования. Например, содержание азота в листьях в конце фазы кущения 

может достигать 6% от сухой массы. 

 Недостаточная обеспеченность растений элементами питания  в этот пе-

риод, особенно фосфором приводит к уменьшению количества заложенных в 

верхушечной меристеме зачаточных вегетативных органов. Поэтому этот 

период в жизни растений является критическим по отношению к элементам 

питания. При остром дефиците фосфора или азота на этой стадии развития в 

конусе нарастания значительно лимитируется образование и дифференциа-

ция будущих листьев и междоузлий. Об отклонениях от нормального усло-

вия питания можно судить по количеству образовавшихся на растениях ли-

стьев. 

По истечению третьего этапа органогенеза новые вегетативные органы в 

конусе нарастания не образуются. Если на этой стадии, например,  у кукуру-

зы было заложено, вместо генетически обусловленных 14-16 междоузлий и 

листьев, лишь 6-8, то дальнейшие самые благоприятные условия питания 

растений не могут исправить положение.  

  Критический период – это такой период в жизни растений, когда 

недостаток или избыток элементов питания приводит к необратимым 

физиолого-биохимическим и морфологическим изменениям. 

Для предотвращения фосфорного голодания на ранних стадиях развития 

растений следует вносить при посеве фосфорные удобрения из расчета 8-12 

кг/га Р2О5.  
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 Третий период в питании злаковых культур самый продолжительный - от 

выхода в трубку до начала колошения. Он характеризуется наиболее интен-

сивным потреблением элементов питания и суточным приростом наземной мас-

сы. Среднесуточное потребление элементов минерального питания в этот пери-

од составляет 4-10 кг/га, а суммарный вынос растениями N, P2O5  и К2О из поч-

вы от кущения до цветения, в зависимости от урожайности культур, может со-

ставлять 100-250 кг/га.    

На данной стадии развития растений (4-5 этап органогенеза) происходит 

заложение в конусе нарастания зачатков будущего колоса и колосков. Низкая 

обеспеченность растений элементами питания в предыдущем и в этом перио-

дах значительно уменьшает количество колосков в колосе и ухудшает их 

дифференциацию. Дефицит элементов питания в это время приводит к значи-

тельному уменьшению числа колосков в колосе. Например, у пшеницы вме-

сто 12-15 образуется 6-8 колосков в колосе, что сказывается на урожайности.   

Четвертый период — от фазы цветения до фазы молочной спелости, харак-

теризуется значительным снижением, а к концу периода полным прекращением 

потребления растениями питательных веществ из почвы.  

По мере формирования зерна усиливается гидролиз питательных веществ, 

прежде всего, в нижних самых старых листьях и перераспределение их в более 

молодые верхние листья и колос. Затем гидролитические процессы постепен-

но усиливаются в верхних листьях и продукты гидролиза в виде органических 

и минеральных соединений оттекают в репродуктивные органы. Налив зерна 

происходит главным образом за счет фотосинтетической деятельности верхнего 

(флагового) листа и колоса, а также оттока значительной части минеральных ве-

ществ и аминокислот из вегетативных органов. Это характерно для азота, фосфора, 

серы и магния и в меньшей степени для калия и кальция. Значительная часть пи-

тательных веществ, находящихся в вегетативных органах, особенно азота и фос-

фора, энергично оттекает к семенам, поступление элементов минерального через 

корневую систему практически прекращается.  
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Утилизация репродуктивными органами азота, фосфора, серы и магния из 

стеблей, листьев и корней колеблется  от 55 до 70%  общего содержание в них 

элементов. 

К фазе молочной спелости зерна биомасса растений содержит 97-100% потреб-

ляемого азота, фосфора, калия и других элементов питания. Поэтому этот период 

называется периодом максимального потребления растениями элементов питания. 

К концу периода часть калия оттекает через корни в почву, а также вымываться 

осадками из старых листьев. 

 В пятый период — от молочно-восковой спелости до полного созревания се-

мян, заканчивается отток питательных веществ из верхней части вегетативных ор-

ганов в репродуктивные, происходит быстрое старение и отмирание вегетативных 

органов. Наблюдаются значительные потери калия из растений. При пасмурной 

дождливой погоде, в результате вымывание калия из листьев и оттока его в почву, 

потери могут составлять 30-60% от его содержания в период цветения.  

      Приведенные выше закономерности потребления элементов питания для зер-

новых культур в целом характерны также и для зернобобовых и масличных. Одна-

ко многие овощные культуры: капуста, морковь, томаты, перцы, баклажаны, огу-

рец, тыква, картофель, а также корнеплоды: столовая, кормовая и сахарная свекла, 

редька, репа, брюква и др. не имеют явно выраженного максимума потребления 

элементов питания. Интенсивность потребления ими питательных веществ обу-

словливается в основном динамикой нарастания биомассы. Пасленовые (томаты, 

перцы, баклажаны) и тыквенные (огурец, кабачки, патиссоны, тыква, арбуз, дыня и 

др.) культуры отличаются способностью к продолжительному новообразованию 

вегетативных и репродуктивных органов, а, следовательно, потреблению элемен-

тов питания. В течение всей жизни на разных этапах развития у этих растений 

происходит непрерывная дифференциация верхушечного конуса нарастания с об-

разованием новых междоузлий, листьев, боковых побегов и цветков. Цветение и 

плодообразование у многих пасленовых и тыквенных культур продолжается почти 

в течение всего периода их вегетации, поэтому устранение дефицита элементов 

питания на любом этапе их роста и развития будет способствовать возобновлению 
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роста и реализации их высокой потенциальной продуктивности. Эти растения не 

имеют характерного критического периода питания. При благоприятных условиях 

у капусты постоянно происходит образование листьев и рост качана, у картофеля 

клубней, у свеклы кольцевой меристемы роста корня. Дефицит элементов питания 

в молодом возрасте или в какой-либо период вегетации, в отличие от зерновых и 

зернобобовых культур, вызывает у них лишь задержку роста и при дальнейшем 

улучшении условий питания в результате усиленного роста можно достичь высо-

ких урожаев. 

    При разработке системы удобрения с целью получения продукции заданного 

химического (качественного) состава важно учитывать, что содержание органиче-

ских веществ (белка, углеводов, жира и др.), а, следовательно, и содержание мак-

роэлементов в репродуктивных органах зерновых, зернобобовых и масличных 

культур генетически более обусловлено, чем в вегетативных органах растений, 

поэтому изменить их химический состав агротехническими приемами в т.ч. при-

менением удобрений возможно лишь в ограниченном диапазоне. Это касается, 

прежде всего, содержания фосфора и калия. Их содержание в зерне (семенах) до-

вольно стабильно. Увеличение содержание азота в зерне при улучшении азотного 

питания растений обусловлено не только количеством белка, но и повышенным 

содержанием в нем амидов - аспарагина и глутамина, инактивирующих избыточ-

ный азот.  

    Рост и развитие растений неразрывно связаны с постоянным потреблением (за-

тратами) элементов питания. В зависимости от биологических особенностей сель-

скохозяйственных культур и их продуктивности, почвенного плодородия, уровня 

применения удобрений и погодных условий потребление питательных веществ 

растениями на формирование урожая может варьировать в довольно широком 

диапазоне. Значительно меньше изменяются подвержены затраты элементов пи-

тания на создание единицы урожая (1 т, 1 ц кормовых или зерновых единиц), по-

скольку химический состав растений и вынос питательных веществ на единицу 

урожая по годам более стабильны, нежели урожайность. 
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     На основании полевых опытов, проведенных в различных регионах страны 

научными учреждениями установлены нормативы затрат элементов питания на 

создания урожая отдельных сельскохозяйственных культур, определены опти-

мальные дозы удобрений и доступность растениям питательных веществ из 

почвы и удобрений.  

    В то же время значительное снижение в новых условиях хозяйствования коли-

чества применяемых удобрений и мелиорантов во всех зонах РФ вызвает необ-

ходимость корректировки разработанных ранее рекомендаций по оптимизации 

минерального питания растений, нормативов окупаемости удобрений прибавкой 

урожая, а также многих поправочных коэффициентов к нормативам затрат для 

различных агроэкологических типов земель.  

   Существенно возросла в последние годы значимость агрохимических исследо-

ваний, касающихся изучения длительности последействия удобрений в различ-

ных климатических условиях, буферности почв в отношении содержания в них 

доступных растениям элементов питания при ограниченном применении удоб-

рений, а также роли биологических факторов в воспроизводстве плодородия 

почв. 

    В связи с большими затратами на проведение полевых опытов важное значе-

ние имеет также моделирование продукционного процесса, трансформации эле-

ментов питания и гумуса в почвах, позволяющее прогнозировать динамику изме-

нение их плодородия в зависимости от агротехнических условий. 

    Следует отметить, что все мероприятия по повышению урожайности сельскохо-

зяйственных культур и воспроизводству плодородия почв, прежде всего, система 

удобрения, являющиеся составной частью системы земледелия хозяйства, поэтому 

должна быть обоснована экологически и соответствовать почвенно-климатическим 

условиям хозяйства. 

    При разработке системы удобрения в хозяйстве или севообороте ключевое значе-

ние имеет вынос элементов питания урожаем сельскохозяйственных культур. Содер- 

жание основных элементов питания в растениях, определяющих урожайность и каче-

ство продукции, зависит от их биологических особенностей, агротехники, климати-
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ческих условий и других экологических факторов. В зерне злаковых культур содер-

жание азота и фосфора, как правило, в 4-5 раза выше, а калия в 2 раз ниже, чем в по-

бочной продукции (соломе). Наиболее высоким потреблением и содержанием азота, 

фосфора и кальция и магния отличаются бобовые культуры.   

Потребность сельскохозяйственных культур в элементах питания за вегетацию 

на создание урожая определяют на основании суммарного их содержания в от-

дельных органах растений в период уборки. Количественно вынос элементов пи-

тания растениями рассчитывают на единицу основной продукции (например, 1 т, 

ц зерна) и соответствующее ей количество побочной продукции (соломы), на 1 м
2  

для защищенного грунта или на урожай с 1 га.   

 Важно отметить, что у большинства однолетних зерновых, зернобобовых и мас-

личных и др. растений максимум содержания элементов питания приходится не на 

период уборки, а на начало и средину формирования репродуктивных органов (у 

зерновых в фазу цветения и молочной спелости зерна). В дальнейшем, по мере со-

зревания зерна (семян) содержание элементов питания снижается, особенно калия, 

вследствие вымывания из надземных органов осадками, оттока через корни и опа-

дания листьев.  

При разработке системы удобрения в севообороте или хозяйстве ключевое зна-

чение имеет реальный вынос элементов питания урожаем сельскохозяйственных 

культур с поля. Различают вынос биологический, хозяйственный и остаточный. 

    Биологический вынос определяется суммарным содержанием элементов пита-

ния во всех (надземных и подземных) органах растений. Он включает содержание 

питательных веществ в основной и побочной продукции, послеуборочных остат-

ках и корнях. Максимальный вынос элементов питания у многих однолетних зер-

новых, зернобобовых и масличных культур наблюдается, как правило, в начале 

формирования репродуктивных органов. У капусты, свеклы, моркови и других 

двулетних культур вынос питательных веществ прерывается уборкой урожая. 

Данные биологического и хозяйственного выноса используют для характеристики 

потребности различных сельскохозяйственных культур в элементах питания. 
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   Хозяйственный вынос определяется содержанием элементов питания в урожае, 

отчуждаемом с поля. Он включает вынос питательных веществ основной (товар-

ной) и побочной продукцией. Поскольку вынос элементов питания основной про-

дукцией полностью отчуждается, а определенная часть побочной может оставлять-

ся в поле, то в зависимости от принятой технологии уборки, хозяйственный вынос 

элементов для одних и тех же сельскохозяйственных культур может значительно 

варьировать. В агрохимической практике для расчета выноса питательных веществ 

урожаем пользуются обычно затратами элементов питания на создание 1 т основ-

ной и соответствующего количества побочной продукции. Вынос элементов пита-

ния растениями в значительной мере зависит от видовых и сортовых особенностей, 

уровня минерального питания, климатических и погодных условий (табл. 3.2.). По-

скольку хозяйственный вынос используют для расчета доз удобрений и баланса 

элементов питания в почве, то важно учитывать какая часть побочной продук-

ции и элементов питания отчуждается с поля. Так, например, если после уборки 

пшеницы солома полностью остается в поле, то хозяйственный вынос калия бу-

дет в 3 раза ниже по сравнению с тем, если она отчуждается с поля. 

            3.2. Хозяйственный вынос N, Р2О5 и К2О урожаем    

         сельскохозяйственных культур, % от биологического 

 

       Культура                                                      N    Р2О5 

 

 

 

К2О  

Многолетние травы (клевер с тимофеевкой)    50-55    45-50 50-55  

Клевер первого года пользования 45-55  45-55 50-55  

Клевер второго года пользования     40-50  40- 50 45-50  

Однолетние травы (вика, горох с овсом) 65-70   65-70    60-65  

6560ббб

ббббббб

ббббббб

ббббббб

ббббббб

ббббббб

ббббббб

ббббббб

ббббббб

ббббббб

ббб6  

Зерновые 75-80   76-80 65-80                                                               

Картофель 70-75    70-75 75-80  

Кукуруза на силос 80-85   80-85 70-75  

Кормовая свекла 70-75 80-85  70-75  

Томаты 60-70  65-75  80-85 

Огурцы 50-60  55-65  55-65  

Капуста белокочанная    55-60    50-55  40-45  

Лук-репка 63-70  70-75  75-80  

Капуста цветная 24-28   20-25  25-30  

Морковь 50-60   50-55  55-60 
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Подсолнечник, семена 30-40   35-40  8-14 

 

 

К остаточному выносу относят элементы питания, содержащиеся в различных 

послеуборочных (пожнивно-корневых) остатках растений: ботве, срезанных стеб-

лях (стерне), опавших листьях, мякине и других частях растений. 

Если побочная продукция (солома или ботва) не отчуждаются с поля, то, со-

держащиеся в них элементы питания учитываются в остаточном выносе, а не хо-

зяйственном. На остаточный вынос может приходится довольно значительная 

часть биологического выноса элементов питание, используемых растениями для 

создания урожая. 

  Несмотря на то, что хозяйственный вынос элементов питания составляет   

часть биологического выноса и не полностью отражает потребность в них сель-

скохозяйственных культур, тем не менее, для характеристики нуждаемости расте-

ний в питательных элементах используют в основном показатели хозяйственного 

выноса в расчете на единицу основной продукции (1 т или 1 ц) и соответствующего 

ей количества побочной. Это обусловлено тем, что элементы питания, содержащи-

еся в растительных остатках (остаточном выносе), не отчуждается с поля и после 

их минерализации используются следующими культурами севооборота. Хозяй-

ственный вынос элементов питания на единицу урожая принято называть удель-

ными затратами или просто затратами элементов на единицу (1 т) урожая. 

По величине хозяйственного выноса элементов питания определяют дозы удоб-

рений на планируемый урожай или прибавку урожая и баланс питательных ве-

ществ. Важно отметить, что колебания по годам затрат элементов питания на еди-

ницу урожая основной продукции и соответствующее количество побочной значи-

тельно меньше, нежели ежегодные колебания общего хозяйственного выноса эле-

ментов урожаем. В зависимости от погодных условий и уровня минерального пи-

тания хозяйственных вынос питательных веществ урожаем одних и тех же куль-

тур может различаться по годам в 1,5-3 раза и более, соответственно колебаниям 

продуктивности посевов, в то время как изменение по годам затрат элементов пи-

тания на 1 т (удельные затраты), как правило, редко превышают 20-40%. Более 
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существенные различия затрат элементов питания на 1 т урожая могут наблюдать-

ся при возделывании сельскохозяйственных культур в других климатических и 

агротехнических условиях.   

    Хозяйственный вынос элементов питания растениями в расчете на 1 т основ-

ной продукции на песчаных ниже, а на торфяных почвах выше, чем на средне-

суглинистых почвах (табл. 3.3, 3.4). Вынос элементов питания единицей продук-

ции, как правило, заметно возрастает при повышении доз удобрений, при этом 

наиболее динамично возрастает содержание, а, следовательно, и вынос (отчуж-

дение с поля) калия и азота и в меньшей степени фосфора. 

При неблагоприятных внешних условиях в течение вегетации растений, осо-

бенно в период формирования хозяйственно ценной части продукции, например, 

репродуктивных органов у зерновых, зернобобовых, масличных и других культур 

затраты элементов питания на 1 т (ц) продукции значительно увеличивается, по-

скольку значительная часть питательных веществ использованных на формирова-

ние вегетативных органов не реутилизируется на образование товарной части 

продукции, а остается в побочной продукции. У многих видов растений поступ-

ление большей части элементов питания в репродуктивные органы в период их 

формирования  происходит за счет перераспределения (реутилизации) элементов 

питания из вегетативных в репродуктивные органы. Например, зерновые культу-

ры 95-98% азота, фосфора и калия потребляют до начала образования зерна, по-

этому если в период цветения или формирования зерна создадутся неблагоприят-

ные условия (полегание, засуха, повреждение градом и др.) и вместо, например, 

ожидаемых 4 т/га зерна получено 2 т/га, то затраты на единицу урожая (1 т зерна) 

будет примерно в 2 раза выше, чем при нормальных погодных условиях. При оп-

тимальных экологических и агротехнических условиях возделывания растения 

более экономно расходуют элементы питания.   

 

 

 

3.3.  Хозяйственный вынос азота, фосфора, калия, кальция, магния    

с 1 т основной продукции с учетом побочной на дерново-подзолистых и се-

рых лесных суглинистых почвах, кг 
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* з/м – зеленая масса 

 

 

Культуры N Р2О5 К2О CaО MgО 

Озимая пшеница 28 12 22 4,7 3,1 

Озимая рожь 28 12 28 4,1 3,1 

Яровая пшеница 30 12 25 3,2 2,4 

Ячмень 29 12 27 4,8 3,0 

Овес 26 12 29 4,2 3,3 

Гречиха 37 20 50 8,1 3,4 

Просо 31 12 32 3,6 1,8 

Люпин 75 20 44 19 8,5 

Горох 60 15 28 24 4,8 

Бобы кормовые 70 18 32 25 7,4 

Сераделла 70 18 32 21 8,7 

Лен-долгунец (волокно) 65 23 75 15 7,8 

Сахарная свекла 4,0 1,6 7,0 1,6 1,2 

Кормовая свекла 3,6 1,1 7,8 0,9 0,8 

Морковь   3,8 1,3 4,5 0,9 0,8 

Турнепс 5,0 1,5 6,0 0,8 0,7 

Брюква кормовая 3,0 1,0 4,5 0,9 0,7 

Картофель,  клубни 5,3 1,6 8,0 2,2 1,1 

Кукуруза на силос, зеленая масса 3,3 1,2 4,2 0,6 0,5 

Кукуруза, зерно 30 12 35 5,0 3,1 

Однолетние злаковые травы, сено 15 5,5 25 6,9 2,8 

Однолетние злаковые травы, з/м* 3,8 1,1 5,1 1,4 0,6 

Однолетние бобовые травы, з/м 4,6 1,2 4,0 3,5 0,9 

То же, сено 23 5,6 18 17 4,6 

Многолетние злаковые травы сено 16 5,0 24 4,9 2,0 

То же зеленая масса 3,0 1,0 4,8 1,0 0,4 

Многолетние бобовые травы, сено 21 5,5 22 15 7,6 

То же,  зеленая масса 4,3 1,0 4,4 3,0 1,5 

Рапс яровой, зеленая масса 4,5 1,6 5,4 3,0 1,2 

То же,  семена 55 30   70 5,1 2,1 

Рапс озимый, зеленая масса 4,0 1,3   6,0 2,8 1,1 

Редька масличная, зеленая масса 5,0 1,6 3,0 1,6 1,0 

Капуста, кочаны 4,0 1,0 4,5 5,8 2,0 

Томаты,  плоды 3,5 1,0 4,0 3,0 1,7 

Огурцы, плоды 3,0 1,4 4,0 1,5 1,0 

Лук репка 4,0 1,5 4,5 2,0 1,1 
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    После цветения, в начале формирования репродуктивных органов поступле-

ние в корни сахаров и других органических веществ значительно сокращается. У 

всех растений в этот период активизируются процессы перераспределения пла-

стических веществ из вегетативных в репродуктивные органы. Поэтому погло-

тительная деятельность корней, лишенных энергетического материала, в значи-

тельной степени теряют способность усваивать элементы питания из почвенного 

раствора.  

 

             3.4. Вынос элементов питания с 1 т основной продукции 

                       с учетом побочной на торфянистых почвах, кг 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Различные сельскохозяйственные культуры потребляют элементы питания в 

определенном, характерном для данного вида растений соотношении. Большин-

ство зерновых культур выносит больше азота, чем калия и фосфора.  Картофель, 

овощные (капуста, томаты, морковь, огурцы), технические (подсолнечник, сахарная 

свекла, рапс), кормовые (кукуруза, кормовые корнеплоды) культуры и гречиха, 

напротив, выносят калия значительно больше, нежели азота и фосфора. Например, 

соотношение N, Р2О5 и К2О в урожае овощных культур составляет в среднем 1 : 

0,35 : 1,2-1,4, многолетних злаковых трав, соответственно -1: 0,3:1,6, картофеля -

1: 0,4 : 1,5, многолетних бобово-злаковых трав - 1: 0,3:1,25, корнеплодов как 1: 

Культуры N Р2О5 К2О CaО MgО 

Озимая пшеница 33 15 39 3,6 3,8 

Озимая рожь 31 15 42 3,9 2,8 

Яровая пшеница 42 14 42 3,2 2,8 

Ячмень 38 13 32 3,9 2,5 

Овес 39 11 34 4,4 2,5 

Горох 65 16 35 28 5,9 

Лен-долгунец (волокно) 55 20 65 16 8,8 

Морковь   3,9 1,4 5,4 0,9 0,7 

Картофель, клубни 5,5 1,5 7,5 2,8 1,2 

Кукуруза на силос, з.м.   3,9 1,4 4,4 0,7 0,5 
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0,35 : 1,6,  в урожае зерновых - 1: 0,4: 0,9, зернобобовых - 1: 0,2 : 0,5, льна – 1 : 0,4 : 

1,1.    

Неодинаковое содержание элементов питания в урожае, обусловленное биоло-

гическими особенностями растений, требует внесения разных доз удобрений. В 

целом комбинация элементов питания в удобрениях должна быть такова, чтобы их 

соотношение было оптимальным, а дозы соответствовали планируемой урожайно-

сти. Исключение составляют азот бобовых культур, значительное количество кото-

рого фиксировано из атмосферы. 

Содержание элементов питания в органах растений и их соотношение в от-

дельные периоды роста и развития является важными диагностическими показа-

телями уровня обеспеченности сельскохозяйственных культур элементами питания 

и довольно широко используется в практике при возделывании овощных, плодо-

вых и ягодных культур. Определение потребности растений в тех или иных удоб-

рениях необходимо увязывать с фазами их развития (Ю.И. Ермохин, 1999; В.В. 

Церлинг, 1985). 

Вынос элементов питания зависит от урожайности растений. С повышением 

продуктивности посевов, а, следовательно, и отчуждения элементов питания уро-

жаем, пропорционально возрастает необходимость применения удобрений с целью 

компенсации их дефицита в почве. 

  Под культуры, отличающиеся низкой усвояющей способностью корневой си-

стемы (лук, лён), необходимо применять повышенные дозы удобрений, несмотря 

на небольшой вынос питательных веществ из почвы. 

Система удобрения базируется на соблюдении требований одного из основных 

законов земледелия - закона возврата элементов питания в почву, что предполагает 

их компенсацию за счет применения минеральных и органических удобрений. 

     Несмотря на то, что химический состав растений контролируется генетически, 

уровень минерального питания оказывает существенное влияние на содержание в 

них элементов питания. При этом, более значительные изменение химического со-

става от условий питания характерны для вегетативных органов, нежели для ре-

продуктивных. Так, по данным 25-летних исследований ВИУА содержание эле-
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ментов питания в зерне озимой пшеницы колебалось в пределах: N - 2,1-2,5,  Р2О5 - 

0,80-0,92, К2О - 0,45-0,53%, а в клубнях картофеля - N - 0,19-0,34, Р2О5 – 0,06-0,11, 

К2О - 0,45-0,82%.                                  

   Столь широкие колебания химического состава растений от условий выращива-

ния значительно снижает точность прогнозирования выноса питательных веществ 

урожаями сельскохозяйственных культур, расчёт доз удобрений и эффективность 

применения удобрений. 

    Коэффициенты использования и эффективность удобрений существенно зави-

сят от продолжительности периода вегетации и потребления элементов питания 

растениями. Несмотря на то, что раннеспелые сорта отличаются более высокой 

интенсивностью потребления элементов питания, чем позднеспелые, тем не ме-

нее, за продолжительное время поздние сорта успевают усваивать гораздо боль-

ше питательных веществ из почвы. Это важно учитывать при внесении органиче-

ских удобрений, из которых большинство элементов питания минерализуется по-

степенно. 

    Качество – это совокупность свойств продукции, обусловливающих пригод- 

ность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. 

Качество продукции растениеводства обусловливается содержанием в ней необхо-

димых человеку или животным органических и минеральных веществ. Среди мно-

гочисленных факторов, определяющих качество продукции растениеводства, 

наиболее существенное влияние оказывают климатические условия и обеспечен-

ность растений элементами питания 

   В то же время в зависимости от целевого назначения продукции растениеводства 

требования к отдельным показателям качества могут быть различны. Так, для пи-

щевых и фуражных целей зерно ячменя высокого качества должно содержать не 

менее 14%, а для пивоваренной промышленности содержания белка в зерне не 

должно превышать 11%. Для зерна пшеницы и ржи наиболее важным показателем 

качества является содержание белка. Хлебобулочные и макаронные изделия высо-

кого качества можно приготовить только из муки, содержащей более 13% белка. 



 44 

Применение азотных удобрений существенно увеличивает белковость зерновых и 

кормовых культур. 

Повышение содержания азотсодержащих соединений в растительной продукции 

желательно не для всех культур, поскольку сопровождается снижением содержа-

ния сахара, крахмала и жира, а также ухудшением лежкости и вкусовых показате-

лей. 

Усиление фосфатного питания растений ускоряет созревание растений , по-

вышает содержание сахаров, крахмала, выход и качество качества льноволокна. 

Избыточное содержание фосфора в почве и растениях не оказывает существенного 

отрицательного влияния на растения, однако, часто приводит к недобору урожая 

из-за быстрого созревания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Калий играет важную роль в метаболизме растений. В растениях находится в 

ионной форме, нерастворимых соединений в растительных клетках и тканях не об-

разует. Оптимизация калийного питания растений является важнейшим условием  

получения стабильных урожаев хорошего качества. Обеспеченность растений калием 

повышает содержание крахмала и сахара в продукции, лежкость, устойчивость  к  

болезням и полеганию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Применение высоких доз калийных удобрений, что часто наблюдается при за-

пасном их внесении приводит к повышенному содержании калия в кормах и нега-

тивно сказывается на здоровье животных. Установлено, что при содержании К2О в 

сухих кормах выше 3% их кормовые достоинства значительно снижаются вслед-

ствие нарушения соотношения между К, Са, Mg и другими элементами питания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

   3.5.  Использование элементов питания растениями из почвы и удобрений 

  

 Для растений не имеет значение, что является источником минерального пи-

тания -  природные запасы почвы или вносимые удобрения. Важно, что бы они 

были в нужном количестве и соотношении. Степень усвоения элементов питания 

содержащихся в почве в подвижной форме и из удобрений принято выражать ко-

эффициентами (в долях или %). Без применения соответствующих изотопов азо-

та 
15

N , фосфора 
32

Р,
 33

Р и калия 
40

К определить реальный размер использования 
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указанных и других элементов питания из почвы и удобрения не представляется 

возможным. Поэтому в практике доступность растениям элементов питания из 

удобрений определяют разностным методом – по разнице выноса растениями 

элемента в удобренном и не удобренном вариантах. 

При наличии в почвенном растворе одинаковых по форме элементов питания 

почвы и внесенных удобрений растения потребляют их в равной степени незави-

симо от источника. При этом их долевое участие в питании растений пропорцио-

нально соотношению питательных веществ почвы и удобрений. Отсюда следует, 

что по мере увеличения содержания элементов питания в почве использование их 

из удобрений снижается, и, напротив, с повышением доз удобрений снижается по-

требление растениями питательных веществ из почвы. В то же время улучшение 

обеспеченности растений одним или несколькими элементами при внесении удоб-

рений повышает использование из почвы других элементов питания.  

    Определение коэффициентов использования растениями элементов питания из 

почвы и удобрений является одной из важнейших задач агрохимии. Знание зависи-

мости коэффициентов использования питательных веществ сельскохозяйственными культу-

рами от плодородия почвы и доз удобрений позволяет оптимизировать условия минерально-

го питания растений. В то же время широкое варьирование почвенно-климатических и агро-

технических условий возделывания культур, а также их биологических особенностей вызы-

вает значительные колебания использования питательных веществ растениями. Это суще-

ственно затрудняет, но не исключает возможности использования для балансовых 

расчётов усреднённых результатов обобщения большого числа экспериментальных 

данных о размере хозяйственного выноса элементов питания культурами и вели-

чины коэффициентов использования (табл. 3.5).  В этой связи при балансовых методах 

расчета доз удобрений  необходимо использовать обобщенные результаты многолетних 

плевых опытов близлежащих научных учреждений.  Данные о хозяйственном выносе и ко-

эффициентах использования растениям элементов питания из почвы и удобрений, получен-

ные  в других почвенно-климатических зонах ненадежны и не могут быть использованы для 

расчета доз удобрений. 
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При разработке системы удобрения в севообороте важно учитывать не только               

удобренность предшественников, но и потребление отдельных элементов питания 

последующими культурами севооборота. 

3.5.  Примерные коэффициенты использования питательных элементов из 

дерново-подзолистой и серой лесной почвы, % 
 

Класс 

почвы 

Песчаные и  

супесчаные почвы 
Средние суглинки Тяжелые суглинки 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

I 30 20 25 27 16 20 25 12 14 

II 27 17 20 25 14 16 22 10 12 

III 25 13 16 22 12 14 20 9 10 

IV 22 12 14 20 10 12 17 7 9 

V 20 10 12 15 8 10 12 6 8 

VI 15 8 10 10 6 8 9 5 7 
 

 

3.6. Примерные коэффициенты использования питательных элементов из    

удобрений и пожнивно-корневых остатков, % 
 

Год дей-

ствия 

Минеральные  

удобрения 

Органические  

удобрения 

Пожнивно-

корневые остатки 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 50-70 20 50-60 20-25 30 50-60 25 - - 

2 - 10-15 15-20 20 10-15 15-20 20 - - 

3 - 5 5 10 5 5 10 - - 

Всего за 

ротацию 

50-70 35-40 65-80 50-55 45-50 65-80 55 - - 

 

Из данных табл. 3.6 следует, что наиболее доступны растениям элементы пита-

ния из минеральных и органических удобрений в год их внесения. При этом, чем 

продолжительнее период вегетации растений, тем больше они потребляют элемен-

тов питания из удобрений. Первой культурой из минеральных удобрений использу-

ется примерно 50-70% азота и калия, потребление фосфора, как правило, в 2-3 раза 

ниже. Последействие азота удобрений в Нечерноземной зоне незначительно – 2-

4%, в степных районах, в зависимости от дозы и погодных условий может дости-

гать 10%. Последействие фосфора и калия удобрений в зависимости от дозы, по-
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годных условий и биологических особенностей культуры составляет 10-20%. Азот 

и фосфор из органических удобрений обладает длительным последействием, калий 

используется также, как и из минеральных удобрений (табл. 3.6). Несмотря на су-

щественные различия использования растениями элементов питания по годам, в 

целом за ротацию севооборота размер потребления питательных веществ сельско-

хозяйственными культурами из минеральных и органических удобрений примерно 

одинаков.                                               

    Наряду с использованием растениями, часть азота удобрений (20-25%) теряется в 

результате денитрификации или вымывания нитратов и значительная его часть (15-

30%) закрепляется в почве в органической форме. Фосфор и калий закрепляются в 

почве в результате химических и физико-химических процессов и практически не 

теряются за исключением эрозии почв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Потери элементов питания из почвы и удобрений приносит не только значи-

тельный экономический ущерб хозяйству, но и вызывает загрязнение окружающей 

среды, поэтому снижение потерь элементов питания из почвы является важнейшей 

задачей агрономической химии.  

                                                 Контрольные вопросы 

1. Что такое биологический, хозяйственный и остаточный вынос элементов пи-

тания растениями? 2. Расскажите о динамике потребления элементов питания.     

3. Что такое критический период, период наиболее интенсивного и максимального 

потребления элементов питания у растений? 4. Расскажите о влиянии внешних 

факторов на коэффициенты использовании элементов питаия растениями. 5. Ка-

ково действие окультуренности почвы на потребление питательных веществ рас-

тениями? 6. Какой хозяйственный вынс элементов питания у различных сельско-

хозяйственных культур? 

     4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ      

                                      КУЛЬТУР  В  УДОБРЕНИЯХ 

      Определение оптимальных доз минеральных и органических удобрений под 

сельскохозяйственные культуры является ключевым вопросом системы удобре-

ния. Дозы удобрений на планируемую урожайность сельскохозяйственных куль-
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тур могут быть определены экспериментально, путем проведения полевых опытов 

с удобрениями или балансовыми расчетными методами с использованием данных 

о затратах элементов питания на создание урожая и коэффициентов использова-

ния питательных веществ растениями из почвы и удобрений, установленных в 

проведенных ранее полевых опытах.  

    Определение доз удобрений по результатам полевых опытов дает наиболее до-

стоверные результаты, однако из-за большой трудоемкости, высоких материаль-

ных затрат на их проведение и территориальной ограниченности использования 

полученных результатов, широкое распространение получили расчетные методы 

определения доз удобрений. Расчетные методы определения доз удобрений не мо-

гут быть боле достоверными, чем результаты полевых опытов с удобрения, по-

скольку для балансовых расчетов используются данные, полученные на основа-

нии полевых и производственных опытов. 

     Поиск методов расчета оптимальных доз удобрений, объективно отражающих 

потребности растений в элементах питания способствовал появлению многочис-

ленных (более 70) малоразличимых модификаций балансовых методов расчета, 

отличающихся лишь включением отдельных поправочных коэффициентов на аг-

рохимические, агрофизические и биологические свойства почвы или биологиче-

ские особенности культур. 

    В то же время, при разработке системы удобрения определить действительно 

самые оптимальные дозы удобрений под различные сельскохозяйственные куль-

туры на ротацию севооборота не представляется возможным в принципе, посколь-

ку все, используемые для расчета величины (параметры): затраты элементов пита-

ния на единицу урожая, коэффициенты использования питателных веществ из 

почвы и удобрений значительно варьируют. Так, например, если среднестатисти-

ческие затраты азота или калия на создание 1 т зерна пшеницы составляет 30 кг, то 

это не значит, что на конкретном поле в этом или следующем году они будет та-

кими же, а если коэффициент использования растениями азота удобрений состав-

ляет в среднем 60%, то из-за непредсказуемых изменений водного, температурно-

го режимов и других климатических условий мы не можем дать утвердительный 
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ответ, что и в следующем году он останется таким же, а не выше или ниже. Для 

сравнения можно привести аналогию: если среднемноголетнее количество осад-

ков, например, в Московской области составляет около 600 мм, то неизвестно, ка-

кое их количество и какова динамика распределения осадков по месяцам будет в 

следующем году. 

    В этой связи, программировать продуктивность посевов сельскохозяйственных 

культур в реальных полевых условиях невозможно. Программирование урожаев 

предполагает регулирование всех факторов жизни растений, что нельзя осуще-

ствить в полевых условиях. В агрохимическом аспекте оптимизацию доз удобре-

ний или элементов питания следует рассматривать, как процесс приближения к 

физиологически необходимому количеству и соотношению питательных веществ 

в растениях, которое, как известно, меняется в течение вегетации и не может быть 

достигнуто. 

    Таким образом, поскольку при расчете доз удобрений используются данные, ко-

торые подвержены значительным колебаниям от внешних и внутрипочвенных фак-

торов (доступность растениям элементов питания из почвы, вынос их урожаем ми, 

размер использования питательных веществ из удобрений и т.д.), то говорить об оп-

тимальных дозах удобрений можно лишь со значительной долей условности. Тем 

не менее, применение, определенных расчетными методами доз азотных, фосфор-

ных и калийных удобрений в той или иной мере близких к оптимальным позволяет 

значительно повысить урожайность и эффективность удобрений, по сравнению с 

произвольным их применением, а также существенно снизить загрязнение окру-

жающей среды.  

 

                                       4.1. Определение доз удобрений                                                 

Оптимизация минерального питания растений имеет большую значимость как в 

экономическом и экологическом аспектах. Определение оптимальных доз мине-

ральных удобрений под сельскохозяйственные культуры является ключевой, 

наиболее сложной задачей агрохимии. Поскольку, определить реально необходи-

мое количество элементов питания для получения планируемой определенной 



 50 

урожайности отдельных культур в севообороте или монокультуре практически не-

возможно в принципе из-за совокупного влияния широкого спектра варьирующих 

слабо прогнозируемых факторов. При определении (расчете) доз удобрений следу-

ет иметь в виду, что  речь идет лишь о первом приближении к оптимальной дозе и 

оптимальному соотношению элементов питания. 

Доза (от греч. dosis) удобрения представляет собой количество элемента пита-

ния или вещества его содержащего для внесения на определенной площади или 

определенную массу почвы (субстрата). В России дозы минеральных удобрений 

принято выражать в кг/га, органические и мелиоративные удобрения в т/га. Дозы 

микроэлементов выражают также в г/га, г/т семян или г на гектарную норму по-

севного материала. Дозы элементов питания (несмотря на то, что в такой форме их 

в почве нет, и растения не потребляют) традиционно принято рассчитывать на эле-

менты или оксиды: N, P2O5, K2O, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mo, Zn, Mn. 

При благоприятых экономических условиях ведения хозяйства, дозы органиче-

ских и минеральных удобрений должны обеспечивать получение планируемых 

урожаев хорошего качества при одновременном повышении или сохранении до-

стигнутого уровня плодородия почвы. В то же время в большинстве хозяйств не в 

состоянии соблюдать эти требования.   

Дозы удобрений и мелиорантов устанавливают экспериментально в полевых опытах или 

расчетными методами с последующей их проверкой в полевых условиях. Дозы микроэле-

ментов определяют в основном  по результатам полевых исследований. 

    При определении доз минеральных удобрений учитывают планируемую урожай-

ность и качество продукции, содержание доступных для растений элементов пита-

ния в почве, реакцию почвенной среды, климатические условия, биологические 

особенности сельскохозяйственных культур, последействие удобрений, рельеф по-

лей и гранулометрический состав почвы. 

Для определения доз минеральных удобрений в РФ используются эксперимен-

тальные и расчетные методы: 
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по результатам полевых опытов с применением поправочных коэффициен-

тов на различие агрохимических свойств почвы  в опытных учреждениях и усло-

виях хозяйства;  

нормативные – по нормативам затрат элементов питания на получение   

единицы урожая или на прибавку урожая;  

балансовые - на основе сопоставления приходных статей баланса, главной из 

которых является количество элементов питания вносимых в почву с удобрения-

ми и расходных статей, где преобладает вынос элементов питания урожаем. В 

агрохимической практике используются различные модификации балансовых 

методов довольно широкое распространение получили: расчет доз удобрений на 

планируемый урожай методом элементного баланса; на  планируемую прибавку 

урожая, а также упрощенные методы с использованием коэффициентов возмеще-

ния выноса элементов питания урожаем, балансовых и других коэффициентов 

возмещения. 

К балансовым относятся также математические методы расчета, в которых  

для установления доз удобрений учитывается широкий спектр агрохимических, 

почвенно-климатических, экономических и экологических факторов. 

  Дозы азотных, фосфорных, калийных удобрений и мелиорантов определяют экспери-

ментально на основании полевых опытов или расчетными методами; дозы микроэлементов и  

органических удобрений в основном по результатов полевых исследований.  

     Эффективность применения удобрений оценивают окупаемостью единицы (кг) 

вносимых удобрений прибавкой урожая, прибавкой урожая с единицы площади (га, 

м
2
). Практика показывает, что наибольшая окупаемость прибавкой урожая единицы 

вносимых удобрений наблюдается при применении невысоких доз. Однако по-

скольку прибавка урожая единицы площади при внесении малых доз удобрений 

невелика затраты на их внесение могут не окупаться. 

    При увеличении доз удобрений прибавка урожая до определенного уровня 

возрастает, однако окупаемость вносимых удобрений урожаем постепенно сни-

жается. При дальнейшем увеличении доз удобрений прибавки урожая не окупа-

ют затраты на их применение. Опыт показывает, что более выгодно применять 
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меньшие дозы удобрений на большей площади и получать при этом больший вало-

вой урожай, нежели использовать высокие дозы удобрений на меньшей площади. 

    Как отмечалось, для определения доз удобрений используются различные ме-

тоды. При определении доз минеральных удобрений учитывают планируемую 

урожайность и качество продукции, содержание доступных для растений элементов 

питания, реакцию почвенной среды, климатические условия, биологические осо-

бенности сельскохозяйственных культур, рельеф полей и гранулометрический со-

став почвы. 

    Дозы азотных удобрений по озимые и яровые культуры в значительной мере за-

висят от погодных условий в осенний и зимний периоды. После холодной зимы до-

зы азота, как правило, уменьшают, так как из замершей почвы потери азота в ре-

зультате вымывания не происходят. После теплых снежных зим дозы азота повы-

шают, поскольку в этих условиях значительная часть нитратного азота почвы теря-

ется. На легких почвах и при промывном водном режиме почв для предотвращения 

потерь азота его вносят дробно с учетом растительной диагностики.  

    Наиболее часто применяют азотные подкормки сельскохозяйственных культур. 

В агрохимическом аспекте, чем ближе сроки внесения удобрений к периоду 

наиболее интенсивного потребления элементов питания растениями, тем выше их 

доступность растениям и эффективность применения вследствие уменьшения по-

терь элементов питания, химической и биологической иммобилизации. 

  Однако, поскольку другие элементы, кроме азота нитратов, связываются в почве 

в зоне их внесения химически или обменно, то подкормки растений фосфорными и 

калийными удобрениями практически не проводят. Азотные удобрения очень ла-

бильны. Аммонийный азот не перемещается по профилю почвы вследствие ад-

сорбции его ППК почвы лишь не продолжительное время, а после нитрификации в 

форме нитратов значительная часть азота почвы вымывается в осенний и весенний 

периоды. Отсюда следует, что в зонах достаточного и избыточного увлажнения 

под яровые культуры азотные удобрения нельзя вносить осенью, поскольку значи-

тельная его часть будет потеряна за осенний и ранневесенний периоды. Под ози-

мые культуры перед посевом вносят небольшие дозы азота, поскольку внесение 
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его в дозах, превышающих потребность растений за осенний период, оказывает 

негативное влияние на их перезимовку, приводит к вымерзанию и выпреванию 

озимых.                                                                                                                                                                                                                                                       

      В связи с этим под озимые культуры с осени вносят не более 40 кг/га азота 

удобрений, оставшуюся его часть вносят весной в подкормки. Многочисленными 

опытами установлено, что в зоне достаточного и избыточного увлажнения (Нечер-

ноземной зоне) ранневесенние подкормки озимых зерновых культур в период воз-

обновления вегетации и начале активного роста растений значительно повышает 

их эффективность по сравнению с осенним сроком внесения. Коэффициенты ис-

пользования азота удобрений, внесенных в весеннюю подкормку в 1,5-3 раза вы-

ше, нежели при внесении удобрений осенью. 

    Необходимость проведения и дозы азотных подкормок в весенний период 

устанавливают по состоянию озимых после перезимовки и результатам почвен-

ной диагностики, а для второй и третьей азотной подкормки, соответственно, в фа-

зу выхода в трубку и колошения–цветения — по результатам растительной диагно-

стики питания (Ермохин, 2005). 

      Для установления необходимости проведения поздних некорневых азотных 

подкормок в целях повышения содержания белка в зерне пшеницы проводят ли-

стовую диагностику в период колошения-молочной спелости на содержание в 

них общего азота.  

    Использование, рекомендуемых ранее 3-5% раствора мочевины экономически 

не оправдано, поскольку с одной стороны, требуется большое количество раство-

ра, с другой стороны, капли раствора мочевины на листьях растений в летний пе-

риод быстро испаряют воду и через 15-20 минут находятся в стадии насыщенного 

раствора. Для некорневых подкормок рекомендуется использовать 30-35% раствор 

мочевины. Наблюдаемые ожоги листьев растений связаны в большей степени с 

качеством распыла раствора мочевины, а не с концентрацией раствора. 

     Необходимость проведения поздних азотных подкормок зерновых культур для 

повышения качества зерна устанавливают на основании рекомендаций разработан-
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ных зональными научными учреждениями и агрохимической службой для конкрет-

ных почвенно-климатических условий.   

    Для Предуралья, Сибири, Поволжья и других регионов, где почвы на длитель-

ный зимний период глубоко промерзают, установлена довольно четкая зависи-

мость обеспеченности сельскохозяйственных культур азотом от содержания в 

них нитратного азота пред посевом (Кочергин  А.Е. 1961; Гамзиков  Г.П. 1980; 

Ермохин  Ю.И., 1985).    

   Наибольшее количество нитратов накапливается в пару, где водный режим почвы 

способствует нитрификации и отсутствуют растения потребляющие азот. Хорошая 

обеспеченность влагой и периодические механические обработки почвы пара (па-

рующей) в течение  вегетационного периода создают благоприятные условия для 

минерализации азотсодержащих органических веществ.  

    За летний период в корнеобитаемом слое при паровании на темно-каштановых 

почвах накапливаться до 100-140, а на чернозёмах и тёмно-серых лесных почвах - 

160-200 кг/га нитратного азота. Такого количества минерального азота вполне до-

статочно для формирования урожая зерновых до 30-40 ц/га.   

    При возделывании по пару озимых и яровых зерновых сельскохозяйственных 

культур, как правило, не возникает необходимости в применении азотных удобре-

ний. На дерново-подзолистых и других слабогумусированных почвах роль пара в 

обеспечении растений азотом заметно снижается. Хотя содержание минерального 

азота на этих почвах в пару всегда выше, чем в других полях севооборот, однако 

его недостаточно, поэтому на этих почвах под сельскохозяйственные культуры, 

высеваемые по пару, для получения высоких урожаев обычно применяют органи-

ческие или минеральные азотные удобрения. 

     Значительное влияние на минерализацию органического вещества накопление 

нитратного азота в почве оказывает ее обработка (рыхление). Чем большее количе-

ство обработок проводится, тем интенсивнее проходит минерализация органиче-

ского вещества и больше образуется минерального азота. Установленно, что на 

дерново-подзолистых почвах под культурами сплошного сева в течение вегетаци-

онного периода ежегодно минерализуется в среднем около 1% органического ве-
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щества почвы, под пропашными культурами – 2% и в пару около 3%. На черно-

земных почвах степень минерализации гумуса почвы примерно в 2 раза ниже, од-

нако в силу высокой гумусированности, образуется в 2-3 раза больше нитратов, 

нежели на дерново-подзолистых. 

   Под пропашными культурами в результате воздействия междурядных обработок   

процессы минерализации азота проходят в 1,5-2 раза интенсивнее, чем под куль-

турами сплошного сева, что приводит к лучшему обеспечению растений мине-

ральным азотом. 

   Ранняя вспашка зяби после уборки зернобобовых и многолетних бобовых трав 

способствует более интенсивной минерализации азотсодержащих пожнивно-кор- 

невых остатков и позволяет запасти достаточное количество минерального азота 

для обеспечения потребности в нем последующей культуры севооборота.  

    Органические удобрения, с низким содержанием легко минерализуемого азота - 

торф, сапропель и широким соотношением С:N - солома, компосты и свежий под-

стилочный навоз, обычно вносят в паровом поле, чтобы аммнификация прошла бо-

лее полно. Важно отметить, что внесение азотных удобрений усиливает минерали-

зацию почвенных азотсодержащих веществ, что способствует дополнительной 

мобилизации и усвоению азота почвы растениями. 

    Размер потребления сельскохозяйственными растениями азота почвы находит-

ся в прямой зависимости от содержания органического вещества, предшественни-

ка, климатических и агротехнических условий и интенсивности междурядных об-

работок пропашных культур. 

    Довольно надежное представление об уровне обеспеченности возделываемых 

культур азотом почвы можно иметь на основании сопоставления урожайности на 

отдельных полях в предшествующие годы (за 3-5 лет) при соблюдении агротех-

нических приемов. 

    Поскольку обеспеченность растений азотом почвы обусловливается в основ-

ном содержанием в ней органического вещества, агротехникой, климатическими 

и погодными условиями, то, несмотря на варьирование по годам, пределы содер-

жания в почве доступного растениям минерального азотом после разных предше-
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ственников севооборота довольно устойчивые. Следовательно, на основании уров-

ня продуктивности сельскохозяйственных культур в предшествующие годы можно 

судить о потреблении азота почвы последующими культурами. 

    Наиболее высокая обеспеченность растений минеральным азотом характерна 

для типичных и выщелоченных чернозёмов, тёмно-серых лесных и лугово-черно-

зёмных почв. Однако после уборки зерновых, злаковых многолетних трав, поздно 

убираемых культур (подсолнечника, кукурузы на зерно и др.), содержание мине-

рального азота в почве, как правило, низкое не обеспечивает потребности растений 

и применение азотных удобрений обеспечивает высокие прибавки урожая. 

    На серых лесных, каштановых и других слабогумусированных почвах, хорошая 

обеспеченность растений азотом возможна только в паровом поле при внесении орга-

нических удобрений. При паровании без внесения органических удобрений в корне-

обитаемом слое этих почв накапливается среднее количество (60-80 кг/га) минераль-

ного азота, а после других предшественников наблюдается низкая обеспеченность 

почв азотом. 

     На дерново-подзолистых, светло-серых лесных и светло-каштановых почвах, 

отличающихся низким содержанием гумуса практически по всем предшественни-

кам за исключением пара, где не внесены органические удобрения, ежегодно скла-

дывается неблагоприятный азотный режим. 

    Следовательно, преобладающая часть пахотных дерново-подзолистых, серых 

лесных и каштановых почв характеризуется низкой обеспеченностью минеральным 

азотом. 

  Наиболее достоверным методом прогнозирования уровня обеспеченности 

сельскохозяйственных культур азотом и установления их нуждаемости в азотных 

удобрениях является определение содержания суммы минерального азота в почве. 

Для этого перед посевом проводят агрохимическое обследование на содержание в 

почве аммонийного и нитратного (N-NH4 и N-NO3) или только нитратного азота. 

Агрохимической службой Предуралья, Сибири, Поволжья и др. регионов страны с 

непромывным водным режимом ежегодно проводится обследование значительной 

части пашни на содержание нитратов. Глубина отбора почвенных образцов при 
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почвенной диагностики зависит от зональных особенностей почвенного покров и 

гидротермического режима территории. 

   Хозяйствам дается информация об обеспеченности отдельных полей минераль-

ным азотом или нитратами и рекомендации по рациональному применению азот-

ных удобрений под возделываемые культуры, которые могут испытывать недоста-

ток обеспеченности почвенным азотом в течение вегетации.     

    В Поволжье, Западной Сибири и Предуралье достаточно проводить по содер-

жанию N-NO3 в слое 0-40 см в два срока: поздней осенью или весной до посева. 

В условиях Нечерноземья, ЦЧО и Северного Кавказа более достоверные результа-

ты даёт сумма подвижного минерального азота (N-NO3 + N-NH4). В этих районах 

глубина взятия почвенных образцов обычно составляет 0-60 см (табл. 4.1).    

 4.1. Обеспеченность растений минеральным азотом почвы (мг/кг) и потреб-

ность полевых культур в азотных удобрениях (Гамзиков Г.П., 2000) 

Обеспеченность  

почвы 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 

  

   Использование азотных удобрений даёт возможность увеличить урожай полевых 

культур, улучшить качество растениеводческой продукции, повысить оплату 1 кг 

азота внесённых туков с 3-5 до 8-10 кг зерна. 

    Расчет доз азотных удобрений на планируемую урожайность сельскохозяй-

ственных культур проводят по хозяйственному выносу азота, который находят пу-

тем умножения затрат элемента на 1 т основной продукции с учетом побочной на 

урожай т/га:  
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                    ДN = В1∙У ∙ Кпл ∙ Кпр ∙  Кг - (Доу∙0,01N ∙0,01Коу ) : 0,01Кму ,      

 где: ДN – доза азота удобрения на планируемую урожайность, кг/га; В1  - вынос 

азота 1 т основной продукции и соответствующим количеством побочной; У – 

планируемая урожайность основной продукции, т/га; Кпл  - поправочный коэффи-

циент на плодородие почвы; Кпр - поправочный коэффициент на предшественник; 

Кг - поправочный коэффициент на гранулометрического состава почвы;  Доу  - доза 

органических удобрений, т/га;  0,01N - содержание азота в органическом удобре-

нии, %; 0,01Коу - коэффициент использования азота сельскохозяйственными куль-

турами из органического удобрения, %;  Кму - коэффициент использования азота из 

минеральных удобрений, %. 

 Для расчета доз фосфорных удобрений на планируемую урожайность сель-

скохозяйственных культур используют те же методические подходы  что и при 

определении доз азота. Однако, поскольку подвижность фосфатов почве и доступ-

ность их растениям сильно зависит от фактов внешней среды, то для учета их вли-

яние на уровень обеспеченности растений фосфором дозы удобрений при расчетах 

корректируют с помощью коэффициентов: 

                     Др = В1∙У ∙ Кпл ∙ Кпр ∙  Кг  ∙ Кк - (Доу∙0,01Р ∙0,01Коу ) : 0,01Кму ,      

 где: Др – доза фосфора удобрения на планируемую урожайность, кг/га;  В1 - вынос 

фосфора 1 т основной и соответствующим количеством побочной продукции;   

У – планируемая урожайность основной продукции, т/га;  Кг - поправочный коэф-

фициент на гранулометрического состава почвы; Кпр - поправочный коэффициент 

на предшественник; Кпл  - поправочный коэффициент на содержание подвижного 

фосфора в почве; Кк - поправочный коэффициент к дозам фосфорных удобрений в 

зависимости от степени кислотности почв;  Доу  - доза органических удобрений, 

т/га;  0,01Р - содержание фосфора в органическом удобрении, %;  0,01Коу – коэф-

фициент использования фосфора органических удобрений сельскохозяйственными 

культурами в первый год действия; 0,01Кму – коэффициент использования фосфора 

сельскохозяйственными культурами из минеральных удобрений, % . 

    Если органические удобрения вносились под предшествующие культуры, то для 

расчета берут коэффициенты использования азота в годы последействия. Достовер-
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ность расчетов снижается вследствие того, что учитывается содержание элементов 

питания только в пахотном слое почвы, в то время как в реальных условиях значи-

тельная их часть потребляется растения из подпахотных горизонтов. 

    Многочисленные исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом сви-

детельствуют, что высокий уровень содержания фосфора и калия в почве, созда-

ваемый за счет запасного или длительного применения удобрений более важен 

для формирования высоких урожаев, нежели повышенные дозы удобрений, вне-

сенные на бедных почвах непосредственно под возделываемые культуры. Важно 

отметить, что, несмотря на более высокие прибавки урожая от фосфорных удобре-

ний на бедных фосфором почвах, урожайность на неокультуренных почвах остается 

довольно низкой (Кулаковская, 1995). 

     В странах Западной Европы, где пахотные земли отличаются высокими запасами 

подвижных фосфатов и обменного калия в почве фосфорные и калийные удобре-

ния вносят обычно в компенсирующих дозах, достаточных для восполнения эле-

ментов питания, отчуждаемых с урожаем и поддержания их содержания в почве на 

оптимальном уровне для формирования требуемой урожайности сельскохозяй-

ственных культур (Державин, 1992). 

      Несмотря на важное значение в формировании урожая, содержащихся в почве 

остаточных фосфатов, наиболее высокие урожаи сельскохозяйственных культур 

наблюдаются лишь в случае, если растворимые фосфорные удобрения вносятся 

ежегодно. Это подтверждается высокой эффектвностью припосевного (припосадоч-

ного) внесения водорастворимых фосфорных удобрений (Д. Кук, 1975). 

     Оптимальное содержание в почве элементов питания, обеспечивающее необхо-

димый уровень для растений зависят от структуры посевных площадей севооборо-

та, биологии сельскохозяйственных культур, планируемой урожайности, климати-

ческих и агротехнических условий. Они достигаются внесением удобрений сверх 

выноса соответствующих питательных элементов урожаем. Прежде всего это отно-

сится к фосфатному и калийному уровням. Оптимизация фосфатного уровеня пита-

ния в почве значительно повышает эффективность азотных и калийных удобрений, 
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соответственно калийных - азотных и фосфорных, азотный - фосфорных и калий-

ных. 

   Метод прямого использования результатов полевых опытов и агрохимиче-

ских картограмм. Продуктивность культур севооборота является интегральным по-

казателем совокупного воздействия природных и агротехнических факторов на 

рост и развитие растений, отражающей уровень почвенного плодородия, эффектив-

ность применения удобрений и агротехнику возделывания культур. Поэтому резуль-

таты полевых опытов с удобрениями являются наиболее надежным методом опре-

деления оптимальных доз. Для установления доз минеральных и органических 

удобрений под сельскохозяйственные культуры используют результаты наиболее 

оптимальных вариантов многолетних полевых опытов с удобрениями близлежа-

щих научных учреждений, зональных станций химизации и передовых хозяйств, 

которые проводят исследования на одних и тех же почвах в сравнимых погодных и 

агротехнических условиях. Результаты, полученные научными учреждениями в 

полевых опытах, в дальнейшем уточняются в производстве.  

      Метод прямого использования результатов полевых опытов довольно точен, 

если плодородие почв хозяйства и научного учреждения, проводящего полевые 

опыты одинаковы, однако поскольку отдельные поля могут сильно отличаться со-

держанием элементов питания, то рекомендуемые дозы удобрений под сельскохо-

зяйственные культуры корректируют при помощи поправочных коэффициентов с 

учетом различия почвенного плодородия полей научного учреждения и конкрет-

ного хозяйства. Использование поправочных коэффициентов позволяет более ра-

ционально использовть удобрения. В зависимости от содержания элементов пита-

ния в почве отдельных полей хозяйства, к дозам удобрений рекомендованным 

научно-исследовательскими учреждениями делаются соответствующие поправки. 

Если плодородие почв хозяйства ниже, чем почв научного учреждения, то для по-

лучения необходимого урожая дозы удобрений увеличивают, а при высокой, 

напротив, снижают (табл. 4.1). 

                4.1. Поправочные коэффициенты на плодородие почв 

 Классы 
   Зерновые и зернобобовые        Овощные и технические    
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    почв 
      N     Р2О5    К2О       N     Р2О5    К2О 

1 1,2     1,4     1,4 1,3     1,6     1,6 

2 1,1     1,2     1,2 1,2 1,4 1,4 

3 1,0     1,0     1,0 1,1 1,2 1,1 

4 0,9     0,8     0,7 1,0 1,0 1,0 

5 0,7     0,6     0,5 0,7 0,8 0,7 

6 05     0,3     0,2 05 0,5 0,3 

   

    Если потребность в удобрениях незначительна, то вносят только фосфорные 

удобрения в рядки при посеве. Одни калийные или азотные удобрения при посеве 

самостоятельно не вносят. 

   Несмотря на высокую надежность результатов полевых опытов для близлежа-

щих хозяйств, большие затраты средств и времени на их проведения, и территори-

альные ограничения (зональность) использования рекомендаций применения 

удобрений для хозяйств расположенных на других почвах, отличающихся реаль-

ным плодородием и/или гранулометрическим составом вызвали необходимость 

использовать расчетные методы определения доз удобрений. 

   Нормативный метод. В основу метода положены зональные нормативы затрат 

элементов питания на получение 1 т сельскохозяйственной продукции, которые 

представлены в виде табличного материала с учетом почвенно-климатических 

условий и  вида сельскохозяйственных культур. Дозы удобрения (Ду, кг/га) опре-

деляют по формуле:  

Ду = Н ∙Уп ∙К , 

где:  Н - норма затрат удобрений на получение 1 т основной продукции, кг;   Уп – планируе-

мая урожайность, т/га;  К- поправочный коэффициент на плодородие почвы:  при среднем 

содержании  подвижных форм фосфора и обменного калия в почве - 1,3,  повышенном - 1,  

высоком - 0,7,  очень высоком - 0,5. 



 62 

Недостаток метода состоит в том, что в нем не учитывается влияние уровеня 

предшествующей удобренности культур. 

     Комплексный метод определения удобрений базируется на использовании ре-

комендаций в виде табличного материала, в которых представлены примерные до-

зы удобрений, отражающие биологические особенности культур и почвенно-

климатические условия региона. Рекомендуемые на основании полевых и произ-

водственных опытов дозы удобрений на определенный уровень урожайности кор-

ректируются исходя плодородия почвы, содержания гумуса, гранулометрического 

состава почвы, структуры посевных площадей и других условий. Дозы азотных 

удобрений корректируются с учетом содержания в почве гумуса и его текущей ми-

нерализации, уровня окультуренности почвы, а фосфорных и калийных удобрений - 

по содержанию подвижных фосфатов и обменного калия в почве. Дозы увеличива-

ют или уменьшают в зависимости от гранулометрического состава почвы, предше-

ственника, степени его удобренности и других факторов, которые подлежат учету в 

хозяйстве. На основе комплексного метода определения доз удобрений к настоя-

щему времени зональными агрохимическими учреждениями разработаны рекомен-

дации, практически для всех регионов страны. 

  Балансовые методы расчета доз. Существует большое количество модификаций 

балансовых методов расчета доз удобрений. Из них наибольшее широкое распро-

странение получили: а) расчет доз удобрений методом элементного баланса исхо-

дя из запаса питательных веществ в почве и хозяйственного выноса элементов 

питания сельскохозяйственными культурами; б) расчет доз удобрений на при-

бавку урожайности. 

  Расчет норм удобрений по запасу элементов питания в почве. Сущность мето-

да заключается в том, что дозы удобрений определяют по разнице между выносом 

элементов питания планируемым урожаем сельскохозяйственных культур (запла-

нированной урожайностью) и возможным их потреблением из почвы, т.е. путем 

компенсации выноса. При этом учитывают доступность элементов питания из 

почвы и удобрений. Дозы элементов питания определяют по формуле: 

Ду = В-(П∙Кп):Ку , 
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где: Ду  -  доза элемента питания удобрения, кг/га;  В – хозяйственный вынос эле-

мента питания планируемым урожаем, кг/га; П – содержание подвижных форм 

элемента в пахотном слое почвы, кг/га;  Кп — коэффициент (доля) использования 

элемента растениями из почвы;  Ку — коэффициент использования элемента расте-

нием из удобрений. 

    Метод довольно простой, однако точность определения оптимальной дозы 

элемента питания (удобрения) невысока, поскольку все показатели, использу-

емые для расчета доз существенно варьируют (табл. 4.2).  Так, например, ко-

эффициенты использования элементов питания из почвы и удобрений и их затра-

ты на создания единицы продукции (кг, т) значительно варьируют в зависимости 

от плодородия почвы и ее гранулометричекого состава, сортовых особенностей 

растений, погодных и агротехнических условий. Варьирование отдельных пара-

метров может достигать 30% и более.   

 

   

4.2.  Примерный расчет доз удобрений на планируемую урожайнойсть 

    картофеля методом элементного баланса на дерново-подзолистой почве 
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Расчет доз удобрений на планируемую прибавку урожая. Сущность метода со-

стоит в том, что часть планируемого урожая и создается за счет элементов питания, 

содержащихся в почве, а прибавка урожая (дополнительный урожай) формируется 

за счет элементов, вносимых с удобрениями. Метод определения доз удобрений на 

прибавку урожая дает более надежные результаты, чем метод элементного балан-

са, поскольку для расчета не используется переменные параметры почвенного 

плодородия. Интегральным показателем плодородия почвы является урожайность 

               Показатели   N     Р2О5  К2О 

 1. Вынос элементов питания 1 т продукции, кг    6 2 9 

 2. Вынос элементов питания урожаем 30 т/га, 

 кг/га 

6∙30 = 180  2∙30 = 60 9∙30 = 270 

 3. Средневзвешенный класс обеспеченности 

почвы подвижными элементов питания 

- 2 4 

 4.  Средневзвешенное содержание элементов 

питания в пахотном слое почвы,  мг/кг 

50 35 150 

 5.  Средневзвешенное содержание элементов 

питания в пахотном слое почвы,  кг/га 

50∙3=150 35∙3=105 150∙3=450 

 6. Коэффициент использования элементов пита-

ния из почвы (средний суглинок, гумуса 2%), % 

 

22 14 12 

 7. Используется растениями из почвы, кг/га 150∙22 =33 

         

105∙14=15         
      

450∙12=54    
        

   8. Последействие органических удобрений, 

кг/га при коэффициентах последействия, %: 

—   — — 

 9. Последействие минеральных удобрений, кг/га    
    (люпин (з.м.) N0P60K70;  пшеница N100P50K80)   
     при коэффициентах последействия,  %: 

  - 3 + 5 = 8  

 

      16 

    

 10. Используется растениями азота из пожнив-

но-корневых остатков, кг/га    

     корневых остатков люпина, 15 т/га, N- 0,45%   

15∙0,45=68     

  

    -   - 

 11. Внесено с 40 т/га навоза (N - 0,4; Р2О5 - 0,2;  

      К2О - 0,6; %), кг/га 

40∙4=160 40 ∙2 = 80 40∙6 = 240 

12. Коэффициент использования элементов пи-

тания из органических удобрений, % 
     

25 30 60 

13. Используется растениями из органических   

       удобрений, кг/га 

160∙0,25=   

40    

      

  80∙0,3=    

    24 

240∙0,6= 

   144 
14. Необходимо обеспечить за счёт минераль-

ных  удобрений, кг/га 
       

180-(33+ 

68+40)=39 

  

 

 

 39 

60-(15+8 

+24) =13 

270-(54+16   

+144) = 56 

15. Коэффициент использования из минераль-

ных удобрений, %   

         удобрений, % 

60 20 60 

16. Требуется внести с минеральными удобре-

ниями,  кг/га 

                      

           

39∙100 = 65 

  60 

13∙100= 65      

    20             

      

56∙100 = 93          

    60     
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без удобрений. Дозы удобрений устанавливают исходя из количества элементов 

питания, потребляемых планируемой прибавкой урожая.  

     Поскольку, что питательные вещества, вносимые с удобрениями, используются 

растениями не полностью, при расчете их доз применяют коэффициенты исполь-

зования элементов питания из удобрений, которые значительно варьируют в зави-

симости от вида растений, почвенного плодородия, климатических условий, доз, 

форм и срока внесения удобрений. 

 Разберем этот метод определения доз минеральных удобрений на примере. Пусть 

урожайнсть картофеля без внесения удобрений составляет 100 ц/га, планируе-

мая прибавка — 100 ц/га. Вынос питательных веществ на 100 ц клубней вме-

сте с ботвой по справочным данным (в кг); N 50, Р2О5 20 и К2О 80. Расчет доз 

минеральных удобрений на получение прибавки урожая приведен в табл. 4.3.    

             4.3. Расчет доз удобрений на прибавку урожая картофеля 100 ц 

         Показатель N Р£О5 К2О 

Вынос элементов питания на планиру- 

емую прибавку урожая картофеля (100 

ц/га) кг    

 50 20 80 

Последействие ранее внесенных мине- 

ральных удобрений (N60P80K90), кг/га   

  - 8     18 

 Последействие азота пожнивно-корне- 

вых остатков многолетних трав, кг/га         

 20  -   - 

Требуется элементов питания за счет 

минеральных удобрений, кг/га 

 30     12 62 

Коэффициенты использования элемен- 

тов питания растениями в 1-й год 

    60%    20%   60% 

С учетом размера использования сле- 

дует внести с удобрениями,  кг/га     

 30∙100:   

 60 = 50    

12∙100:

20= 60 

62∙100: 

60 = 103 

С  учетом корректировки на плодородие 

почвы, кг/га 

50∙1=50 60∙0,8=      

  48 

103∙0,7     

 = 70 

 

 

  Доза (Ду) минеральных удобрений на основании коэффициентов возмещения 

выноса (Кв) рассчитывают по формуле:                                                           

Ду   =  Вх ∙Кв 
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Дозы минеральных удобрений корректируется в зависимости от содержания в 

почве подвижных фосфора и калия (табл. 4.1).   

    Достоинством методов является их простота и возможность ежегодно корректи-

ровать потребность элементов питания и коэффициенты их использования расте-

ниями в конкретном хозяйстве на основе учета урожая и его химического состава. 

    Недостатком методов относится существенная зависимость коэффициентов ис-

пользования элементов питания и затрат на единицу урожая от продуктивности 

культур, погодных условий, уровня минерального питания, предшественников, аг-

ротехники и других фактов обусловливающих рост и развитие растений. 

    Математические методы. Дозы удобрений можно также определить с помощью 

математических моделей, которые описывают количественную функциональную 

зависимость между урожаем и  уровнем минерального питания в конкретных   

условиях. Коэффициенты регрессии, устанавливающие количественную связь меж-

ду урожайностью и дозами удобрений находят по результатам длительных поле-

вых опытов с удобрениями в конкретных почвенно-климатических условиях. 

   Существенным недостатком расчетных методов является также и то, что не всегда 

учитываются реальные возможности получения планируемых урожаев, хотя хоро-

шо известно, что для повышения урожаев недостаточно лишь внести в почву не-

обходимое количество питательных веществ. С учетом изложенных замечаний, 

расчет доз удобрений по любому из описанных в настоящей главе методов можно 

применять в практических целях лишь для ориентировочного определения потреб-

ности в удобрениях отдельных севооборотов, полей хозяйства с обязательной еже-

годной проверкой этих расчетов по полученным в хозяйстве результатам и по дан-

ным производственных опытов с экономико-энергетической оценкой эффектив-

ности использования удобрений. 

   Среди многочисленных условий (факторов) эффективного применения мине-

ральных удобрений Д.Н. Прянишников большое значение придавал срокам и спо-

собам внесения их в почву. Теперь таких способов существует три: основное вне-

сение под передпосевную обработку, которое чаще всего осуществляется осе-
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нью, предпосевное рядковое или луночное и, наконец, подкормка в период веге-

тации (корневая или некорневая). 

     Одним из путей повышения эффективности минеральных удобрений при не-

больших их количествах Д.Н. Прянишников считал применение фосфорных удоб-

рений в рядки. Он рекомендовал также применение весенней подкормки азотны-

ми удобрениями озимых культур. Признавал он целесообразность применения в 

дополнение к основному удобрению подкормки растений и фосфорными удобре-

ниями, но только в тех случаях, когда они не были внесены в основном удобрении 

или же при таких условиях, когда получение высокого урожая обеспечено доста-

точным количеством влаги, например, при орошении и т. д. Он считал нерацио-

нальной довольно часто практикующуюся замену основного удобрения подкорм-

ками, особенно фосфорными и калийными. 

    

        4.2. Влияние внешних условий на коэффициетны использования  

                  растениями элементов питания из почвы и удобрений 

 

     Элементы питания, содержащиеся в почве, используются растениями далеко не 

полностью. Степень их усвоения растениями из почвенных запасов или внесен-

ных удобрений обусловливается многими факторами, среди которых наибольшее 

влияние оказывает плодородие почвы, климатические условия и биологические 

особенности сельскохозяйственных культур. В зонах достаточного увлажнения 

коэффициенты использования растениями азота и калия из минеральных удобре-

ний варьирует в пределах 40-70 %, а фосфора - 10-20 %, в засушливых условиях в 

1,5-2 раза ниже. 

   Низкие коэффициенты использования растениями элементов питания из почвы и 

удобрений в значительной мере обусловливаются низкой их подвижностью и про-

странственным разобщением корневой системы (активных корней) и мест сорбции 

питательных веществ в почве. Поскольку большая часть элементов питания прочно 

связана с твердой фазой и слабо перемечаются в почве, кроме нитратов, то их до-

ступность растениям существенно зависит от массы и разветвленности их корне-

вой системы. Находящиеся в корнеобитаемом слое почвы малоподвижные элемен-
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ты питания в большей части позиционно недоступны корням растений. Корневая 

система охватывает лишь незначительный (5-12%) объем почвы. Примерно такой 

размер использования элементов питания из почвенных запасов. Перемещение та-

ких элементов как фосфор, калий, молибден, медь, цинк и др. в суглинистых почвах 

за вегетационный период, как правило, не превышает 1 см, поэтому для них до-

вольно характерна слабая позиционная недоступность корням растений. В то вре-

мя как, нитраты, кальций, магний легко подвижны в почвах и по мере потребления 

растениями воды на транспирацию могут подтягиваться и концентрироваться в ри-

зосфере. 

    Доступность растениям, а, следовательно, и коэффициенты использования ими 

элементов питания почвы и удобрений снижаются при любом ухудшении физио-

логического состояния и условий роста растений. В отдельных случаях растения 

могут испытывать дефицит элементов питания даже при достаточном содержа-

нии их в почве, вследствие физиологической недоступности питательных ве-

ществ, наблюдаемой при засухе, переувлажнении почвы и недостатке кислорода, 

высокой кислотности, повышенном содержании алюминия и марганца, низком со-

держании других биофильных элементов питания и высокой засоренности посевов. 

    Доступность отдельных элементов питания, например, фосфора фосфоритной 

муки становится доступным лишь после растворения ее в кислой среде. При внесе-

нии органических удобрений может быть временная недоступность азота, фосфора 

и серы, которые используются растениями по мере их минерализации. 

     Коэффициенты использования элементов питания почвы и удобрения опре-

деляют путем проведения полевых опытов. Содержание в почве элементов питания 

при агрохимическом обследовании приводят в мг/кг. Однако с практической точки 

зрения более удобно выражать их в кг/га с помощью коэффициента, который рас-

считывают исходя из массы пахотного слоя почвы на площади 1 га. Принимая во 

внимание, что масса пахотного слоя (0-25 см) 1 га дерново-подзолистой почвы при 

плотности 1,25 г/см
3
 составляет примерно 3000 т (3·10

6 
кг), то для перевода количе-

ства элемента, выраженного в мг/кг почвы в кг/га пахотного слоя его содержание 

(мг/кг почвы) умножают на 3 (коэффициент пересчета). Этот же коэффициент пе-
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ревода принят и для других типов почв. Например, если в почве содержится 100 

мг/кг подвижных фосфатов (Р2О5) или обменного К2О, то в пересчете на 1 га их со-

держание равно 300 кг/га. 

 Коэффициент использования растениями элемента питания из запасов почвы 

(Кп) представляет собой долю элемента в урожае от общего количества подвиж-

ных форм в пахотном слое 1 га. Выражают его в долях или процентах (доля · 100) 

и рассчитывают по формуле:  

                                                 Кп = в/с∙100, % ,  

где:  в - количество элемента питания в урожае без удобрений, кг/га;  с - содержа-

ние элемента питания в подвижной форме в пахотном слое, кг/га. 

Коэффициенты использования элементов питания растениями из почвы обу-

словливаются биологическими особенностями культур, плодородием почвы, вод-

ным и тепловым режимами в течение вегетации и агротехника возделывания. Раз-

личные сельскохозяйственные культуры обладают неодинаковой способностью к 

усвоению отдельных питательных веществ из почвы и удобрений. Потребление 

растениями элементов питания в значительной мере зависит от их физиологиче-

ского состояния и морфологического строения корневой системы. Например, 

люпин, донник, клевер, люцерна, гречиха, горох и горчица обладают гораздо 

лучшей способностью использовать труднорастворимые фосфаты почвы  и 

удобрений, чем злаковые культуры: пшеница, ячмень, овес, рожь и др. Среди 

злаков озимая рожь и овес обладают лучшей способностью усваивать пита-

тельные вещества из почвы, чем пшеница и ячмень, в силу более мощной раз-

ветвленной корневой системы.  

    Повышение коэффициентов использования элементов питания из почвы и удоб-

рений растениями неразрывно связано с оптимизацией условий их произрастания.  

Известкование кислых почв, гипсование солонцов, увеличение содержания гумуса, 

улучшают водный, воздушный, тепловой режимы, агрохимические и физические 

свойства почвы, буферность среды и тем самым способствует улучшению усло-

вий минерального питания, развития растений и повышению размера исполь-

зования элементов питания. 
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     Возделывание высокоурожайных сортов и гибридов повышает продуктивность 

севооборота, потребление и коэффициенты использование элементов питания рас-

тениями из почвы и удобрений. В целом, чем выше урожай и вынос элементов пи-

тания при равных дозах удобрений, тем выше коэффициенты их использования.  

     Большое влияние на использование элементов питания растениями оказывает 

агротехника возделывания сельскохозяйственных культур. Своевременное прове-

дение полевых работ позволяет сельскохозяйственным культурам лучше исполь-

зовать климатический потенциал (тепло, свет, запасы влаги), для формирования 

высоких урожаев и продуктивнее использовать элементы питания.  

    Известно, например, что каждый день, запаздывания с посевом зерновых куль-

тур снижает их урожайность на 0,5-1 ц/га, а при запаздывании с севом на 7 дней 

недобор урожая может превышать 5 ц/га. 

    Оптимизация уровня минерального питания и соотношения элементов за счет 

рационального сочетания органических и минеральных удобрений, соблюдение 

агротехнических требований возделывания и общих биологических законов  со-

провождается усилением фотосинтеза и минерального питания растений, в резуль-

тате чего заметно увеличивается урожай и коэффициенты использования пита-

тельных веществ. 

      Использование растениями элементов питания и эффективность удобрений в 

значительной степени зависит от дозы, срока и способа их внесения. Более высокое 

использование элементов питания наблюдается когда дозы и способы внесения 

удобрений соответствует почвенно-климатическим условиями и физиологической 

потребности в них растений. 

    Неравномерность внесения удобрений значительной снижает размер исполь-

зования элементов питания растениям и качество продукции полевых и овощных 

культур, а в местах повышенной концентрации удобрений наблюдается повышение 

содержания их в растениях. Важное значение имеет также  распределение элемен-

тов питания в корнеобитаемом слое почвы. Неравномерное распределение удоб-

рений по глубине пахотного слоя почвы снижает их доступность и коэффициен-

ты использования растениям. 
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 Глубина и равномерность распределения элементов питания по глубине, зави-

сит от сельхозмашин, используемых для заделки удобрений в почву. Во всех кли-

матических зонах горизонтальная и вертикальная неравномерность внесения удоб-

рений заметно снижает урожай, его качество и коэффициенты использования эле-

ментов питания. Особенно большое негативное действие неравномерности внесе-

ния удобрений проявляется на слабоокультуренных почвах при выращивании 

льна-долгунца, пшеницы, пивоваренного ячменя, товарного картофеля и овощных 

культур. 

    В качестве общей закономерности потребления элементов питания растениями 

следует учитывать, что чем выше содержание доступного элемента питания в 

почве при прочих равных условиях, тем ниже коэффициент его использования 

растениями. Поэтому применение высоких доз минеральных и органических 

удобрений снижает коэффициенты использования элементов питания растения-

ми из почвы и, напротив, улучшение обеспеченности растений всеми другими 

элементами питания, кроме определяемого элемента, значительно увеличивает 

усвоение его растениями из почвы. 

Важно отметить, что при определении коэффициентов использования расте-

ниями элементов питания из почвы учитывается только их содержание в пахот-

ном слое, однако поскольку значительная часть питательных веществ потребля-

ется растениями и из подпахотных горизонтов, особенно в степных, засушливых 

районах, то коэффициенты не отражают реальное потребление растениями пита-

тельных веществ из пахотного слоя.  

Вычленить долю элементов питания, потребляемых из пахотного и подпахот-

ных горизонтов почвы довольно сложно, так как корневая система постоянно 

развивается и в течение вегетации проникает на разную глубину. В связи с этим 

можно полагать, что реальные коэффициенты использования элементов питания 

непосредственно из пахотного горизонта значительно ниже, поскольку при их 

определении, вынос питательных веществ растениями из всего корнеобитаемого 

слоя почвы относят к содержанию пахотном слое. Это значительно затрудняет 

использование коэффициентов для расчета доз удобрений. Использование расте-
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ниями азота почвы обусловливается содержанием в ней гумуса и уровня его ми-

нерализации.  

По данным агрохимической службы, в условиях Нечерноземной зоны ежегодно 

минерализуется 50-80 кг/га азота почвы. В южных областях, где преобладают чер-

ноземные почвы, ежегодная минерализация азота достигает 120-160 кг/га.  Коэф-

фициенты использования растениями минерального азота почвы (N-NH4
+
  

и N-NO3
-
 ) примерно такие же, как азота минеральных удобрений (Кидин и др. 

2005) - 40-60%.   

    Среди элементов питания растений, азот в почвах Нечерноземной зоны, нахо-

дится в первом минимуме и чаще всего является лимитирующим фактором по-

лучения высоких планируемых урожаев сельскохозяйственных культур. Поэто-

му применение азотных удобрений необходимо считать главным условием оп-

тимизация азотного питания растений. 

 Коэффициент использования элементов питания представляет собой частное 

от деления количества усвоенного элемента растениями на количество внесен-

ного элемента с удобрениями. Для его определения используют результаты дли-

тельных полевых опытов с удобрениями. 

 Рассчитывают коэффициенты использования элементов питания из удобрений 

(Ку) по формуле: 

                                      Ку = [(Ву-Во) : Ду ] ∙ 100, % ,  

 где: Ву - вынос элемента питания с урожаем на удобренном участке, кг/га; Во — 

вынос элемента с урожаем на участке без удобрения, кг/га; Ду - количество эле-

мента питания, внесенное с удобрением, кг/га. 

Серьезным недостатком определения коэффициентов использования элементов 

питания растениями по разнице с контролем является то факт, что при внесении 

удобрений снижается потребление растениями питательных веществ из почвы. 

Более правильно было бы определять коэффициент использования элемента пи-

тания растениями из удобрения, например азота, на фоне других питательных 

элементов (NPK – PK), чем в сравнении с абсолютным контролем (по разнице в 

выносе растениями азота на удобренном и не удобренном азотом вариантах, Nуд.– 



 73 

N0). Однако и в этом случае не устраняется действие вносимого с удобрениями 

элемента, на потребление его растениями из почвы. Поэтому реальные коэффици-

енты использования растений элементов питания из почвы и удобрений возможно 

только изотопным методом. 

Коэффициенты использования растениями питательных веществ и из мине-

ральных удобрений варьируют в значительно меньших пределах, нежели коэф-

фициенты их использования из почвы, поскольку большинство из них находят-

ся в одном и том же агрегатном состоянии и хорошо растворимы. В то же время 

доступность растениям элементов питания из удобрений существенно зависит 

от плодородия почвы и ее гранулометрического состава, биологических особен-

ностей культур, погодных условий, дозы и формы удобрения, срока и способа их 

внесения. 

Коэффициенты использования растениями элементов питания из почвы нахо-

дятся в прямой зависимости от продуктивности посевов. Чем благоприятнее 

условия произрастания сельскохозяйственных культур и выше урожайность, тем 

больше вынос элементов питания и коэффициенты использования. Поэтому в за-

висимости от биологических особенностей культуры, плодородия почвы, погодных 

и агротехнических условий, коэффициенты использования могут изменяться в 1,5-

3 раза. Улучшение условий произрастания (водного, теплового  режимов) способ-

ствует увеличению потребления элементов питания почв. В то же время, чем вы-

ше содержание элементов питания в почве в подвижной форме, тем ниже коэф-

фициенты их использования растениями.  

Коэффициенты использования элементов питания значительно возрастают (в 

1,5-2 раза) в условиях орошения, в не засоренных посевах, в отсутствие болезней 

и вредителей культурных растений. 

Важно отметить, что коэффициенты использования элементов питания из поч-

вы, определенные по выносу их урожаем существенно отличаются от размера ис-

пользования, установленного изотопным методом, поскольку при определении 

коэффициентов вынос элементов относят к содержанию их в подвижной форме в 
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пахотном слое почвы, в то время как растения используют их также и из более 

глубоких подпахотных горизонтов. 

 Рост, развитие и потребление элементов питания в значительной мере опреде-

ляется условиями произрастания. Улучшение водного, воздушного и теплового 

режимов и других факторов, способствующих повышению продуктивности куль-

тур, приводит к увеличению использования элементов питания. Поэтому ороше-

ние и химическая мелиорация почв повышают коэффициенты использования эле-

ментов питания растениями из удобрений и почвы. Применение минеральных 

удобрений значительно повышает использование растениями тех элементов пита-

ния почвы, которые не вносились с удобрениями и, напротив, значительно снижа-

ет коэффициенты использования из почвы элементов питания содержащихся в 

удобрении. В целом, чем выше содержание в почве элемента питания в доступной 

форме и выше дозы его внесения с удобрениями, тем ниже коэффициент его ис-

пользования растениями. Важно учитывать определенную условность при опре-

делении коэффициентов использования элементов питания растениями из почвы, 

поскольку все сельскохозяйственные культуры потребляют питательные элемен-

ты не только из пахотного слоя, но и значительную их часть из более глубоких 

подпахотных слоев, что, естественно, затрудняет реальную оценку их выноса из 

пахотного слоя и коэффициентов для расчета доз удобрений  (табл. 4.4). 

На песчаных почвах сельскохозяйственные культуры усваивают из запасов 

почвы 10-20% фосфора и 20-40% калия. 

4.4. Примерные коэффициенты использования сельскохозяйственными 

культурами Р2О5 и К2О из дерново-подзолистых почв, % 

Культуры    Р2О5  К2О                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Зерновые, зернобобовые,     6-12     8-12 
Однолетние и многолетние травы 6-12     8-14 
Лен-долгунец 3-5 6-8 
Кукуруза на силос 6-9 17-20 

Картофель, сахарная и кормовая свекла,     8-10   20-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

20-25 
Овощные культуры 6-10 18-22 
Сенокосы 5-10 16-20 
Рапс яровой, редька масличная 6-9                                                   10-14 
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     Размер использования азота почвы растениями зависит от содержания в ней 

гумуса и интенсивности его минерализации, определяемой широким спектром 

внешних факторов. Большая часть азота почвы (97-99%) сосредоточена органиче-

ской форме, в основном в гумусе и телах микроорганизмов и недоступна для рас-

тений. По мере минерализации гумуса и растительных остатков органический азот 

переходит в доступные для растений минеральные соединения (NH4
+
 и NO3

-
). 

      В зависимости от погодных и агротехнических условий возделывания под 

культурами сплошного сева в дерново-подзолистых почвах средняя ежегодная ми-

нерализация азота почвы составляет 20-40 кг/га, в серых лесных – 30-60 кг/га, что 

вызывает необходимость применения азотных удобрений, особенно на слабогу-

мусированных дерново-подзолистых и серых лесных почвах.  

     В окультуренных дерново-подзолистых почвах ежегодно результате аммонифи-

кации гумуса почвы образуется в среднем 35-50 кг/га азота в год. Под пропашны-

ми культурами, междурядья которых в течение вегетации неоднократно рыхлят, 

интенсивность минерализации органического вещества почвы и образование ми-

нерального азота примерно в 1,5-2 раза выше. 

Коэффициенты использования элементов питания сельскохозяйственными 

культурами зависят от продолжительности периода их вегетации. Чем продолжи-

тельнее период вегетации растений, тем больше у них возможности использовать 

элементы питания почвы и удобрений. В целом у ранних сортов капусты, карто-

феля период вегетации (от посадки до уборки) составляет 2 мес., средних – 3, и у 

поздних сортов -  4 мес. Примерно в такой же зависимости находятся коэффици-

енты использования элементов питания растениями. В среднем поздние сорта 

растений, как правило, более урожайные и в 1,5-2 раза лучше используют элемен-

ты питания из почвы. 

     Разностный метод расчета коэффициентов использования элементов питания 

растениями имеет серьезный недостаток, поскольку предполагает, что внесение 

удобрений не оказывает какого-либо существенного влияния на использование 

растениями элементов питания из почвы, хотя это далеко не так. Поэтому опреде-

лять использование растениями отдельных элементов питания из удобрений 
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необходимо на фоне других элементов (NP, NК или РК), чем в сравнении с кон-

тролем (без внесения удобрений). Например, при определении коэффициента ис-

пользования азота удобрений следует из выноса азота в варианте NPK вычесть 

вынос                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

его растениями в варианте РК. В тоже время реальные использование элементов 

питания растениями можно определить только изотопным методом. 

Важно отметить, что коэффициенты использования растениями элементов пи-

тания из почвы варьируют в более широком диапазоне, чем коэффициенты ис-

пользования элементов из удобрений. 

Повышение плодородия почвы и/или доз удобрений снижает коэффициенты 

использования элементов питания. На кислых почвах азот, фосфор и молибден из 

удобрений и почвы используются растениями значительно хуже, чем на 

нейтральных. Известкование почвы повышает использование этих элементов пи-

тания, но в силу антагонизма с кальцием снижает степень усвоения калия.  В оп-

тимальные по увлажнению годы азот, калий и другие элементы питания исполь-

зуются из удобрений и почвы лучше, чем в засушливые. 

 Все удобрения обладают последействием. Наиболее длительным последей-

ствием отличаются органические, фосфорные и калийные удобрения. Для азот-

ных удобрений характерно слабое последействие. В годы внесение (действие) ис-

пользуется около 55-65% азота минеральных удобрений, на второй год - 2-3%, на 

третий - 1-2% от внесенного количества азота, всего же во второй и последующие 

годы - около 6-8% по сравнению с годом внесения. Поэтому при расчете доз 

удобрений коэффициент использования азота из минеральных удобрений в пер-

вый год принимается 60-70%, без учета последующих лет. 

Рост и развитие растений неразрывно связаны с постоянным потреблением (за-

тратами) элементов питания. В зависимости от биологических особенностей 

сельскохозяйственных культур и их продуктивности, почвенного плодородия и 

уровня применения удобрений, климатических и погодных условий потребление 

питательных веществ растениями на формирование урожая может варьировать в 

довольно широком диапазоне. Значительно меньшим колебаниям подвергаются 
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(меньше колеблются) затраты элементов питания на единицу урожая (1 т, 1 ц 

кормовых или зерновых единиц), поскольку химический состав растений и вынос 

питательных веществ на единицу урожая по годам более стабильны, нежели уро-

жайность. 

 Рост цен на минеральные удобрения и связанное с высокой стоимостью сни-

жение их применения в новых экономических условиях вызывает необходимость 

корректировки доз удобрений и разработанных ранее научными учреждениями 

рекомендаций по оптимизации минерального питания растений. При ограничен-

ном применении удобрений изменились также коэффициенты использования 

растениями азота, фосфора, калия из органических и минеральных удобрений и 

нормативы их окупаемости прибавкой урожая, в связи с чем возникла необходи-

мость корректировки многих поправочных коэффициентов к нормативам для раз-

личных агроэкологических типов земель, поскольку эти показатели существенно за-

висят от уровня химизации земледелия. 

 Существенно возросла значимость агрохимических исследований длительно-

сти последействия удобрений в различных климатических условиях, буферности 

почв в отношении содержания доступных растениям элементов питания при 

ограниченном применении удобрений и изучение роли биологических факторов 

в воспроизводстве плодородия почв. Важное значение имеет также моделирова-

ние процессов трансформации элементов питания и органического вещества в поч-

вах, позволяющего прогнозировать динамику изменение их плодородия в зависи-

мости от агротехнических условий. 

Следует отметить, что все мероприятия по воспроизводству плодородия почв и 

повышению урожайности сельскохозяйственных культур и, прежде всего, система 

удобрения, являющиеся составным элементом системы земледелия хозяйства, по-

этому должны быть обоснованы экологически и соответствовать почвенно-клима-

тическим условиям хозяйства. 

Для определения коэффициента использования элемента питания из почвы необ-

ходимо знать содержание его в корнеобитаемом или пахотном слое почвы и вынос 

элемента всеми органами растений в кг/га. Вынос элементов питания с урожаем 
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определяют по содержанию, исходя из результатов химического анализа, в основ-

ной и побочной продукции. Количество элемента питания в пахотном слое (0-25 см) 

определяют, по результатам агрохимического обследования почв, используя карто-

граммы или ведомости анализа.  Например, если по картограмме содержание по-

движного фосфора или обменного калия составляет 150 мг в 1 кг минеральной 

почвы, то запасы его в пахотном слое будут равны (150∙3) 450 кг/га.  

 Использование питательных веществ из почвы может значительно варьиро-

вать в зависимости от плодородия почвы, биологических особенностей возделыва-

емых культур, климатических, погодных и агротехнических условий. Улучшение 

экологических условий роста и развития растений существенно повышает коэф-

фициенты использования использование.  

Коэффициенты использования элементов питания из почвы заметно снижаются 

при внесении органических и минеральных удобрений содержащих определяе-

мый элемент питания. В целом, чем выше содержание в почве элемента питания в 

доступной форме и выше дозы его внесения с удобрениями, тем ниже коэффици- 

ент его использования растениями. Важно учитывать определенную условность 

при определении коэффициентов использования элементов питания растениями 

из почвы, поскольку все сельскохозяйственные культуры потребляют питатель- 

ные элементы не только их пахотного слоя, но и значительную их часть из более 

глубоких подпахотных слоев, что, естественно, затрудняет реальную оценку вы-

носа из пахотного слоя и коэффициентов для расчета доз удобрений. 

    Коэффициенты использования азота растительных остатков бобовых культур 

примерно такие же, как из органических удобрений: первый год - 20-25, второй 

- 15-20 и третий - 5-10%. Например, если в пожнивных и корневых остатках 

клевера содержится 2% азота, то при урожае сена 60 ц/га в почве остается око-

ло 120 кг/га азота. В последующем первой культурой используется 25-30 кг азо-

та, второй и третьей, соответственно – 18-24 и 6-12 кг/га, что позволит суще-

ственно повысить урожайность. 

Важно отметить, что основной задачей земледелия во все периоды его суще-

ствования является повышение использования растениями энергии солнечной ра-
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диации. Исходя из современного уровня урожайности сельскохозяйственные куль-

туры в европейской части России растения усваивают примерно 1% ФАР, вместо 

2-3% на госсортоучастках и передовых хозяйствах. Применение удобрений 

значительно повышает фотосинтетическую деятельность растений, КПД 

ФАР и урожайность (табл. 4 .5). 

  Для повышения использования ФАР сельскохозяйственных культур в Цен-

тральном районе Нечерноземья до 2,5-3% необходимо использовать продуктив-

ные сорта, способные давать урожаи 70-80 ц/га, полное удовлетворение растений 

в течение вегетации в элементах питания, в воде, оптимальная реакция почвы и 

сортовая агротехника. 

 4.5. Влияние удобрений на урожай сухой надземной массы 

и основной продукции полевых культур (ц/га) и КПД ФАР 

в среднем за 6 лет (Пономарев и др. 1989) 

Культура 

 

 

      При внесении удобрений          Без внесения удобрений 

 надземная         

 биомасса 

в т.ч. 

основная 

продукция 

КПД 

ФАР 

надземная  

биомасса 

в т.ч. 

основная 

продукция 

КПД 

ФАР 

Озимая пшеница 86,9 34,8 1,66 29,2 11,7 0,56 

Ячмень 72,5 34,5 1,47 25,6 12,2 0,52 

Овес 72,4 31,5 1,34 23,3 10,1 0,42 

Картофель 70,7 35,4 1,21 38,5 19,5 0,64 

Свекла кормовая 101,4 67,6 1,34 51,2 34,2 0,68 

Кукуруза  47,8 47,8 1,12 26,6 26,6 0,63 

Вико-овес  48,8 48,8 1,30 26,6 26,6 0,72 

     Клевер          38,3       38,3     1,10     18,6     18,6     0,53 

 

 

 Коэффициенты использования, как правило, снижаются с повышением доз 

удобрений, плодородия почв, кислотности, при недостатке влаги и понижении 

температуры. На легких почвах фосфор и калий минеральных удобрений ис-

пользуется растениями лучше, чем на суглинистых и глинистых. 
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На кислых почвах элементы питания из минеральных удобрений используются 

хуже, нежели на нейтральных. Известкование почвы повышает использование из 

удобрений азота, фосфора и молибдена, но заметно снижает доступность расте-

ниям калия и микроэлементов, кроме молибдена. В орошаемых условиях или 

при благоприятном природном увлажнении коэффициенты использования эле-

ментов питания растениями могут быть в 1,5-2 раза выше, чем в засушливые го-

ды. 

Элементы питания, находящиеся в удобрениях в одинаковой форме используют-

ся растениями также одинаково. Например, сельскохозяйственные культуры в рав-

ной степени (15-20%) усваивают фосфор из простого и двойного суперфосфата, 

суперфоса, аммофоса, диаммофоса, нитрофосок и других растворимых комплекс-

ных удобрений. Из труднорастворимых фосфорных удобрений (фосфоритной му-

ки и термофосфатов) фосфор используется растениями обычно хуже, чем из во-

дорастворимых удобрений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Примерные средние коэффициенты использования питательных элементов из 

минеральных и органических удобрений приводятся в табл. 3.6. Из данных этой 

таблицы следует, что наиболее высокие коэффициенты использования сельскохо-

зяйственными культурами элементов питания минеральных и органических удоб-

рений в первый год, а в последующие годы значительно снижаются. В сумме за 

ротацию севооборота использование питательных веществ их минеральных и ор-

ганических удобрений было довольно близким. 

Интенсивность минерализации пожнивно-корневых остатков в значительной 

мере зависит от возраста и содержания в них азота. Поэтому разложение остатков 

бобовых культур протекает более быстро, чем злаковых, и коэффициенты исполь-

зования из них азота растениями по годам примерно такие же, как из навоза. Азот 

растительных остатков бобовых используется последующими культурами в те-

чение трех лет, соответственно в первый год 20-25%,  во второй -10-15 и в третий 

– 5%.  Многолетние бобовые травы на 1 ц сена оставляют в пожнивных и корне-

вых остатках  примерно 1,5 кг азота. При урожае сена клевера 60 ц/га на 1 га со-

держится около 90 кг азота (60 ∙1, 5 = 90) первой культурой после распашки клера 
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используется 23 кг азота (25%), 13 кг (15%) второй культурой и около 5 кг (5%) 

третьей. В суме за 3 года растениями используется около 40 кг, это позволит по-

высить урожайность зерновых примерно на 1 т/га, что эквивалентно внесению 65 

кг/га (40: 0,6) азота минеральных удобрений.  

     Потребность сельскохозяйственных культур в элементах питания обусловлива- 

ется в основном биологическими особенностями и урожайностью, однако на отдель-

ных этапах роста и развития их отношение к уровню минерального питания различ-

ны. В течение вегетации растений выделяют несколько отличающихся от других 

периодов потребления питательных веществ. В период прорастания семян и всхо-

дов растения практически не нуждаются в каких-либо элементах питания. В эво-

люционном аспекте вид сохраняется потому, что все необходимые для прораста-

ния питательные вещества депонированы в эндосперме и/или других частях семе-

ни и в зависимости от размера семян они в течение 3-8 дней обеспечивают моло-

дые растения элементами питания после всходов. Наиболее острый (критический)  

период у растений наступает в первые 5-15 дней после входов, когда запасы пита-

тельных веществ семени уже исчерпаны, а корневая система, из-за слабого разви-

тия, еще не в состоянии обеспечить растения элементами питания, особенно вес-

ной при пониженной температуре почвы. В это время растения чрезвычайно чув-

ствительны как к недостатку питательных веществ в доступной форме, а также к 

высокой их концентрации в почве. Особенно чувствительны растения в первые 10-

15 дней после всходов к недостатку фосфора, который принимает непосред-

ственное участие во всех биохимических процессах обусловливающих рост и 

развитие растений.  

В последующие периоды вегетации интенсивность потребления элементов пи-

тания растениями значительно выше (1-5 кг/га в сутки), нежели в начале роста, 

однако хорошо развитая к этому времени корневая система способна удовлетво-

рять потребности растений в элементах при значительно меньшей их концентра-

ции в почве.   

      Сельскохозяйственные культуры существенно различаются продолжитель-

ностью периода вегетации и интенсивностью потребления элементов питания на 
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отдельных этапах роста и развития. Самый короткий период вегетации среди по-

левых культур у яровых зерновых, льна и крестоцветных. Яровые зерновые 

(пшеница, ячмень) основное количество элементов питания потребляют в период 

от кущения до колошения. К фазе цветения они потребляют до 96% N, 98 % Р2О5 

и 100% К2О от максимального выноса их растениями.  

Снижение поглощения питательных веществ у однолетних культур (зерно- 

вых, зернобобовых, масличных и др.) происходит после цветения и прекращает-

ся во время формирования репродуктивных органов. Поступление питательных 

веществ в репродуктивные органы в этот период происходит в основном за счет 

оттока (реутилизации) их из листьев и стеблей. 

В конце вегетации при созревании и отмирании растений часть элементов пи-

тания теряется с опадающими листьями и в результате оттока из корневой си-

стемы в почву. Поэтому удобрения, внесенные после фазы колошения – 

цветения не используются корневой системой и не могут оказать какое-

либо влияние на урожайность этих культур. Лен-долгунец к началу бутони-

зации потребляет около 60% N, 50 Р2О5 и 70% К2О, а остальное количество пита-

тельных веществ (40% N, 50 Р2О5 и 30% К2О) поглощает от начала бутонизации и 

до конца цветения. Под яровые культуры удобрения следует вносить до или во 

время посева, подкормки фосфором и калием малоэффективны, так как внести эти 

удобрения летом в зону активных корней невозможно. Азотные подкормки яро-

вых зерновых оправданы лишь в зоне достаточного увлажнения при применении 

высоких доз азота для получения высокой урожайности.    

Динамика потребления питательных веществ растениями тесно коррелирует с 

динамикой прироста вегетативной массы. Капуста, свекла, морковь, картофель, 

томаты, огурец и другие культуры имеют более продолжительный период вегета-

ции и потребляют элементы питания до уборки. Наиболее интенсивное поглоще-

ние элементов питания у них наблюдается во второй половине вегетации в период 

активного нарастания товарной части урожая. Поэтому под эти культуры кроме 

допосевного применения удобрений можно эффективно вносить удобрения в под-



 83 

кормки при междурядной обработке посевов с заделкой их в зону активных кор-

ней. 

Сельскохозяйственные культуры с коротким периодом вегетации, например 

ранние сорта картофеля, капусты и других культур, в целом, более требовательны 

к уровню обеспеченности минеральным питанием и почвенному плодородию. 

Они лучше отзываются на внесение удобрений в легкодоступной форме и слабо 

реагируют на внесение труднорастворимых фосфорных удобрений, свежего под-

стилочного навоза и компостов. Раннеспелые сорта картофеля к фазе цветения по-

требляют азота, фосфора, калия и других элементов питания в 1,5-2 раза больше, 

чем позднеспелые сорта, поэтому подкормки скороспелых сортов менее эффек-

тивны. Культуры с продолжительным периодом вегетации, напротив, менее тре-

бовательны к уровню минерального питания, более полно используют питатель-

ные вещества из органических удобрений, запасов почвы и труднодоступных фос-

форных удобрений. Новые сорта интенсивного типа отличаются высокой продук-

тивностью лишь на хорошоокультуренных почвах при внесении повышенных доз 

минеральных и органических удобрений, а на слабо- и среднеокультуреных поч-

вах их урожайность часто ниже, прежних сортов.  

    

Контрольные вопросы 

1. Какие методы определения доз удобрений можете привести. 2. Какой метод 

определения доз удобрений дает наиболее надежные результаты?  3. Почему в 

хозяйствах урожайность сельскохозяйственных культур обычно ниже, нежели в 

научных учреждениях. 4. Как определяются дозы удобрений под сельскохозяй-

ственные культуры но нормативам затрат элементов питания. 6. Какие способы 

определение коэффициентов использование питательных веществ растениями из 

почвы и удобрений можете назвать. 7. Как влияет окультуренность почв на ис-

пользование растениями элементов питания из почвы и удобрений. 

 
 

5.  ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХО-   
       ЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ 
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     Значительная протяженность территории Российской Федерации, большое 

разнообразие климатических условий, почвенного покрова и возделываемых 

культур исключает шаблонный подход к разработке системы удобрения, требу-

ет при решении вопросов оптимизации минерального растений и повышения 

продуктивности пашни, учета региональных особенностей внутрипочвенной 

трансформации элементов питания и агротехники.    

     Урожайность сельскохозяйственных культур и качество продукции формиру- 

ются под влиянием абиотических и биотических факторов жизни. К абиотическим  

факторам относятся тепло, свет, влага, режим минерального питания, к биотиче-

ским – вид и сорт растений, микробиологические процессы трансформации пи-

тательных веществ в почве и др. Максимальная продуктивность растений прояв-

ляется лишь при гармоничном сочетании всех факторов жизни. Абиотические фак-

торы в настоящее время довольно легко контролируются, однако в полевых условиях 

лишь некоторые из них регулируются агротехническими  приемами. 

Ни один из факторов жизни растений не может быть заменен другим, все они 

играют определенную роль в жизни растений. Еще Ю. Либихом (1840) было по-

казано, что продуктивность сельскохозяйственных культур определяется элемен-

том (фактором), находящимся в минимуме. В то же время оптимизация условий 

произрастания позволяет несколько снизить негативное действие отдельных ли-

митирующих факторов. Так, например, улучшение условий минерального пита-

ния растений значительно снижает отрицательное действие кислотности почвы на 

их рост, повышает их устойчивость к болезням и т.д.  

Действуя на интенсивность проявления факторов внешней среды, можно в 

определенной мере регулировать рост и развитие растений. В то же время, на 

каждом этапе развития растений их требования к условиям среды и роль отдель-

ных факторов постоянно изменяются. Интенсивность воздействия внешних фак-

торов на растения может быть слабым (недостаточным, минимальным), наиболее 

благоприятным для роста и развития растений (оптимальным) и экстремально вы-

соким (максимальным). Минимум и максимум проявления факторов следует пред-

ставлять как крайне негативные значения условий, при которых еще возможна 
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жизнь растения. Реакция растений на условия произрастания и их устойчивость к 

изменению действия отдельных факторов жизни количественно оценивается по ин-

тенсивности фотосинтеза и дыхания.  

Устойчивость (толерантность) растений к действию неблагоприятных факторам 

жизни характеризуется их способностью переносить экстремальные для жизни 

условия. Толерантность растений определяется продолжительностью жизни при 

экстремальных (минимальных или максимальных) проявлениях отдельных неза-

менимых факторов жизни. При оптимизации минерального питания диапазон то-

лерантности растений к неблагоприятным условиям значительно увеличивается. 

Отзывчивость растений на интенсивность действия фактора количественно ха-

рактеризуется повышением или понижением их продуктивности.   

Характер реакции сельскохозяйственных культур на факторы внешней среды 

необходимо учитывать при разработке технологических приемов получения пла-

нируемых урожаев хорошего качества.   

Урожайность сельскохозяйственных культур, наряду с интенсивностью фото-

синтеза, в значительной мере зависит от активности потребления корневой си-

стемой элементов питания, которая в значительной мере контролируется обеспе-

ченностью корней продуктами фотосинтеза, содержанием элементов питания в 

почве и агрофизическими свойствами почвы (плотность, условия аэрации, водного 

и температурного режимов), оказывающих непосредственное влияние на развитие 

и активность корней.   

Способность корневой системы обеспечивать растения водой и элементами пи-

тания в значительной степени зависит от ее мощности и морфологического строе-

ния. Чем больше масса и более разветвленная корневая система растений, тем выше 

доступность им элементов питания. Растения с мощной корневой системой лучше 

обеспечены водой и питательными веществами, устойчивее к неблагоприятным 

внешним условиям. Примером являются дикие формы растений, у которых масса 

корневой системы значительно преобладает над надземной вегетативной массой. 

Интенсивность поглощения элементов питания корневой системой в значительной 

мере зависит от ее удельной поверхности. Основное количество элементов питания 
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поступает в растения в зоне корневых волосков (зоне поглощения) растущих кон-

чиков корня, благодаря высокой активности и большой поверхности. 

 Поскольку поглощение элементов питания растениями связано с затратами 

энергии, то поглотительная деятельность корней может осуществляться только в 

аэробных условиях, при хорошем обеспечении корней продуктами фотосинте-

за и кислородом. Аэрация почвы играет важную роль не только в поглотитель-

ной деятельности корней, она оказывает также большое влияние на биологиче-

ские и химические процессы внутрипочвенной трансформации элементов пита-

ния.     

     К числу наиболее актуальных задач агрохимии относится разработка методов 

контроля и управления продукционным процессом сельскохозяйственных куль-

тур. Использование для разработки системы удобрения только агрохимических 

показателей (свойств) почвы явно недостаточно. В современных условиях требу-

ется комплексная характеристика функционального состояния почв и их пригодно-

сти для определенных сельскохозяйственных культур. Такая оценка почвы имеют 

важное значение для агронома, основной производственной задачей которого явля-

ется получение возможно большего количества продукции растениеводства и при-

были с единицы площади.   

    В европейской части Нечерноземной зоны преобладают дерново-подзолистые 

суглинистые почвы (68%), супесчаные и песчаные занимают 17%, глинистые -15% 

(табл. 5.1). Наиболее благоприятными агрофизическими свойствами для сель-

скохозяйственных культур обладают легко- и среднесуглинистые почвы. Глини-

стые, супесчаные и песчаные дерново-подзолистые почвы, как правило, менее пло-

дородны по сравнению с суглинистыми (табл. 5.2). 

 

5.1. Гранулометрический состав дерново-подзолистых почв Нечерноземной 

зоны, тыс. га.  

 

Экономический 

район 

 Глинистые, 

тяжело-

суглинистые 

Суглинистые  Супесчаные Песчаные 

Северо-Западный 85 1603 953 161 
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Центральный 2525 91197 2030 278 

Волго-Вятский 2883 3288 742 147 

Уральский 2481 1800 187 43 

Московская 

область 

171 

  

763 

  

101 

  

90 

  

 

5.2. Характеристика пахотных горизонтов основных типов                           

почв Нечерноземной зоны 

 

 

 

  Почвы 

 Гумус, 

   % 

 Общий 

 азот, 

  % 

 Сумма 

поглощен- 

ных 

оснований 

Гидролити- 

  ческая 

  кислот-                                       

   ность 

 Степень 

насыщенности 

основаниями, 

   % 

мг-экв на 100 г почвы 

Дерново-подзоли-

стые суглинистые 

1,5-2,5  0,1-0,15 5-10     4-7    45-60 

Дерново-подзоли-

стые песчаные и  

 супесчаные 

 1-1,5  0,06-0,1   2-3     1-3    35-50 

Серые лесные   2-5  0,1-0,25 12-15     4-6    70-80 

 Черноземы оподзо- 

 ленные 

  5-6  0,2-0,35 20-25    5-12    70-80 

Черноземы типич-

ные 

  6-9  0,3-0,45 30-40     2-5     90-95 

 

 

    В свое время Д.И. Прянишников (1965) писал, что почвы в Нечерноземной 

зоне, не знающие сильных засух, при известковании и внесении необходимого ко-

личества минеральных и органических удобрений могут давать высокие устойчи-

вые урожаи, а гарантированный сбор зерна позволит застраховать страну от по-

следствий засух, часто наблюдаемых в южных районах.  

    При систематическом внесении 1,2-1,5 ц/га действующих веществ с минераль-

ными удобрениями и 5-6 т/га органических на фоне известкования и хорошей агро-

техники, в Нечерноземной зоне можно получать устойчивые урожаи зерновых 

культур 22-25 ц/га, сена многолетних трав - 40-50,  зеленой массы кукурузы - 350-
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400 и картофеля – 220-250 ц/га. Естественное плодородие дерново-подзолистых су-

глинистых почв позволяет получать зерна лишь 10-14 ц/га, а песчаных и супесча-

ных -7-8 ц/га. Поэтому поддержание и повышение плодородия почв, является од-

ной из важнейших государственных социально-экономических задач. В РФ госу-

дарство возлагает на землепользователей полную ответственность за агрономиче-

ское и экологическое состояние почв. 

Плодородие почвы – совокупность свойств почвы, обеспечивающих необходи-

мые условия для жизни растений – создание для них благоприятного водного, воз-

душного, теплового режимов и, прежде всего, ее способность удовлетворять потреб-

ность растений в элементах питания в течение всего периода вегетации. В агроно-

мическом аспекте плодородие почвы определяется ее способностью к производству 

растениеводческой продукции, производить урожаи («родить плоды») в условиях 

присущего ей климата и измеряется продуктивностью (урожайностью) сельскохозяй-

ственных культур. Наиболее важным показателем плодородия почвы является уро-

вень содержание в ней необходимых растениям элементов питания, которые могут 

быть использованы ими на формирование урожая. Различают потенциальное (скры-

тое, запасное) и эффективное (реальное) плодородие почвы. Между потенциальным и 

реальным плодородием почвы часто не наблюдается прямой зависимости. Извест-

ны случаи, когда почва, хорошо обеспеченная основными элементами питания 

является недостаточно плодородной, например, мощный чернозем при пло-

хой, несвоевременной обработке или длительной засухе. И, напротив, почва 

сравнительно менее богатая запасами элементов питания может быть более 

плодородной. 

Потенциальное плодородие почвы определяется валовым (общим) содержанием 

(запасом) в почве элементов питания (макро- и микроэлементов), зависящим от ми-

нералогического состава почвообразующих пород, гумуса, а также климатических 

условий - водного и теплового режимов. Общее содержание элементов питания в 

почве во много раз превышает годовую потребность культур, но не может слу-

жить надежным показателем обеспеченности ими растений, так как лишь незна-



 89 

чительная часть общего количества элементов питания переходит в раствори-

мые формы и может быть использована растениями. 

   Эффективное плодородие почвы обусловливается содержанием в ней подвижных, 

доступных растениям форм элементов питания и рядом других факторов, оказываю-

щих непосредственное влияние на состояние, рост и развитие растений. Эффективное 

плодородие почвы реализуется на базе потенциального плодородия и в определенной 

мере поддается регулированию с помощью агротехнических приемов. Уровень 

эффективного плодородия оценивается по урожайности сельскохозяйственных 

культур и качеству продукции. 

    Максимальная урожайность сельскохозяйственных культур достигается лишь 

при полном гармоничном соответствии внешних факторов и уровня содержания 

элементов питания в почве с внутренней физиологической потребностью в них 

растений. 

     Потенциальное и эффективное плодородие почв может быть естественным 

(природным) и искусственным (антропогенным), обусловленным совокупным 

воздействием на почвообразующую породу или грунт агротехнических приемов 

- внесения органических и минеральных удобрений, проведение химической мели-

орации и т.д. 

Уровень эффективного плодородия почвы обусловливается многими ее свойствами, 

которые определяются совокупным действием природных и агротехнических фак-

торов.  Совокупность показателей свойств почвы, характеризующих эффективное 

плодородие почвы можно условно разделить на:    

1. Агрохимические -  содержание гумуса, реакция почвенной среды, емкость 

поглощения, состав поглощенных оснований, содержание доступных растениям 

подвижных форм макро- и микроэлементов в почве.  

       2. Биологические свойства почвы характеризуются видовым составом, численно-

стью и активностью почвенной фауны и микроорганизмов, фитосанитарным состоя-

нием почвы. 

       3. Агрофизические – плотность почвы, скважность, гранулометрический и агре-

гатный состав, влагоёмкость, мощность пахотного слоя и др. 
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      4. Внешние факторы  – продолжительность вегетационного периода, интенсив-

ность солнечной радиации, водный, температурный и воздушный режимы и другие 

природные условия.                                                                                                                                                                                                                                 

    Факторы плодородия взаимозависимы и взаимообусловлены. В агрономическом ас-

пекте плодородие почвы следует рассматривать, как способность почвы обеспечивать 

определенный режим усвоения растениями солнечной энергии и элементов питания. 

   Потенциальное плодородие почв оказывает опосредованное влияние на про-

дуктивность сельскохозяйственных культур, через улучшение технологических 

условий их возделывания и стабилизацию внешних факторов (гомеостаз почв и 

растений). Основным критерием эффективного плодородия почвы является уро-

жайность и качество продукции, контролируемые содержанием в ней подвижных 

форм элементов питания. 

В то же время уровень плодородия почвы обусловливается не только есте-

ственными свойствами и состоянием. Оно в значительной мере зависит от уров-

ня развития производительных сил и, прежде всего, от степени участия чело-

века в управлении продукционным процессом. Следовательно, плодородие 

почвы не является стабильным ее свойством, а постоянно изменяется в зависи-

мости от характера и интенсивности антропогенного воздействия. Чем шире и 

глубже наши научные познания о почве, чем выше уровень химизации и совер-

шеннее техника земледелия, тем выше будет почвенное плодородие.  

    В то же время некоторые параметры почвы оптимальные для одних культур не 

являются лучшими для других. Отдельные параметры почвы, например, содержа-

ние гумуса или емкость катионного обмена (ЕКО) почвы, в целом, не имеют какого-

либо верхнего предела. В агрохимическом, экологическом аспектах для значитель-

ного большинства факторов (например, содержание макро- и микроэлементов), 

обусловливающих плодородие почвы, важно контролировать и поддерживать такой 

их минимальный уровень, который еще не ограничивают продуктивность культур 

севооборота и не снижают качество урожая. 

     Оптимальное плодородие почвы характеризуется минимальным уровнем 

агрохимических и биологических свойств почвы, обеспечивающих заданную 
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урожайность и качество продукции. Когда мы говорим о естественном пло-

дородии почв, то, несомненно, желаем, чтобы они отличалась высоким содер-

жанием гумуса, азота, фосфора, калия и других элементов питания. Однако, 

если планируется повышение почвенного плодородия за счет применения 

удобрений и агротехнических мероприятий по окультуриванию почв, то во-

просы максимального повышения агрохимических и других свойств почвы 

ставить некорректно, поскольку это связано с большими, длительно не окупа-

емыми затратами.      

   Уровень создаваемого или поддерживаемого плодородия почвы должно со-

ответствовать уровню продуктивности сельскохозяйственных культур. При 

низкой урожайности нет необходимости в агрономическом, экономическом и 

экологическом аспектах поддерживать высокое плодородие почв. Без уста-

новления требуемой продуктивности растений и их биологических особенно-

стей рассматривать вопросы почвенного плодородия некорректно, поскольку 

для каждого уровня урожайности и вида растений следует поддерживать соот-

ветствующее плодородие почвы. Так, высокая продуктивность картофеля, морко-

ви и льна наблюдается лишь на хорошоокультуренных легкосуглинистых почвах, а 

овес и подсолнечник дает высокие урожаи и на среднеокультуренных почвах. 

    В агрохимическом аспекте повышение плодородия почвы обусловливается не 

столько односторонним увеличением доз минеральных удобрений, сколько их гар-

моничным сочетанием с органическими и микроудобрениями, а также рацио-

нальными агротехническими приемами мобилизации элементов питания почвы 

без ее истощения. 

    Наиболее устойчивыми агрохимическими показателями плодородия почвы 

является содержание гумуса, общего азота, фосфора и калия . Поддержание 

определенного уровня гумусированности почвы возможно лишь при возделыва-

нии в севообороте многолетних трав, а создание требуемого уровня содержания 

фосфора, калия и других элементов питания в почвах достигается систематиче- 

ским внесением соответствующих удобрений. 
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Поскольку процессы внутрипочвенной трансформации фосфора растворимых 

удобрений в нерастворимые фосфаты протекают довольно быстро, то для сниже-

ния затрат на их внесение целесообразно запасное внесение. 

К наиболее мобильным элементам питания относятся азот, кальций и магний. 

Уровень их содержания в почве определяется почвенно-климатическими и агро-

техническими условиями возделывания сельскохозяйственных культур. Для сни-

жения потерь нитратов, кальция и магния в результате вымывания осадками важ-

ное значение имеет разработка адаптивной к условиям агроландшафта системы 

удобрения, обеспечивающей в течение вегетационного периода на полях хорошо 

развитый травостой. Важно отметить, что в летний период под хорошо развитыми 

растениями вымывания элементов питания, в том числе нитратов, практически не 

наблюдается. Инфильтрация азота, кальция и магния за пределы корнеобитаемого 

слоя почвы происходит в осенний и в весенний периоды, когда почва переувлаж-

нена и лишена растительного покрова. 

       Неизбежным результатом земледелия без применения удобрений является 

снижение естественного плодородия и постепенная деградация почв, вследствие 

постоянного отчуждения элементов питания с растениеводческой продукцией. Вы-

нос питательных веществ растениями далеко не всегда пропорционален содержа-

нию их в почве, поэтому, прежде всего, важно знать какие элементы ограничивают 

урожайность в настоящее время или могут лимитировать её в ближайшее годы. 

Чтобы корректировать свойства почвы в нужном направлении, необходимы знания 

процессов, обусловленных природными факторами и производственной деятельно-

стью человека. 

    Все агротехнические мероприятия, связанные с применением минеральных, 

органических удобрений и мелиорантов, направлены на сохранение и повыше-

ние плодородия почв - улучшение состояния комплекса основных факторов, 

обусловливающих продуктивность сельскохозяйственных культур. Плодоро-

дие почвы нельзя охарактеризовать, учитывая лишь ее химический состав 

или агрофизические свойства. Оно является интегральным показателем соот-

ветствия климатических, агрохимических, агрофизических и биологических 



 93 

факторов оптимальным условиям роста и развития растений, а также нагляд-

ной характеристикой уровня знаний и умений технолога регулировать проте-

кающие в ней процессы.     

Воздействие на почву в результате её хозяйственного использования (обработ-

ка почвы, водная мелиорация, применение удобрений и других средств химизации 

земледелия), наряду с положительным действием, в отдельных случаях может 

оказывать отрицательное влияние на почвенное плодородие, проявляющееся в 

усилении водной и ветровой эрозии, потере гумуса, уплотнении почв или за-

грязнении нехарактерными для почвы веществами. Поэтому реальное и потенци-

альное плодородие почвы зависит не только от ее генезиса, но и от хозяйствен-

ной деятельности человека.      

     Для обеспечения стабильного роста урожайности сельскохозяйственных куль-

тур важнейшей задачей землепользователей должно быть поддержание уровня 

эффективного плодородия почв. Некоторое время вполне удовлетворительная 

обеспеченность растений элементами питания может быть достигнута за счет уве-

личения минерализации почвы при частом ее рыхлении. Если требуемая продук-

тивность посевов достигается путем интенсификации агротехнических приемов, 

приводящих к мобилизации элементов питания естественного плодородия почвы, 

то необходим постоянный контроль за ее состоянием, чтобы не допустить чрезмер-

ного истощения.   

   В целом, формирование урожая протекает под совокупным влиянием широкого 

спектра внешних факторов: климатических (водного, температурного и воздушно-

го режимов), свойств почвы (агрохимических, биологических и физических), а 

также агротехнических приемов возделывания сельскохозяйственных культур, 

каждый из которых оказывает определенное непосредственное или косвенное дей-

ствие на продуктивность посевов.  

    В этой связи при разработке технологий получения высоких урожаев с заданным 

качеством продукции необходимо учитывать, и по возможности регулировать уча-

стие в формировании урожая каждого фактора роста и развития растений, и в 
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первую очередь тех, которые больше всего лимитируют продуктивность – это вла-

гообеспеченность, рН, содержание элементов питания в почве и др.  

     Агрофизические свойства почвы (плотность, скважность, влагоёмкость, воз-

духопроницаемости и др.), обусловленные в значительной мере ее гранулометри-

ческим составом и содержанием гумуса, оказывает большое влияние на продук-

тивность посевов и эффективность удобрений. Ухудшение физических свойств 

почв при уплотнении почвы под воздействием ходовых систем сельскохозяй-

ственных машин приводит к существенному снижению урожайности и, прежде 

всего, овощных культур, корне-, клубнеплодов. Значительное снижение урожайно-

сти картофеля, сахарной свеклы, моркови и других корнеплодов обусловлено 

большой затратой растениями энергии на механическую работу по деформации 

уплотненных почв во время роста и увеличения объема сильно погруженные в 

почву корнеплодов (сахарная свекла, морковь) и клубней. 

 

    6. ГУМУС И АЗОТ В ПОЧВАХ  

    Из всех сложных, взаимосвязанных процессов происходящих в почвах, 

наиболее важное значение имеет регулирование направленности трансформации 

органического вещества и, прежде всего, образования и минерализации гумуса. 

Стабилизация гумусового состояния почв позволяет оптимизировать агротехни-

ческие приемы возделывания культур. Содержание гумуса в почвах в значитель-

ной мере определяются приходом растительных остатков, коэффициентом их гу-

мификации и скоростью минерализации органического вещества.     

   Применение известковых и минеральных удобрений сопровождается усилени-

ем процессов минерализации органического вещества почвы, однако за счет 

увеличения количества послеуборочных растительных остатков вследствие 

лучшего развития растений образование гумусовых веществ может преобладать 

над процессами минерализации. В то же время при запашке одинакового количе-

ства органического вещества в разных климатических зонах накапливается раз-

личное количество гумуса в почве. 
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    Содержание гумуса в почве для определенных почвенно-климатических усло-

вий, несмотря на варьирование, представляет собой довольно стабильную величи-

ну, и для ее заметного увеличения требуется применение высоких доз органиче-

ских удобрений. При этом, чем выше содержание гумуса в почве, тем больше тре-

буется органических удобрений для его поддержания на данном уровне.  

В зависимости от климатических условий и гранулометрического состава при 

стабильном поступлении растительных остатков содержание гумуса в почвах 

стабилизируется на определенном уровне. 

   Содержание гумуса оказывает большое влияние на плотность почвы. Установ-

лено, что уплотняемость почв в результате прохода по полю тяжелой техники и 

последующее действие уплотнения почв на рост и развитее сельскохозяйствен-

ных культур проявляется по-разному в зависимости от содержания в них орга-

нического вещества и гранулометрического состава. При содержании в дерно-

во-подзолистых и серых лесных суглинистых почвах гумуса, соответственно, ме-

нее 2% и 3,5%, после однократного прохода тяжелых сельскохозяйственных машин 

плотность почвы увеличивается до 1,3-1,5 г/см
3
, а при содержании в этих почвах 

гумуса более 3% и 5% - до 1,25-1,28 г/см
3
 . При этом после весеннего оттаивания, 

уплотненные осенью хорошо гумусированные почвы, восстанавливают плотность 

до исходного равновесного состояния, в то время как на слабогумусированных 

уплотненность снижается очень медленно. Поэтому на всех почвах для снижения 

их плотности и повышения устойчивости к переуплотнению необходимо система-

тическое применение органических удобрений.    

     При уплотнении почв и, прежде всего, пахотного слоя, резко снижается эффек-

тивность органических и минеральных удобрений. Установлено, что многократный 

проход тяжелой обрабатывающей техники по полю, и особенно по посевам, снижа-

ет урожайность зерновых культур на 10-20%, многолетних трав на 20-30 и овощ-

ных культур на 30-40%. Вследствие переуплотнения почвы увеличивается в 1,4-1,8 

раза ее сопротивление обработке. На уплотненных почвах ослабленные растения 

сильнее страдают от болезней, вредителей и неблагоприятных погодных условий. 

Наиболее эффективными способами улучшения биологических, физико-химичес-
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ких свойств почв являются совместное применение известковых и органических 

удобрений, а также расширение посевов многолетних бобовых трав. Необходимо 

отметить, что определенные физические свойства почвы (водный, воздушный и 

тепловой режимы) важны не сами по себе, а в большей мере для обеспечения оп-

тимальных условий внутрипочвенной трансформации веществ, обусловливающих 

нормальное произрастание растений.  

    Уплотненные почвы отличаются низкой микробиологической активностью, сла-

бой водо- и воздухопроницаемостью, поэтому после выпадения осадков на полях в 

понижениях застаивается вода, а со склоновых земель значительная часть дефи-

цитной воды теряется с поверхностным стоком, вызывая эрозию почвы даже при 

небольших склонах. 

На малогумусных уплотненных почвах значительно снижается доступность 

растениям природных запасов элементов питания, урожайность и эффективность 

удобрений. Плотность почв обусловливается их гранулометрическим соста-

вом и содержанием гумуса. Оптимальная плотность почвы зависит от биоло-

гических особенностей растений. Для зерновых и зернобобовых культур, 

однолетних и многолетних трав оптимальная плотность песчаных и супесча-

ных почв составляет 1,30-1,40, суглинистых – 1,15-1,25, глинистых -1,05-1,10 

г/см3
,
  
для пропашных культур, соответственно - 1,25-1,30; 1,10-1,20 и 1,0-1,05 г/см3  

(табл. 6.1). 

 6.1. Оптимальное физическое состояния почвы в зависимости от ее 

гранулометрического состава 

 

 Показатели 

 

 

Песок 

 

 

Супесь 

 

 

    Суглинок     Глина 

легкий средний тяжелый  средняя тяжелая 

 Оптимальная 

плотность почвы, 

г/см
3
:  зерновые     

        пропашные 

 

 

 

1,40 

1,30  

 

 

1,30 

1,25 

  

 

1,25 

1,20 

 

 

1,20  

1,15 

 

 

1.15  

1,10 

  

 

 1,10 

 1,05 

 

 

1,05  

1,0 

 Предельно допу-

стимая плотность  

почвы, г/см3 

 

1,55 

 

1,50 

 

1,40 

 

1,40 

 

1,35 

 

1,25 

 

1,22 
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 Нормальная влаж-

ность почвы, % при 

0,8 НВ                                                                                                                                                                                                                                                                      

5-9  9-11 11-13 13-16 16-18 17-24 24-26 

 Минимальная об-

щая пористость 

почвы,  % 

34 37 39 41 43 45 48 

 

 

Наряду с агрофизическими свойствами почвы, продуктивность сельскохозяй-

ственных растений в значительной мере зависят от её агрохимических свойств и, 

прежде всего,  рН среды, гидролитической кислотности, емкости катионного и анион-

ного обмена, суммы и состава поглощенных оснований, степени насыщенности ППК 

основаниями и содержания элементов питания.  

      Наибольшей способностью обменно поглощать катионы обладают органические 

коллоиды, илистая и близкие к ней фракции почв. Частицы крупнее 0,01 мм (крупная 

пыль - 0,01- 0,05 мм, песок 0,05-1 мм), состоящие преимущественно из полевых шпа-

тов и кварца, не проявляют заметной катионообменной способности.   

    Важно отметить, что почвенный поглощающий комплекс (ППК) не является каким-

либо целостным материальным носителем обменных катионов. Он представляет собой 

варьирующую для разных почв совокупность тонкодисперсных коллоидных и пред-

коллоидных частиц минеральной и органической, неживой и живой природы, облада-

ющих ионообменной способностью. 

    Состав обменных катионов служит одним из основных показателей пищевого 

режима почвы. Более 98 % доступных растениям катионов адсорбировано на по-

верхности ППК и лишь 1-2 %  находится в почвенном растворе. Благодаря дина-

мичному равновесию между обменнопоглощенными катионами и катионами, 

находящимися в почвенном растворе, их концентрация в нем довольно стабильна и 

обусловливается содержанием ионов в ППК. Изменения содержания элементов пи-

тания в почвенном растворе, вызываемые потреблением их растениями или внесе-

нием удобрений, обычно незначительны, поскольку ионы адсорбированные ППК 

выступают в виде буфера.  
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    Обменные макро- и микроэлементы являются непосредственным источником 

питания растений. В агрохимической практике определение обменного К
+
, Mg

2+
, 

Cu
2+

, Zn
2+

,
 
Mn

2+ 
и Co

2,3+
 служит для оценки уровня обеспеченности ими сельскохо-

зяйственных культур и буферности почвы, характеризующей стабильность содер-

жания отдельных элементов питания в почвенном растворе несмотря на постоян-

ное потребление их растениями. 

    Содержание гумуса в почве находится в постоянном динамическом равновесии. Несмот-

ря на относительно высокую устойчивость гумуса к микробиологическому разложению 

(его возраст составляет 500 - 5000 лет) в почве постоянно происходят процессы его ми-

нерализации и новообразования. Поэтому гумусовое состояние почв зависит от то-

го, какой из этих процессов преобладает - минерализация или гумификация. 

     Количество гумуса является одним из важнейших показателей почвенного 

плодородия. Его запасы в значительной степени определяют агрохимические, 

агрофизические и биологические свойства почвы. Богатые гумусом почвы от-

личаются высокой буферностью в отношении многих факторов - пищевого, вод-

ного, температурного и воздушного режимов. В таких почвах снижаются потери 

элементов питания от вымывания, повышается скорость разложения пестици-

дов, уменьшаются затраты растений, особенно корне- и клубнеплодных, на ме-

ханическую работу их корневой системы на деформацию и смещение почвен-

ных агрегатов во время роста, значительно снижаются энергетические затраты 

на обработку почвы. Содержание гумуса зависит от почвенно-климатических 

условий, структуры посевных площадей, интенсивности обработки почвы, коли-

чества применяемых удобрений и мелиорантов. При длительном использовании 

почв в качестве пашни гумус непрерывно минерализуется, а элементы питания 

отчуждаются с урожаем или в результате непроизводительных потерь. Наи-

большие потери гумуса вследствие его минерализации и эрозионных процессов 

происходят в парующей почве и под пропашными культурами по сравнению с 

многолетними травами и зерновыми культурами. 

Поэтому при разработке мероприятий направленных на поддержание или по-

вышение плодородия почвы важно проводить расчеты гумусового баланса. 
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     Баланс гумуса в почве может быть бездефицитным, если его приход (образо-

вание) в результате гумификации свежих растительных остатков и органических 

удобрений полностью уравновешивает расход за счет минерализации и эрозии 

почвы. Баланс считается положительным, когда количество вновь образованно-

го гумуса превышает его расход, и отрицательным, если приход гумуса не ком-

пенсирует его потери. Расход гумуса рассчитывают по интенсивности его ми-

нерализации в конкретных условиях. 

     Установлено, что в Нечерноземной зоне в дерново-подзолистых среднесуглини-

стых почвах под культурами сплошного сева (зерновыми, зернобобовыми, травами) 

ежегодно минерализуется около 0,8-1,2%  (0,4-0,8 т/га) гумуса, под пропаш-ными 

культурами (картофель, свекла, капуста и др.) – 1,6-2,0%, в парующей почве   - 2,5-

3.0%. В черноземных почвах коэффициенты минерализации примерно в 2 раза ниже 

(0,5; 1,0 и 1,5% , соответственно), чем в дерново-подзолистых, однако в количествен-

ном отношении, вследствие более высокой их гумусированности, под культурами 

сплошного сева минерализуется 0,8-1,2 т/га гумуса. В легких песчаных и супесчаных 

почвах интенсивность минерализации гумуса в пахотном слое в 1,5-2 раза выше, 

чем суглинистых.  

    Примерный расход гумуса можно также рассчитать по методу, предложенно-

му И.В.Тюриным (1956 г . ) ,  в основу которого положен вынос азота с урожаем 

и коэффициент использования минерализованного азота почвы растениями за 

период вегетации. В настоящее время в Нечерноземной зоне России в среднем 

около 85% азота, отчуждаемого с урожаем основной и побочной протекцией, 

приходится на азот органического вещества почвы и остальная небольшая 

часть (15%) на азот органических и минеральных удобрений, а также азот по-

ступающий с осадками, пожнивными остатками бобовых и за счет азотфикса-

ции несимбиотическими бактериями. Коэффициент использования минерально-

го азота почвы (включая азот текущей минерализации) растениями составляет 

примерно 70%. Учитывая, что доля азота в гумусе составляет около 5% (1/20 

часть), можно определить количество минерализовавшегося гумуса за период 

вегетации. Например, урожаем озимой пшеницы 2,0 т/га выносится с 1 га око-
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ло 60 кг азота, доля азота гумуса в урожае (85%) - 51 кг. Исходя из того, что 

используется около 70% минерального азота, почвы, общий размер минерализо-

ванного азота почвы равен 51 : 0,7 = 73 кг/га, а количество минерализованно-

го гумуса – 1,45 т/га ( 73 кг ∙20).  

Приход гумуса в почве можно рассчитать, исходя из массы пожнивно-

корневых остатков, внесенных органических удобрений и коэффициентов их 

гумификации. 

Примерные коэффициенты гумификации послеуборочных растительных    

               остатков и органических удобрений (%): 

1. Многолетние бобовые травы               - 0,25 

2. Многолетние злаковые травы             - 0,20 

3. Зерновые и зернобобовые культуры  -  0,18-0,20 

4. Однолетние травы на сено                  - 0,18-0,20 

5. Однолетние травы на зеленую массу   -0 ,12-0,15 

6. Картофель,  корнеплоды,  овощи       - 0 , 0 5 - 0,08 

7. Навоз крупного рогатого скота      - 0 ,20 -0,25 

8. Торф низинный                                               - 0,25-0,30 

9. Торфонавозные компосты                      - 0,25 

Количество пожнивных и корневых остатков зависит от урожайности, биоло-

гических особенностей сельскохозяйственных культур и определяется по массе 

основной продукции с учетом поправочных коэффициентов (табл. 6.2). 

6.2.  Сухая масса послеуборочных остатков (тонн на 1 т основной продукции 

в почвах Нечерноземной зоны, Орлов Д.С. и др. 1985) 

Урожай 

 зерна,        

   т/га 

 

 Озимые 

зерновые 

 Яровые 

зерновые 

 Урожай 

картофеля 

и трав,    

   т/га 

  Картофель, 

корнеплоды,   

   овощи, ку-

куруза з/м 

Однолетние   

   травы  

на зеленую   

    массу 

Многолетние  

    травы 

на зеленую   

      массу 

1,0-1,5    1,6    1,4   до 10      0,14      0,25      0,35 

1,5-2,0    1,5    1,3   10-15      0,13      0,23      0,32 

2,0-2,5    1,4    1,2   15-20      0,13       0,20      0,31 

2,5-3,0    1,3    1,2   20-25      0,12       0,16      0,30 

3,0-3,5    1,2    1,1   25-30      0,12       0,14      0,28 

3,5-4,0    1,1    1,0   30-40      0,11       0,13      0,26 
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4,0-5,0    1,1    1,0   40-50      0,11       0,12      0,22 

 

 При расчете гумусового баланса в севообороте учитывают расходные 

(размер минерализации под каждой культурой) и приходные статьи - образо-

вание гумуса за счет органических удобрений и пожнивно-корневых остатков.  

Например, при возделывании ячменя на дерново-подзолистой среднесу-

глинистой почве, содержащей 3% гумуса (около 90 т/га гумуса в пахотном 

слое почвы), текущая минерализация составляет 1% от валового его содержа-

ния в почве или 0,9 т/га. 

     Далее по табл. 6.2 можно определить количество пожнивно-корневых рас-

тительных остатков ячменя. При урожае 30 ц/га их в почве останется пример-

но 36 ц/га. Умножая массу пожнивно-корневых остатков ячменя на коэффици-

ент их гумификации (0,20), находим, что приход вновь образованного гумуса 

составит 0,8 т/га. Таким образом, при возделывании ячменя отрицательный 

баланс гуммуса составил 0.1 т/га (0,9 т - 0,8 т). 

     Проведя аналогичные расчеты по всем культурам севооборота, можно опре-

делить баланс гумуса (разница между приходом и расходом) по полям и в целом 

за ротацию.  

    Установлено, что для поддержания гумусового равновесия дерново-подзо-

листых почв легкого гранулометрического состава обеспеченность органически-

ми удобрениями должна составлять 12-14 т/га, средне- и тяжелосуглинистых 

- 10-12 т/га. В серых лесных почвах и черноземах сохранение содержания орга-

нического вещества почвы на исходном уровне (стабилизация) возможно при 

обеспеченности навозом соответственно 8-10 и 6-8 т/га, соответственно. 

Систематическое применение более высоких (низких) доз органических удобре-

ний, чем необходимо для поддержания бездефицитного баланса гумуса в почве, 

приводит вначале к заметному повышению (снижению) его содержания, а затем 

содержание гумуса стабилизируется на определенном новом количественном 

уровне.  
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В то же время как максимальное, так и минимальное содержание гумуса 

имеет свои границы, зависящие от природных условий, типа почвы, ее хозяй-

ственного использования и гранулометрического состава, обусловливаемого 

количеством физической глины (тонкодисперсных вторичных минералов) в ней.  

Минимальное содержание гумуса в почве наблюдается при резко несбалансиро-

ванной системе земледелия - длительном паровании почв или возделывании про-

пашных монокультур без применения органических и минеральных удобрений. 

В этих условиях баланс органического вещества в почве находится на самом 

низком уровне динамического равновесия, а почва практически перестает те-

рять гумус. 

    Максимальное содержание гумуса равно величине, при которой систематиче-

ское внесение органических удобрений в дозах значительно превышающих ком-

пенсирующие, не сопровождается увеличением гумуса в пахотном слое.   

   Большое влияние на агрохимические, физические и биологические свойства поч-

вы, а, следовательно, и на условия произрастания растений оказывает реакция поч-

вы. От реакции среды существенно зависит доступность растениям макро- и микро-

элементов элементов, эффективность удобрений, активность и групповой состав поч-

венной микрофлоры, скорость минерализации растительных остатков и химического 

выветривания почвенных минералов, характер гумусообразования (соотношение гу-

миновых и фульвокислот), состав вторичных минералов и направленность почвообра-

зовательного процесса в целом. В свою очередь реакция среды обусловливается мно-

гими перечисленными выше процессами, протекающими в почве. Избыточная кис-

лотность почвы, особенно при высоком содержании активного алюминия, является 

одной из главных причин низкой продуктивности сельскохозяйственных культур и 

вызывает отрицательные экономические и экологические последствия. В частно-

сти, на этих почвах на 30-40% снижается эффективность минеральных удобрений, 

в 3-5 раз увеличивается накопление в растениях тяжелых металлов и радионукли-

дов. Подвижный алюминий многократно усиливает отрицательное действие кис-

лотности на сельскохозяйственные растения, активность микрофлоры и доступ-
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ность элементов питания. Алогичное влияние оказывает также алюминий подпа-

хотных горизонтов почвы. 

     Негативное действие ионов Н
+ 
 и  Al

3+
 на растения зависит не только от их  коли-

чественного содержания в почве (мг-экв/100 г), но и их доли (%) занимаемой в составе 

поглощенных катионов – степени насыщенности емкости катионного обмена основа-

ниями (Са
2+

, Mg
2+

, К
+
 и Nа

+
).  По Д. Хиссинку, степень насыщенности почв основа-

ниями показывает, какая часть (доля) ЕКО приходится на поглощенные основания:  

                                             S ∙100           S  

                               V,  %  =   --------   =   -----  ∙ 100  ,                      

                                             S  + Нг         Т 

где: V — степень насыщенности основаниями (%);  S — сумма поглощенных основа-

ний (мг-экв/100 г почвы);  Нг — гидролитическая кислотность (мг-экв/100 г поч-

вы);  Т- емкость катонного обмена (ЕКО  Т  S + Нг , мг-экв/100 г почвы).     

                                        

                                          6.1. Фосфор в почвах 

    Фосфор почвы представлен широким спектром минеральных и органических 

соединений разной степени растворимости и доступности растениям. В зависи-

мости от гранулометрического состава и гумусированности общее (валовое) со-

держание фосфора (Р2О5) составляет 0,03-0,3%, подвижных фосфатов – 30-300 

мг/кг почвы.  

     Первостепенной задачей повышения эффективности фосфорных удобрений яв-

ляется поиск способов уменьшения химического связывания фосфат-ионов. Фос-

фор в почвах образует слаборастворимые фосфаты и малоподвижен. За вегета-

ционный период пространственная миграция фосфора удобрений на суглинистых 

и глинистых почвах не превышает 1 см, на супесчаных – 2-3 см , поэтому вымы-

вания фосфора осадками за пределы корнеобитаемого слоя почвы практически не 

происходит, даже в зоне избыточного увлажнения не превышает 1 кг/га за год. О 

слабой подвижности фосфатов можно судить по характеру его распределения в 

почвенном профиле. При систематическом внесении фосфорных удобрений в дли-

тельном опыте ДАОС (в течение 75 лет, с 1933 г) повышения фосфатов в иллюви-

альном горизонте не наблюдалось (Прокошев В.В., 2002). Исходя из особенностей 
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трансформации фосфатов в почве, можно сделать заключение, что поверхностное 

применение фосфорных удобрений в подкормку неэффективно из-за слабой их по-

движности.                                                                                           

    Благодаря применению фосфорных удобрений и проведению фосфоритования 

полей в 1964-1990 гг. в РФ почти вдвое уменьшились площади пашни с низким 

содержанием фосфора. Особенно значительное увеличение содержания по-

движных фосфатов наблюдалось в почвах прифермских кормовых севооборо-

тов и полях, расположенных недалеко от сельских населенных пунктов, благо-

даря систематическому применению навоза, птичьего помета и компостов. 

      Многочисленные исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом сви-

детельствуют, что высокий уровень содержания фосфора и калия в почве, созда-

ваемый за счет длительного применения удобрений имеет более важное значение 

для формирования высоких урожаев, нежели повышенные дозы удобрений, вне-

сенные на бедных почвах непосредственно под культуры. 

    Следует отметить, что, несмотря на высокие прибавки урожая от фосфорных 

удобрений на почвах бедных фосфором, урожайность на неокультуренных почвах 

остается довольно низким (Кулаковская, 1988). 

В странах Западной Европы, где пахотные земли отличаются высокими запа-

сами подвижных фосфатов и обменного калия в почве фосфорные и калийные 

удобрения вносят обычно в компенсирующих дозах, достаточных для восполнения 

элементов питания, отчуждаемых с урожаем и поддержания их содержания в почве 

на оптимальном уровне для формирования требуемой урожайности сельскохозяй-

ственных культур (Державин, 2008; Д. Кук, 1974). 

     Несмотря на важное значение в формировании урожая, содержащихся в почве 

остаточных фосфатов, наиболее высокие урожаи сельскохозяйственных культур 

наблюдаются лишь в случае, если растворимые фосфорные удобрения вносятся 

ежегодно. Это подтверждается высокой эффективностью припосевного внесения  

фосфорных удобрений.  

    Оптимальный уровень содержания в почве элементов питания, обеспечивающий 

бездефицитное питание растений, зависят от планируемой урожайности, биологи-
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ческих особенностей сельскохозяйственных культур севооборота, климатических и 

агротехнических  условий (Евтушенко, 2005). 

    В настоящий время, несмотря на то, что в течение длительного времени (20 лет) 

фосфорные удобрения в России практически не применяют (в среднем 2 кг/га), 

площади пашни с очень низким и низким содержанием подвижных фосфатов в 

почвах увеличились по сравнению с 1990 г. незначительно, что, по-видимому, 

объясняется низким выносом фосфора урожаями и перераспределением запасов 

фосфора из нижних горизонтов в пахотный слой при ежегодном отмирании кор-

ней. В то же время при незначительном снижении содержания подвижных фос-

фатов в почвах, во многих случаях наблюдается уменьшение доступности их 

растениям. Такое несоответствие свидетельствует о том, что принятые в агрохи-

мической службе методы не всегда отражают реальную доступность фосфора 

растениям.    

 Однако по мере истощения запасов фосфора в корнеобитаемом слое почвы 

обеспеченность растений фосфором без применения фосфорных удобрений неми-

нуемо будет снижаться, а его дефицит возрастать.  

   Как известно, кислотность почвы оказывает существенное влияние на доступ-

ность растениям фосфатов почвы и эффективность фосфорных удобрений. 

На кислых почвах нельзя достигнуть высокой эффективности растворимых фос-

форных удобрений без известкования, поскольку при рН ниже 3,8-4,5 образуются 

нерастворимые фосфаты железа (FePO4), а при рН менее 4,8-5,0 осаждаются фос-

фаты алюминия. Образование нерастворимых фосфатов кальция характерно для 

карбонатных почв при рН выше 7,5. Таким образом, как в кислых почвах, так и 

щелочных почвах подвижность, а, следовательно, и  доступность фосфора расте-

ниям заметно снижается вследствие образования нерастворимых соединений фос-

фора.  

Известкование повышает доступность фосфатов почвы и удобрений растени-

ям, однако при внесении высоких доз извести, при котором образуются слаборас-

творимые фосфаты кальция, коэффициент использования фосфора удобрения 

уменьшаются. Известкование кислых почв несколько отдаляет остроту проблемы 
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фосфорного питания, но полностью ее не решает без применения фосфорных удоб-

рений. Известкование всегда заметно повышает эффективность фосфорсодержа-

щих удобрений.  

Приемы рационального применения фосфорных удобрений должны разрабаты-

ваться исходя из особенностей взаимодействия различных фосфатов в почве.   

Для повышения использования фосфора водорастворимых удобрений важно   

уменьшить взаимодействие их с почвой путем гранулирования и локального при-

менения. Слаборастворимые фосфорные удобрения следует применять на кислых 

почвах и для приготовления компостов с навозом. 

         6.2. Калий в почвах 

      Валовое содержание калия в почвах значительно выше, чем азота и фосфора и 

зависит в основном от гранулометрического состава почвы. Значительная его 

часть находится в составе первичных (полевых шпатах, слюдах) и вторичных 

глинистых (смектитах, иллитах и др.) минералах. Больше всего калия (2-3%) со-

держится в глинистых, суглинистых почвах, значительно меньше (0,5-1,0%) его в 

песчаных и супесчаных почвах.  

   Калий в растениях не образует нерастворимых соединений и легко вымывается из 

растительных остатков. Поэтому в торфяных почвах валовое содержание калия не 

превышает 0,2 %, поскольку длительное выщелачивание его из растительных 

остатков водой в процессе образования торфа привело к обеднению его калием. 

    Содержащийся в почвенных минералах калий практически недоступен растени-

ям, однако после их разрушения, освободившийся в ионной форме (К
+
) он легко 

может использоваться растениями. По данным В.У. Пчелкина (1966) в зависимо-

сти 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 обменнопоглощен-

ный калий, доля которых в супесчаных почвах составляет 0,5-1%  в суглинистых 

- 1-2 % от валового его содержания в почве. В зависимости от биологических 

особенностей сельскохозяйственных культур, гранулометрического состава 
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почвы и содержания в ней обменного калия коэффициенты его использова-

ния могут колебаться в пределах 5-30%.    

    Между отдельными формами калия почвы существует динамическое равновесие. 

По мере потребления растениями калия из почвенного раствора и ППК проис-

ходит полное или частичное восстановление обменного и водорастворимого 

калия за счет необменных форм калия почвы. Значительная необменная фиксация 

калия характерна для почв с высоким содержанием глинистых минералов с трех-

слойной кристаллической решеткой. Фиксация калия заметно возрастает при пе-

ременном высыхании и увлажнении почвы. 

    Снижение кислотности почвы после известкования заметно усиливают фиксацию 

калия в необменной форме. Поэтому при внесении калийных удобрений известко-

ванных почвах и не всегда проявляется прирост содержания обменного калия в 

почве. 

    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 ка-

чество растительной продукции. Дефицит калия в пищевой и кормовой про-

дукции растениеводства может негативно сказываться на здоровье сельскохо-

зяйственных животных и населения. 

Интенсивное применение калийных удобрений в нашей стране в 1970-1990 гг. 

позволило за эти годы значительно сократить в Нечерноземной зоне площади паш-

ни с низким и очень низким содержанием обменного калия до 15%. В последние 

годы, когда во всех регионах РФ калийные удобрения практически не вносят (в 

среднем 1-2 кг/га), а применение органических удобрений сократилось в 10 раз, 

значительно выросли площади пашни с низкой обеспеченностью обменного ка-

лия. 

                                            Контрольные вопросы 

1. Как влияет содержание гумуса в почве на эффективность минеральных 

удобрений. 2. С повышением содержания гумуса и подвижных элеменетов пита-
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ния в почвах улучшется ли их доступность растениям?  3. Какова зависимость 

достуности фосфатов почвы и удобрений растениям от кислотности почвы? 

4. Изменяется ли доступность растениям калия от температуры почвы? 

 

       7. ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ    

                НА УРОЖАЙНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ  

                               
  Продуктивность сельскохозяйственных культур обусловливается целым ря-

дом факторов, оказывающих прямое и/или косвенное влияние на питание рас-

тений. Наряду с применением удобрений, урожайность растений в значитель-

ной мере обусловливается климатическими и агротехническими условиями их 

возделывания. 

  В свое время Д.И. Менделеев писал – « Я восстаю против тех, кто устно или 

письменно проповедует, что все дело в удобрениях, что хорошо удабривая поч-

ву можно кое-как пахать». Глубокий смыл этих слов состоит в том, что приме-

нение удобрений является определяющим, но явно недостаточным фактором 

получения планируемых урожаев. Высокая эффективность минеральных удоб-

рений и других средств химизации земледелия достигается лишь при полном 

соблюдении теоретически обоснованных зональных агротехнических приемов 

возделывания культур. 

   Во многих регионах России климатические и погодные условия оказывают 

определяющее влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и его 

качество, эффективность удобрений и затраты на производство растениеводче-

ской продукции, специализацию хозяйств, плотность и социальное положе-

ние населения. 

   В этой связи при разработке системы применения удобрений в хозяйстве 

необходимо учитывать агрохимическую характеристику полей, уровень уро-

жайности отдельных культур за последние годы, количество применяемых орга-

нических и минеральных удобрений. Важно также проанализировать и выявить 

причины несоответствия (если есть) продуктивности посевов биоклиматическо-

му потенциалу зоны, уровню применения минеральных удобрений и агротехни-

ке возделывания культур.  
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    Биоклиматический потенциал, характеризующийся комплексом климатиче-

ских факторов (приход солнечной радиации, продолжительность вегетационного 

периода, температура, количество и динамика осадков и др.), определяет возмож-

ную биологическую продуктивность сельскохозяйственных культур, назначение 

земель, структуру посевных площадей и экономическую эффективность растение-

водства в данном регионе.  

 Действие климата на рост и развитие растений, процессы превращения элемен-

тов питания в почве и эффективность удобрений проявляется в основном через вод-

ный и температурный режимы, продолжительность вегетационного периода, интен-

сивность весеннего потепления и характер осенних заморозков. Каждый из отдель-

ных составляющих климата (погоды) оказывают многостороннее действие на фор-

мирование урожая и качества продукции. Климат определяет направленность и ин-

тенсивность процессов превращения удобрений в почве, оказывает прямое влия-

ние на условия произрастания сельскохозяйственных растений и потребление ими 

элементов питания из почвы и удобрений. Наиболее высокая эффективность удоб-

рений проявляется обычно при влажности почвы -  65-80% НВ. 

Если учесть, что среднегодовое количество осадков в Нечерноземье значительно 

(в 1,5-1,7 раза) превышает испарение, то несмотря на неравномерность выпадения 

осадков по годам и распределения в течение вегетационного периода, влагообеспе-

ченность растений в течение вегетации сельскохозяйственных культур, как прави-

ло, не лимитирует их рост и развитие. В степных районах, напротив, количество 

осадков и динамика их распределения в течение вегетации является ключевым 

фактором продуктивности сельскохозяйственных культур. 

 Немаловажное значение в повышении эффективности применения удобрений 

имеет тепловой режим. Земледельческие районы, где сумма эффективных темпе-

ратур составляет 1200-1800°С сельскохозяйственные культуры находится в усло-

виях недостаточной теплообеспеченности. Пониженные температуры заметно 

снижают скорость поглощения элементов питания растениями и интенсивность 

микробиологических процессов в почве. 



 110 

В Нечерноземной зоне годы с пониженными температурами часто сочетаются с 

избыточным количеством осадков, что приводит к длительному переувлажнению 

почв, снижению урожайности и эффективности удобрений. Учёт влияния климати-

ческих и погодных условий на характер превращения в почве и эффективность 

удобрений имеет важное значение для разработки системы удобрения. Ключевую 

роль при планировании уровня продуктивности сельскохозяйственных культур в 

севообороте имеет биоклиматический потенциал зоны и, прежде всего, длитель-

ность вегетационного периода, температурный и водный режимы. Улучшение кли-

матических условий в направлении с севера на юг и с запада на восток позволяет 

получать более высокие урожаи. В таком же направлении повышается эффек-

тивность удобрений.  

    Важно отметить, что если в естественных условиях растительные сооб-

щества формируются в процессе длительных конкурентных взаимоотношений, 

сукцессии и адаптации растений к почвенно-климатическим условиям, в результа-

те его их продуктивность близка к максимальной в данных условиях среды, то 

максимальная продуктивность пахотных земель может быть достигнута только 

агротехническими приемами оптимизации минерального питания и условий 

произрастания сельскохозяйственных культур.  

                7.1.  Влияние света на рост растений и эффективность удобрений 

  Основной задачей земледелия во все периоды его существования является по-

вышение использования растениями энергии солнечной радиации. Продуктив-

ность растений неразрывно связана с приходом солнечной радиации. Световая 

энергия является одним из важнейших факторов в жизни растений. Поступает 

она в виде прямой и рассеянной радиации. Прямая радиация попадает на расте-

ния при безоблачном небе в виде параллельных лучей в основном на наруж-

ные листья. Рассеянная радиация образуется в результате преломления солнеч-

ных лучей взвешенными в атмосфере парами воды, льда, частицами пыли, а так-

же внешними листьями растений. Важно отметить, что долевое участие рассе-

янных лучей в фотосинтезе растений в целом значительно большее, нежели 

прямой солнечной радиации.  
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     Приходящая на землю энергия солнца состоит в основном из видимых лучей 

(360-750 нм), на долю которых приходится около 50% энергии и невидимых лучей: 

ультрафиолетовых (УФ) = 200-360 нм – 3-4% и инфракрасных  (ИК) 750-1200 нм - 

46%.  С точки зрения участия солнечного излучения в процессах фотосинтеза 

ключевая роль принадлежит видимому спектру излучения 400-740 нм, получив-

шему название физиологически (фотосинтетически) активной радиации (ФАР).    

    Основная энергия для фотосинтеза поставляется красными (620-740 нм) и 

оранжевыми (595-620 нм) лучами. Желтые (565-595 нм) и зеленые (490-565 нм) 

лучи физиологически малоактивны и практически не влияют на интенсивность 

фотосинтеза. Синие (420-490 нм) и фиолетовые (360-420 нм) лучи оказывают 

влияние на развитие побегов и листьев, ультрафиолетовые лучи (220-360 нм) спо-

собствуют образованию биологически активных веществ задерживающих рост 

верхушечной почки и вытягивание стебля. Однако, несмотря на разную физиоло-

гическую роль отдельных лучей, растения нормально развиваются только при 

наличии всего спектра видимых лучей. 

Приход на посевы ФАР определяется широтой местности, продолжительностью 

периода вегетации возделываемых культур, экспозицией поля, метеоусловиями го-

да. В зависимости периода вегетации растений приход ФАР на посевах условиях 

Московской области составляет 6–12 ГДж/га (1,5-3,0 млрд. ккал) в год. В север-

ной части Нечерноземной зоны приход ФАР на 1 гектар за вегетационный пе-

риод составляет 4-6 ГДж, в средней полосе - 6-10 ГДж и южной части -10-14 

ГДж. В лесостепной и степной зонах приход ФАР за вегетационный период со-

ставляет 15-18 ГДж/га.  

По данным И.С.  Шатилова и А.Г.  Замараева (1996), в полевых условиях посевы 

используют чаще всего 1-3 % ФАР, однако на отдельных этапах роста и развития 

растений КПД (коэффициент полезного действия) ФАР может достигать 4-6%. Ис-

ходя из биологического потенциала новых сортов зерновых культур, урожайность 

зерна 6 т/га следует считать удовлетворительной, 9 - хорошей, 12 – высокой, тео-

ретически возможной при КПД ФАР 5-6% – 18-20 т/га з.е. 
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  Максимальная интенсивность фотосинтеза и использование растениями ФАР 

достигается лишь при высоком уровне сбалансированного питания растений мак-

ро- и микроэлементами, благоприятном диапазоне температур и влажности почвы. 

Недостаточное или избыточное обеспечение растений элементами питания 

негативно сказывается на фотосинтезе, продукционном процессе и эффективно-

сти удобрений. 

   Следует отметить, что агроклиматические ресурсы РФ значительно ниже, чем 

США и стран Западной Европы, поэтому сопоставлять урожайность сельскохозяй-

ственных культур в России и тем более в Нечерноземной зоне, с урожайностью 

многих зарубежных стран, биоклиматический потенциал которых в 1,5-2,5 раза 

выше не совсем корректно. Однако в нашей стране даже этот биоклиматический 

потенциал не используется, о чем можно судить по урожайности зерновых куль-

тур в хозяйствах и сортоучастках (табл. 7.1). 

         7.1. Сравнительная оценка использования зерновыми культурами  

                биоклиматического потенциала  (А.Н. Каштанов, 1990) 

 

 

Область  

 

Агроклиматические показатели    Урожайность, т/га  

 Биоклимати-

ческий потен- 

циал, балл 

   Сумма 

температур          

  > 10
 °
C  

Коэффици-

ент увлаж-

нения, КУ  

хозяйства    на гос-   

  сорто-

участках 

Брянская  124  2250  0,55  1,18  2,07  

Владимирская  113 1975  0,54  1,62  3,77  

Ивановская  107  1950  0,56  1,36  3,64  

Тверская  102  1850  0,60  1,09  3,24  

Костромская  100  1750  0,50  1,10  3,03  

Калужская  116  2100  0,57  1,16  2,67  

Московская              11З  2050  0,56  2,23  3,79  

Смоленская  111  2025  0,60  1,28  3,57  

Нижегородская  110  2000  0,48  1,34  3,24  

Ярославская  103  1875  0,59  1,29  3,11  

Вологодская  92  1675  0,60  1,38  3,47  

Кировская  98  1875  0,60  1,16  3,23  

 

     Исходя из современного уровня урожайности сельскохозяйственные культуры 

в европейской части России, растения усваивают примерно 1% ФАР, вместо 2-3% 

на госсортоучастках и передовых хозяйствах. Благодаря соблюдению агротехники 
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урожайность зерновых культур на сортоучастках примерно в 1,5-2 раза выше 

средней урожайности по хозяйствам региона. Практика передовых хозяйств убе-

дительно свидетельствует, что при удовлетворении потребности сельскохозяй-

ственных культур в элементах питания путем применения удобрений, соответ-

ствующей агротехнике возделывания, в т.ч. защите растений от вредителей и бо-

лезней, урожайность в каждом регионе может быть повышена в 2-4 раза по срав-

нению с существующей. 

     Для оценки степени реализации биоклиматического потенциала, урожайность в 

хозяйстве сопоставляют с действительно возможным урожаем (ДВУ) – макси-

мальный урожай культуры возможный в данных почвенно-климатических 

условиях. Наиболее полное соответствие продуктивности культур агротехниче-

ским условиям их возделывания характеризует близость производственных урожа-

ев (ПУ) к ДВУ. В настоящее время урожай в производственных условиях в РФ со-

ставляет не более 20-25% ДВУ, что обусловлено многими факторами, в т.ч. дефи-

цитом элементов питания, нарушением агротехники, неблагоприятными для роста 

водным и тепловым режимами. 

   В мировом земледелия имеется много примеров получения довольно высоких 

урожаев. Так, например, рекордная урожайность зерна пшеницы в полевых опы-

тах достигла 170 ц/га, риса – 270, кукурузы - 260, , картофеля – 1250, капусты бе-

локочанной (сорт Слава) – 4340, кормовой свеклы – 2750 ц/га и т.д. Благодаря 

применению минеральных удобрений и средств химической защиты растений во 

многих странах Западной Европы к настоящему времени средняя урожай-

ность зерновых культур достигла 60-80 ц/га, семян рапса – 40-50 ц/га, картофеля – 

500-600, сахарной свеклы 550-650 ц/га.  

  Многочисленные примеры высоких урожаев озимой пшеницы (100-125 ц/га), 

ячменя (90-110 ц/га), картофеля (600-850 ц/га), зеленой массы кукурузы (900-1200 

ц/га), кормовой свеклы (до 1600 ц/га) и других сельскохозяйственных культур 

имеются и в России, что свидетельствует о возможности значительно повысить 

усвоение ФАР растениями. 
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 Еще в довоенный период (1938-1940 гг.) благодаря оптимизации минерального 

питания с учетом динамики нарастания сухой массы и потребления питательных 

веществ картофелем, известным селекционером картофеля А.Г. Лорхом  в услови-

ях Домодедовского района Московской области получен небывалый для того вре-

мени урожай клубней 528 ц/га, а позднее 700 ц/га. 

   Многочисленные данные научно-исследовательских учреждений свидетель-

ствуют о большой потенциальной продуктивности новых сортов и гибридов сель-

скохозяйственных культур, однако в производственных условиях она значитель-

но (2-4 раза) ниже.  

  Применение удобрений существенно повышает фотосинтетическую деятель-

ность растений, КПД ФАР и урожайность (табл. 7.2). В Нечерноземной зоне евро-

пейской части России, при урожайности сельскохозяйственных культур 100-120 

ц/га к.е. усваивается около 3-4% ФАР. 

По данным И.С. Шатилова и А.Г. Замараева (1986) на удобренных вариантах 

КПД ФАР посевов был в 2-3 раза выше, чем без удобрений. В то же время даже 

в годы с благоприятными погодными условиями КПД ФАР редко превышал 3 %.  

Для повышения использования ФАР сельскохозяйственных культур в Централь-

ном районе Нечерноземья до 2,5-3% необходимо использовать продуктивные 

сорта, способные давать урожаи 70-80 ц/га, полное удовлетворение растений в 

течение вегетации в элементах питания, в воде, оптимальная реакция почвы и 

сортовая агротехника. 

 

7.2. Влияние удобрений на урожай сухой надземной массы 

и основной продукции полевых культур (ц/га) и КПД ФАР 

в среднем за 6 лет (Пономарев и др. 1989) 

Культура 

 

 

      При внесении удобрений          Без внесения удобрений 

 надземная         

 биомасса 

в т.ч. 

основная 

продукция 

КПД 

ФАР 

надземная  

биомасса 

в т.ч. 

основная 

продукция 

КПД 

ФАР 

Озимая пшеница 86,9 34,8 1,66 29,2 11,7 0,56 

Ячмень 72,5 34,5 1,47 25,6 12,2 0,52 

Овес 72,4 31,5 1,34 23,3 10,1 0,42 
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Картофель 70,7 35,4 1,21 38,5 19,5 0,64 

Свекла кормовая 101,4 67,6 1,34 51,2 34,2 0,68 

Кукуруза  47,8 47,8 1,12 26,6 26,6 0,63 

Вико-овес  48,8 48,8 1,30 26,6 26,6 0,72 

     Клевер          38,3       38,3      1,10     18,6     18,6     0,53 

 

 Получение высоких устойчивых урожаев возможно лишь при строгом  со-

блюдении технологии возделывания культур. В то же время из-за отсутствия в 

большинстве хозяйств России необходимых удобрений и сельскохозяйственных 

машин сортовая технология возделывания многих культур в значительной мере 

не выполняется ни по набору операций, ни по срокам их проведения. 

  Для реализации потенциальных возможностей возделываемых культур необ-

ходима оперативная диагностика и корректировка минерального питания наме-

чаемых технологических приемов с учетом меняющихся погодных и хозяйствен-

ных условий, так как заранее предусмотреть состояние посевов практически не-

возможно (Ю.И. Ермохин, 2005). 

Существенное снижение потребление ФАР растениями и урожайности в произ-

водственных условиях нередко наблюдается из-за нарушения операций по вне-

сению удобрений. По данным ВИУА (1998), из-за неравномерности внесения 

удобрений центробежными машинами (РУМ-5, МВУ-8 и др.), достигающей в про-

изводственных условиях нередко 40%, эффективность применения азотных 

удобрений снижается на 20-25%, фосфорных удобрений на 30-40% и калийных - 

на 15-20%.   

В хозяйствах Нечерноземной зоны из-за неблагоприятного фитосанитарного 

состояния посевов общие потери потенциального урожая от сорняков, вредителей 

и болезней составляют более 25-35% (Л.М. Державин, 2005). 

 Большое влияние на фотосинтетическую деятельность растений и урожайность 

сельскохозяйственных культур оказывает площадь ассимиляционной поверхности 

(в основном листьев) и фотосинтетический потенциал (ФП), определяемый 

произведением площади листьев (м
2
) на продолжительность (количество дней) их 

работы. Как недостаточная, так и чрезмерно большая ассимиляционная поверх-
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ность приводит к снижению использования ФАР и урожайности растений. При 

малой площади листьев снижение урожайности связано с недостаточным фото-

синтетическим потенциалом для формирования высокого урожая, при большой 

поверхности листьев – из-за повышенного расхода органических вещества на ды-

хание и снижения интенсивности фотосинтеза вследствие затенения нижних ли-

стьев верхними. На площадь листовой поверхности наиболее существенное влия-

ние оказывают влагообеспеченность и уровень азотного питания растений. Для 

большинства сельскохозяйственных культур оптимальная площадь листьев в 4-6 

раз превышает площадь посева.  

 По данным И.С. Шатилова и А.Г. Замараева (1988) в благоприятные по метео-

рологическим условиям годы площадь листьев и фотосинтетический потенциал 

зерновых культур в 1,5-3,0 раза превосходили средние многолетние, в засушливые 

годы в 2 раза ниже. При этом на удобренных вариантах опыта ассимиляционная 

поверхность листьев зерновых культур, картофеля и многолетних трав в зависимо-

сти от фазы развития была в 2-4 раза больше, чем в вариантах без удобрений. В 

среднем каждая тысяча единиц ФП в условиях Нечерноземной зоны создает при-

мерно 3 кг зерна. Отсюда следует, что поздние сорта сельскохозяйственных куль-

тур с высоким ФП более урожайны, нежели ранние. 

                                                 Контрольные вопросы 

1. Что такое ФАР для растений?  2. Как определяют физиологически активную 

радиацию. 3. От чего зависит ФАР растений. 4. Какой спектр излучения оказывает 

наибольшее влияние на рост и развитие ратений? 5. Сколько энергии солнечной 

радиации потребляют растениях в разных зонах страны? 

  

        8.  ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА НА РОСТ РАСТЕНИЙ И      

                                    ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ    

  Температура является важнейшим фактором, определяющим возможности и 

сроки возделывания сельскохозяйственных культур. Протекающие в почве биоло-

гические и химические процессы трансформации элементов питания находятся в 

прямой зависимости от температурного режима. Теплообеспеченность посевов ха-
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рактеризуется суммой среднесуточных температур воздуха выше 10°С за период 

вегетации. Как высокие, так и низкие температуры нарушают течение биохимиче-

ских процессов в клетках, и тем самым могут взывать в них необратимые изме-

нения, приводящие к прекращению роста и гибели растений. Повышение темпера-

туры до 25-28°С увеличивает активность фотосинтеза, а при дальнейшем ее росте 

начинает заметно преобладать дыхание над фотосинтезом, что приводит к сни-

жению массы растений. Поэтому большинство сельскохозяйственных культур 

при температуре выше 30°С, растрачивая углеводы на дыхание не дают, как пра-

вило, прироста урожая. Снижение температуры окружающей среды с 25 до 10°С 

уменьшает интенсивность фотосинтеза и рост растений в 4-5 раз. Температура, 

при которой образование продуктов фотосинтеза равна их расходу на дыхание 

называется компенсационной точкой.  

Наиболее высокая интенсивность фотосинтеза у растений умеренного климата 

наблюдается в интервале 24-26°С.  Для большинства полевых сельскохозяйствен-

ных культур оптимальная температура днем составляет 25°С, ночью – 16-18°С. 

При повышении температуры до 35-40°С фотосинтез прекращается в результате 

нарушения биохимических процессов и чрезмерной транспирации (Кузнецов, 

Дмитриева, 2006). Существенное отклонение температуры от оптимальной в 

сторону повышения или понижения заметно снижает ферментативную актив-

ность в клетках растений, интенсивность фотосинтеза и поступление элементов 

питания в растения. 

Температура оказывает большое влияние на рост корней. Низкие (< 5°С) и вы-

сокие (> 30°С) температуры почвы способствуют поверхностному расположе-

нию корней, существенно снижает их рост и активность. У большинства расте-

ний наиболее мощная разветвленная корневая система формируется при темпе-

ратуре почвы 20-25°С.  

 При определении срока внесения удобрений важно учитывать существенное 

влияние температуры почвы на поступление элементов питания в растения. 

Установлено, что при температуре ниже 12°С значительно ухудшается исполь-

зование растениями фосфора, калия и микроэлементов из почвы и удобрений, а 
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при температуре ниже 8°С заметно снижается также потребление минерально-

го азота. Для большинства сельскохозяйственных культур температу- ра 5-6°С 

является критической для поступления основных элементов питания в растения. 

Теплообеспеченностью вегетационного периода в значительной мере обуслов-

ливается структура посевных площадей и возможность выращивания более про-

дуктивных позднеспелых культур, которые продолжительное время могут исполь-

зовать солнечную энергию на формирование урожая или проводить повторные по-

севы после раноубираемых культур. 

В условиях Нечерноземной зоны России наблюдается прямая зависимость про-

дуктивности сельскохозяйственных культур от суммы температур. В лесостепной и 

степной зонах, в орошаемых условиях какой-либо достоверной связи между коли-

чеством положительных температур и урожаями сельскохозяйственных культур 

не установлено. В центральных и южных регионах страны повышение или пони-

жение температуры на 2-3°С не оказывает существенное влияние на продуктив-

ность растений.  

Большое влияние оказывает также температура на жизнедеятельность почвенной 

микрофлоры, обусловливающей минеральное питание растений. Установлено, что 

наибольшая интенсивность аммонификации органических остатков в почве под 

действием микроорганизмов происходит при температуре 26-30°С и влажности 

почвы 70-80% от НВ. Отклонение температуры или влажности от оптимальных 

значений заметно снижает интенсивность микробиологических процессов в поч-

ве. 

  Большое влияние на интенсивность фотосинтеза и эффективность удобрений 

оказывает влагообеспеченность растений. От тургорного состояния растений зави-

сит степень раскрытия устьиц, скорость поступления в листья СО2 и выделение О2.  

В условиях засухи и чрезмерной влажности устица обычно закрываются и ассими-

ляция углекислоты (фотосинтез) прекращается. Наиболее высокая интенсивность 

фотосинтеза наблюдается при небольшом дефиците воды в листе (10-15% от 

полного насыщения), когда устица максимально раскрыты. Только в условиях 

оптимального водного режима корневая система растений проявляет наиболее 
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высокую активность потребления элементов питания из почвенного раствора. 

Дефицит влаги в почве приводит к снижению скорости передвижения воды и 

элементов питания по ксилеме к листьям, интенсивности фотосинтеза и уменьше-

нию биомассы растений.  

   Важно не только количество осадков, но и динамика их распределения в течение 

вегетационного периода применительно к отдельным культурам. Продуктивность 

сельскохозяйственных культур в значительной мере обусловливается обеспеченно-

стью влагой в наиболее ответственные фазы роста и развития растений.                            

    Для Нечерноземной зоны установлена темная корреляционная связь между 

урожайностью и количеством осадков в конце мая - начале июня для зерновых, в 

июле - августе для картофеля, кукурузы, корнеплодов и овощных культур. Недо-

статок влаги в эти периоды значительно снижает урожай растений и эффектив-

ность удобрений.  

    Применение азотных и фосфорно-калийных удобрений значительно увеличи-

вает дефицит влаги, поскольку пропорционально повышению урожайности 

надземной массы возрастает и водопотребление. Установлено, что на удобренных 

полях иссушающее действие растений на почву начинает проявляться раньше и на 

большую глубину, нежели на не удобренных. Поэтому при дефиците влаги удоб-

ренные поля засевают, как можно раньше, чтобы к моменту наступления засухи и 

иссушения верхнего слоя почвы корни достигли нижних более увлажненных го-

ризонтов. Наиболее важным мероприятием влагонакопления в степных районах 

является снегозадержание, раннее боронование для закрытия влаги и ранний сев.  

В лесостепной и сухостепной зоне влагообеспеченность является одним из важ-

нейших факторов продуктивности сельскохозяйственных культур.  

     В зонах достаточного и избыточного увлажнения промывной водный режим 

оказывает большое влияние на обеспеченность растений элементами питания , 

поскольку с нисходящим током воды из корнеобитаемого слоя почвы выносятся 

значительное количество азота, кальция, магния и растворимых гумусовых ве-

ществ. Такой режим создается, как правило, осенью и ранней весной.         
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       Большое влияние  на урожайность сельскохозяйственных культур, эффектив-

ность удобрений, строки и агротехнические приемы полевых работ оказывает 

экспозиция и рельеф полей, поскольку склоны разной экспозиции и крутизны 

значительно отличаются содержанием в почве гумуса, элементов питания, тепло-

вым и водным режимами и отзывчивостью сельскохозяйственных растений на 

удобрения. Почвы северных и северо-восточных склонов, как правило, более гу-

мусированы, лучше обеспечены влагой, выше снежный покров, позже оттаивают 

по сравнению с южными склонами и, как правило, более тяжелого гранулометри-

ческого состава. Почвы южных и юго-западных склонов более теплые по сравне-

нию с северными, раньше оттаивают, характеризуются интенсивным паводковым 

стоком талых и ливневых вод, отсюда, как правило, более эродированы, содержат 

меньше илистых частиц. В почвах южных склонах минерализация пожнивно-кор-

невых остатков и органических удобрений протекает более интенсивно, поэтому 

они менее гумусированы. Чем выше снежный покров, тем меньше глубина про-

мерзания почвы, она лучше впитывает весенние талые воды и паводки меньше 

разрушают почву.   

Характеристика почв разной экспозиции важно учитывать при планировании 

сроков полевых работ и потребности в технике для несения удобрений, поскольку 

после завершения полевых работ на южных склонах ее используют на полях се-

верной экспозиции.     

     Несмотря на большую зависимость роста и развития растений от их обеспечен-

ности влагой и теплом, определяющая роль в формировании урожаев сельскохо-

зяйственных культур в Нечерноземной зоне и многих других регионах принадле-

жит плодородию почвы и применению удобрений. 

 

            8.1.  Влияние удобрений на потребление влаги растениями  

Применение удобрений на научной основе являются важнейшим фактором не 

только повышения урожайности сельскохозяйственных культур, но и улучшения 

экологического состояния окружающей среды. Рациональное их применение во 

всех почвенно-климатических зонах снижает опасность деградации почв, быстро и 
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высоко окупаются приростом урожая.  

    Наиболее важным показателем плодородия почвы является уровень содержание в 

ней необходимых растениям элементов питания, которые могут быть использова-

ны сельскохозяйственными культурами на формирование урожая.    

 По данным ВНИИА в Нечерноземной зоне продуктивность сельскохозяйствен-

ных культур на 55-65% зависит от уровня минерального и питания и на 10-30% - 

от погодных условий. Более точно количественную зависимость между погодными 

условиями, уровнем плодородия и урожайностью можно установить в длительных 

стационарных опытах. 

 Установлена тесная зависимость использования растениями солнечной ра-

диации от уровня плодородия почвы. С повышением плодородия почв коэффи-

циенты использования ФАР сельскохозяйственными культурами вырастают в 2-3 

раза. Выделяет три уровня плодородия почвы, каждый из которых соответствуют 

определенной урожайности и использованию растениями ФАР. На слабоокульту-

ренных почвах потребление растениями ФАР составляет 0, 5-1,0%, что обеспечи-

вает урожай зерновых культур 10-20 ц/га, на среднеокультуренных почвах - соот-

ветственно 1-2% и 20-45 ц/га, на хорошоокультуренных почвах при урожайности 

46-70 ц/га использование растениями ФАР составляет 2-3%, а использовании рас-

тениями 4-5% ФАР позволит повысить продуктивность сельскохозяйственных 

культур в условиях Московской области составляет 90-120 ц/га з.е.. 

  При разработке системы применения удобрений в севообороте и агротехниче-

ских приемов возделывания сельскохозяйственных культур для хозяйств необхо-

димо учитывать также микроклиматические условия отдельных полей, которые в 

зависимости от рельефа и экспозиции склона могут существенно различаться тем-

пературным режимом, приходом солнечной радиации, гранулометрическим соста-

вам и содержанием гумуса. На южных склонах раньше начинается снеготаяние и 

полевые работы, позже наступают заморозки, отсюда вегетационных период более 

продолжительный по сравнению с полями северного склона. Запасы продуктив-

ной влаги южных склонов в пахотном и метровом слое почвы соответственно 

на 25-35 мм и на 70-80 мм меньше, чем северных. Различный температурный, 
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водный и воздушный режимы почв водоразделов, пологих склонов и понижений 

оказывает существенное влияние на микробиологические и химические процессы 

трансформации органических и минеральных удобрений, что обусловливает не 

равноценные условия минерального питания, развитие и созревание растений. 

Масса испаряемой воды на южных склонах, несмотря на повышенную испаряе-

мость, как правило, меньше, чем на северных, поскольку запасы влаги в почве юж-

ных склонов обычно ниже, чем северных. 

    Погодные условия оказывают большое влияние на урожайность сельскохозяй-

ственных культур, эффективность применения удобрений и других агротехниче-

ских мероприятий. Однако степень негативного влияния неблагоприятных погод-

ных условий на урожайность сельскохозяйственных культур сказывается по раз-

ному на хорошо- и слабоокультуренных почвах. Высокая гумусированность и 

оптимальное содержание элементов питания в почве значительно повышают 

устойчивость растений к неблагоприятным экологическим условиям.    

    По данным длительных опытов МСХА в засушливые годы урожайность сель-

скохозяйственных культур на слабоокультуренной дерново-подзолистой почве 

снижалась в 2-2,4 раза, а на хорошоокультуренной лишь на 30-45%.  

   Важная роль в повышении устойчивости растений к неблагоприятным погод-

ным и экологическим условиям принадлежит минеральным, органическим и из-

вестковым удобрениям. Применение удобрений повышает эффективность исполь-

зования почвенной влаги и солнечной радиации (климатических ресурсов). 

 Установлено, что фосфор значительно ускоряет рост корневой системы и тем 

самым повышает способность растений поглощать почвенную влагу, а калий 

повышает содержание в клетках углеводов и, следовательно, осмотическое давле-

ние, в результате чего заметно возрастает морозостойкость растений (Дерюгин, 

2008). Применение фосфорных и калийных удобрений повышает устойчивость 

растений к засухе, заморозкам и другим неблагоприятным экологическим услови-

ям.   

       Разный уровень продуктивности сельскохозяйственных культур требует не 

только разного обеспечения элементов минерального питания растений, но и соот-
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ветствующего количества влаги. Например, для получения 30 ц/га зерна озимой 

пшеницы необходимо наряду с внесением необходимого количества удобрений 

обеспечить сумму активных температур (>10°С) за период вегетации 1300°С, ко-

личество осадков при этом должно быть не менее 280 мм, а для обеспечения 

урожайности зерна 60 ц/га, соответственно, 1600-1700°С и 350 мм осадков. 

        В Нечерноземной зоне также нередки случаи снижения урожайности особенно 

яровых культур из-за недостатка осадков в весенне-летний период. Снижение 

урожайности озимой пшеницы в условиях Московской области из-за низкой вла-

гообеспеченности может достигать 30-40%, ячменя и овса – 60-90%. 

        Большая зависимость урожайности сельскохозяйственных культур от количества 

осадков в весенне-летний период на дерново-подзолистых почвах обусловливается 

низкой влагоёмкостью мелкого слабогумусированного пахотного слоя, а также 

наличием элювиального подзолистого подпахотного и водоупорного иллювиально-

го горизонтов почвы, что препятствует проникновению корней растений в более 

глубокие слои почвы.  

        Установлено, что от схода снега до кущения яровых зерновых и/или до появления 

всходов картофеля на дерново-подзолистых почвах Московской области расход 

почвенной влаги на физическое испарение достигает 25-30% и более от общего 

расхода ее за период вегетации растений. В начальный период вегетации, когда 

большая часть поверхности почвы не покрыта растениями, потери почвенной влаги 

из почвы происходят в основном за счет испарения, а по мере роста площади 

надземных органов растений увеличивается расход воды на транспирацию. 

Наиболее интенсивная транспирация у зерновых культур наблюдается перед ко-

лошением, у картофеля после цветения и клевера в фазы бутонизации – цветения. 

Поэтому первоочередной задачей в весенний период является закрытие влаги 

путем боронования, подготовка почвы и посев в сжатые сроки для уменьшения фи-

зического испарения воды. 

       По данным МСХА суммарный расход воды на транспирацию на удобренных 

вариантах с хорошо развитыми вегетативными органами растений в 1,4-1,7 раза 

выше, чем низкопродуктивных не удобренных посевах, однако транспирационный 
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расход воды на единицу фитомассы (кг/кг) практически не зависел от уровня ми-

нерального питания, а суммарный расход влаги на единицу урожая основной про-

дукции и фитомассы был соответственно в 1,3-2,1 раза меньше (табл. 8.1).   

8.1.  Водопотребление и урожайность полевых культур в условиях Мос-

ковской области  (в среднем за 5 лет; И.С. Шатилов, А.Г. Замараев, 1988) 

      Показатели Озимая 

пшеница 

Ячмень Овес Картофель Клевер 

Транспирационный 

расход влаги, мм 

121* 

52 

85 

59 

80 

53 

107 

51 

111 

58 

 Транспирационный 

расход влаги на 

единицу фитомассы 

92  

98 

83  

97 

71  

82 

99  

96 

      77                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 73 

 Суммарный расход 

воды на единицу 

фитомассы 

241 

417 

185 

320 

177 

257 

242 

470 

201 

324 

 Суммарный  расход 

воды на единицу 

урожая основной 

продукции  (зерна. 

клубней, сена) 

906 

1814 

652 

1026 

683 

879 

119 

249 

485 

731 

 Урожайность, ц/га 

основной продукции 

(зерна, клубней, сена) 

 

34  

14 

29  

19 

22  

19 

221  

100 

60  

35 

* В числителе – при внесении удобрений;  в знаменателе - без удобрений. 

 

                              

                                   8.2. Воздушное питания растений  

     Интенсивность фотосинтеза и продуктивность посевов в значительной мере за-

висят от уровня обеспеченности растений СО2. Еще в середине прошлого века было 

доказано, что содержание СО2 в воздухе - 0,03 % по объему (0,47 % от массы воз-

духа), явно недостаточно для удовлетворения потребности сельскохозяйственных 

культур в углеродном питании. Лучшее развитие растений по краям, нежели в се-

редине поля («краевой эффект») обусловлено в основном с более высоким содер-

жанием в воздухе углекислоты. Равновесное содержание СО2  в воздухе (0,03%) яв-

ляется следствием двух противоположно направленных процессов – минерализа-

ции различных органических веществ многочисленными организмами, проживаю-
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щими на суше и в водной среде, включая дыхание животных, и ассимиляции угле-

кислоты высшими и низшими фотосинтезирующими растениями. Однако такое 

равновесное содержание СО2 не соответствует реальной потребности большинства 

сельскохозяйственных растений. В период их интенсивного роста, за редким ис-

ключением, они пребывают на «голодном углекислотном пайке». При уменьше-

нии содержания СО2 в атмосферном воздухе до 0,01 % фотосинтез значи-

тельно снижается и приостанавливается, при этом многолетние растения менее 

чувствительны к дефициту углекислоты, чем однолетние. Обеспеченность расте-

ний углеродом воздуха в обозримом будущем представляется достаточной, осо-

бенно, если иметь в виду единодушно прогнозируемое повышение его содержания 

в атмосфере. 

          При благоприятных агротехнических и экологических условиях урожайность 

полевых и овощных культур часто лимитируется не столько недостатком элемен-

тов минерального питания, сколько дефицитом СО2 в приземном слое воздуха. Ин-

тенсивность фотосинтеза растений в загущенных посевах всегда значительно ниже, 

чем разреженных. Стелющие растения (огурец, тыква, бахчевые и др.) страдают от 

дефицита СО2 значительно сильнее, чем прямостоячие и лучше отзываются на вне-

сение органических удобрений, продуцирующих углекислоту. Растения практиче-

ски не способны усваивать СО2 при содержании его в воздухе менее 0,01%. В без-

ветренные дни, когда газообмен приземного воздуха с атмосферой в посевах 

крайне затруднен, интенсивность фотосинтеза сельскохозяйственных культур зна-

чительно снижается из-за острого углекислотного голодания. Умеренный ветер 

значительно повышает газообмен в приземном слое и фотосинтез растений. Более 

того, колебание листьев в воздушном потоке вызывает усиленный газообмен (при-

нудительное всасывание и выталкивание воздуха из паренхимы листа) через усти-

ца в результате изменения межклеточного пространства губчатой паренхимы.           

    Особенно остро вопросы углеродного питания стоят перед тепличными хозяй-

ствами, перешедшими на малообъёмные и минеральные грунты (керамзит, перлит, 

минеральную вату, цеолиты и др.), которые в отличие от прежних органических 
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грунтов, приготавливаемых на основе органических субстратов: торфа, соломы, 

опилок и почвы, не продуцируют СО2.  

  Различные растения обладают весьма неодинаковой чувствительностью к уве-

личению содержания СО2 . К настоящему времени установлено, что практически 

все растения положительно отзываются на повышение концентрации СО2 в 10-15 

раз по сравнению с его содержанием в воздухе. В зависимости от биологических 

особенностей возделываемых культур, освещенности и уровня минерального пи-

тания растений, повышение концентрации СО2  в воздухе с 0,03%  до 0,3-0,6% уве-

личивает урожайность на 30-60%. При низкой освещенности оптимальная концен-

трация СО2 по объему составляет 0,2-0,3%, средней – 0,4-0,5 и высокой – 0,5-0,6%. 

Аналогичная зависимость наблюдается также при повышении уровня минерально-

го и, прежде всего, азотного питания растений. В то же время, при слабой обеспе-

ченности растений питательными веществами увеличение концентрации  СО2  в 

воздухе не оказывает заметного влияния на урожайность растений. 

     Повышенная концентрация СО2 в воздухе также негативно сказывается на рас-

тениях. Большая часть овощных культур начинают страдать, когда содержание  

СО2 в атмосфере теплицы превышает 1,4%. Выращивание их в атмосфере, содер-

жащей боле 2% СО2 вызывает угнетение растений.    

       Таким образом, продуктивность сельскохозяйственных культур обусловли-

вается оптимальным сочетанием комплекса незаменимых и равнозначных факто-

ров жизни растений, действие которых необходимо учитывать при обосновании 

приемов оптимизации минерального питания растений и системы удобрения.   

В этой связи высокая продуктивность сельскохозяйственных культур может 

быть достигнута в том случае, когда многочисленные факторы, определяющие в 

той или иной мере рост и развитие растений гармонично удовлетворяют физиоло-

гические потребности сельскохозяйственных культур в течение всего периода ве-

гетацию 

                                   Котрольные вопросы 
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 1. Перечислите основные показатели, характеризующие свойства почвы в свя-

зи с питанием растений и применением удобрений.  2. Значение минеральной и ор-

ганической части почвы в питании растений и применении удобрений.  3. Влияние 

температуры на рост и развитие растений.  4. Потенциальное и эффективное пло-

дородие почвы.  5. Какое содержание СО2 в атмосфере сельской местности?  6. Как 

влияет влажность почвы на эффективность минеральных и органических удобре-

ний.  7. Какова оптимольная концентрация СО2 в аотмосфере воздуза для растений 

в открытом и защищенном грунте. 

 

                      9.  ХИМИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ПОЧВ 

    Повышенная кислотность оказывает как прямое (непосредственное) негативное 

влияние на физиологические процессы в клетках и тканях растений, так и косвен-

ное - вследствие ухудшения агрохимических, агрофизических свойств почвы и 

снижения ее биологической активности. 

     Подкисление характерно для многих почв и происходит постоянно, поскольку в 

процесс почвообразование связан со значительным потерями оснований в резуль-

тате выщелачивания и отчуждения их растениями. Реакция почвы является отра-

жением характера протекающих в ней химических и биологических внутрипочвен-

ных процессов.  

    Повышенная кислотность дерново-подзолистых и серых лесных почв является 

основной причиной низкой продуктивности сельскохозяйственных угодий,  вы-

сокого содержания в почве подвижного алюминия, железа и марганца, а также 

снижения активности почвенной микрофлоры. При этом, для многих культурных 

растений повышенное содержание алюминия оказывает большее негативное влия-

ние, нежели концентрация ионов водорода, рН почвы.  

      Косвенное действие повышенной кислотности и подвижного алюминия прояв-

ляется в снижении доступности растениям азота, фосфора, молибдена и снижении 

активности почвенной микрофлоры. Подвижные формы алюминия, железа и мар-

ганца снижают доступность фосфора растениям, связывая растворимые соедине-

ния фосфора в нерастворимые АlРО4  и FeРО4.  
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   Повышенная кислотность почвы вызывает изменение интенсивности и 

направленности биохимических процессов обмена веществ в растениях, вслед-

ствие чего нарушается синтез белков, углеводов и жиров, происходит накопление 

промежуточных продуктов обмена – аминокислот, моно- и дисахаридов и нитрат-

ов. 

     Известкование кислых почв – наиболее дешевый способ улучшения условий 

азотного, фосфорного и калийного питания растений, что особенно важно в связи с 

высокой стоимостью минеральных удобрений в России. При внесении извести од-

ну и ту же прибавку урожая сельскохозяйственных культур можно получать при 

значительно меньших дозах удобрений. 

    Оптимальная реакция среды позволяет получать хорошие урожаи (40-45 ц/га) 

зерновых культур при среднем содержании доступных элементов питания в почве 

и средних дозах удобрений, в то время как на кислых почвах для получения таких 

урожаев содержание этих элементов должно быть в 1,5-2 раза выше.  

При сельскохозяйственном использовании земель подкисление почвы проис-

ходит более интенсивно, нежели в естественных травостоях вследствие отчужде-

ния кальция и магния с урожаем, вымывания их за пределы корнеобитаемого слоя 

почвы и внесения физиологически кислых минеральных удобрений. В результате 

длительного выщелачивания оснований кислые почвы широко распространены в 

районах с промывным водным режимом почв.  

       Наиболее значительное влияние на подкисление почвы оказывают вынос каль-

ция и магния урожаем и их вымывание из пахотного слоя осадками. Вынос Са и 

Мg сельскохозяйственными культурами варьирует в широком диапазоне и обу-

словливается, прежде всего, биологическими особенностями растений и величиной 

урожая. Например, с 1 т основной продукции с учетом побочной зерновые культу-

ры выносят 10-14 кг СаО и МgО, зернобобовые 40-45 кг (табл. 9.1). В зависимости 

от урожайности зерновыми ежегодно отчуждается с поля примерно 20-50 кг/га 

кальция и магния, бобовыми - 100-200 кг/га и более. Поэтому, чем выше продук-

тивность посевов, тем больше отчуждается оснований, быстрее наступает подкис-

ление почвы и чаще требуется проводить известкование.  
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9.1. Вынос кальция и магния с урожаем основных сельскохозяйственных 

культур (кг/т продукции в пересчете на оксиды)  

  

  Культура              СаО 

  

MgO 

 

Сумма 

СаО и MgO 

 Пшеница, рожь, ячмень, овес * 6-8 5-7 11-15 

 Гречиха* 16-18 7-9 22-26 

 Горох, фасоль, нут, чина, соя* 30-35 8-10 40-45 

 Лен-долгунец* 15-17 14-16 30-33 

 Сахарная свекла (корни) 2,2- 2,5 1,1-1,3 3,6-4,2 

 Кормовые корнеплоды 0,4-0,6 0,8-1,2 1,5 

 Картофель (клубни) 0,4-0,6 1,3-1,6 2,0 

 Кормовой люпин (зеленая масса) 2,6-3,0  1,5 4,1-4,4 

 Клевер красный (сено) 40-43 16-18 60 

 Люцерна (сено) 44-48 7-10 52-58  

 Многолетние и однолетние травы (сено) 27-30 10-12 38-42 

 Капуста белокочанная    1,3-1,5 0,8 2-2,5  

   *Зерно + солома 

 

    Большее количество кальция и магния теряется из почвы в результате выщелачи-

вания осадками. Вымывание этих элементов из почвы зависит от ее гранулометри-

ческого состава, количества и характера выпадения осадков, состояния раститель-

ного покрова и доз минеральных удобрений. Результаты лизиметрических опытов 

ВИУА, ВНИИ кормов, Раменской агрохимической станции НИУИФ показали, что 

потери Са
2+

 и Мg
2+

 из почвы от вымывания в значительной мере зависят от атмо-

сферных осадков и доз минеральных удобрений. Наименьшие их потери были в 

условиях засушливого лета без внесения удобрений. Вымывание кальция и магния 

значительно возрастают с увеличением доз аммонийных азотных и калийных удоб-

рений  (табл. 9.2). При внесении этих удобрений, например NH4Cl или (NH4)2SO4, 

растения для питания используют преимущественно аммонийный азот (NH4
+
) в об-

мен на ион водорода (Н
+
), который с оставшимися в растворе анионами хлора Cl

- 

или SO4
2-

 образует соответствующие кислоты. Эти удобрения являются физиологи-

чески кислыми. Таким образом, в случае когда растения преимущественно потреб-

ляют из удобрений катионы по сравнению с анионами они будут физиологически 
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кислыми (NH4Cl, (NH4)2SO4, КCl, К2SO4), и, напротив, если растения более интен-

сивно используют анионы, происходит подщелачивание раствора и такие удобре-

ния являются физиологически щелочными.  

              9. 2.  Потери кальция и магния из почвы                                                                                                                                                                                

                                                       (Шильников, 2001) 

         Дозы  

   удобрений 

     СаО   MgO     СаО MgO 

              кг/га кг на 1 кг NPK 

                                          Суглинистая почва 

Без удобрений       99         12       -       - 

N170P170Kl7O      252         31      0,5    0,06 

N340Р340K340      484         67      0,5    0,07 

                                           Супесчаная почва 

Без удобрений      205         41        -       - 

N170P170Kl70      467         98      0,9    0,13 

N340 P340K340    1012       142      1,0    0,14 

 

 

По данным лизиметрических опытов (И.А. Шильников и др., 2001) в условиях 

Московской области потери кальция и магния из почвы возрастали с увеличением 

доз минеральных удобрений и количества осадков. Вымывание кальция из сугли-

нистой дерново-подзолистой почвы составило в среднем за 15 лет в вариантах без 

удобрений 35 кг/га, при внесении возрастающих доз минеральных удобрений - 80-

140 кг/га. Потери из супесчаной почвы были в 1,5-2 раза выше, чем их суглини-

стой. Среднее содержание Са
2+

 в лизиметрических водах суглинистых почв было 

примерно в 5 раз выше, чем Mg
2+

, а супесчаных почвах – в 6-7 раз.   

     В последние годы большое внимание уделяется кислотным атмосферным осад-

кам, выпадение которых связано с выбросами диоксида серы и оксидов азота авто-

транспортом и промышленностью. Однако, как показали исследования выпадение 

"кислых" атмосферных осадков, не играет существенной роли в подкислении почв, 

как предполагалось, поскольку параллельно увеличился также выброс в атмосферу 

оснований.  

      Важно отметить, что потери кальция и магния в лизиметрических опытах не 
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следует полностью отождествлять с реальными полевыми условиями, поскольку в 

лизиметрах можно учесть только нисходящую миграцию элементов питания. В по-

левых условиях, в результате потребления растениями воды на транспирацию су-

щественное значение имеет восходящая миграция элементов питания, в том числе 

кальция и магния.  

    Если учесть, что в супесчаных почвах валовое содержание Са составляет 0,1-

0,3%, то при ежегодном вымывании кальция 200 кг/га за 30-50 лет его потери пре-

вышали бы содержание в почве (табл. 9.2). Отсюда следует, что результаты крат-

косрочных лизиметрических опытов отражают общие закономерности водной ми-

грации элементов питания, но не могут дать объективной количественной оценки 

потерям кальция из почвы. 

     Изучение баланса элементов питания в полевых опытах показало довольно зна-

чительные потери кальция и магния, однако в целом они в 1,5-2 раза ниже, чем в 

лизиметрических опытах и происходят в основном в ранневесенний и осенний пе-

риоды на почвах не покрытых растениями. Под растениями, в период интенсивно-

го потребления ими воды и элементов питания, потери кальция минимальны или 

отсутствуют. 

 

                 9.1. Особенности известкования кислых почв 

  

   Избыточная кислотность почвы является одной из главных причин низкой 

урожайности сельскохозяйственных культур в Нечерноземной зоне. На кислых 

почвах значительно снижается эффективность удобрений и увеличивается накоп-

ление в растениях тяжелых металлов. Известкование кислых почв является важ-

нейшим фактором повышения плодородия почв и эффективности землепользова-

ния. Разработка мероприятий по химической мелиорации неотъемлемая часть си-

стемы удобрения в севообороте.   

Высокое положительное действие известкования почв на урожайность сельско-

хозяйственных культур было известно задолго до научного объяснения причин, 

обусловливающих эти процессы.   



 132 

  Хорошее развитие корневой системы сельскохозяйственных культур при опти-

мальных условиях реакции среды способствует более полному использованию  

макро- и микроэлементов из почвы и удобрений, снижению потерь азота нитратов 

в результате вымывания. 

Известкование кислых почв – наиболее дешевый способ улучшения условий 

азотного, фосфорного и калийного питания растений, что особенно важно в связи 

с высокой стоимостью удобрений в России. При оптимальной реакции почвы од-

ну и ту же прибавку урожая сельскохозяйственных культур можно получать при 

значительно меньших дозах удобрений (табл. 9.3). 

 

 9.3. Влияние доз извести на прибавки урожая в кормовых севооборотах  (ц/га 

корм. ед.) 

 

 

 Тем не менее, в последние 20 лет известкование в нашей стране практически не 

проводится, что значительно увеличило площади кислых почв в Нечерноземной 

зоне России, снизило эффективность и без того скудного количества применяемых 

минеральных и органических удобрений и реальное плодородие почв. К настоя-

щему времени площадь кислых и сильнокислых пахотных почв в нашей стране со-

ставляет около 45 млн. га или боле 50% от общего количества пашни, а с учетом 

сельскохозяйственных угодий занятых лугами и пастбищами кислых почв в 1,5 ра-

за больше.                                                                                                                                                                                                            

    Кислая реакция почвы является одной из причин слабой устойчивости сель-

скохозяйственных культур к неблагоприятным внешним условиям, гибели посевов 

озимых зерновых культур и многолетних трав при перезимовке, низкого содержа-

ния белка в зерне и кормах, низкой эффективности минеральных удобрений.  

Ротация севооборота 

 

Дозы извести по гидролитической кислотности 

     0,25 0,5     1,0      2,0 

  Первая          ц/га 

                          % 

  Вторая          ц/га 

                          % 

     1.8                                

      37 

     1,3 

      23                    

3,5 

73 

2,8 

50  50  

    4,8     

    100 

    5,6 

    100 

     6,2  

     129 

     6,5 

    116 
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  По данным многолетних полевых опытов ВНИИА внесение 1 т СаСО3 обеспе-

чивает за ротацию 6-7-польного севооборота прибавки урожая сельскохозяйствен-

ных культур 6-8 ц/га зерновых единиц. При этом, чем выше кислотность почвы, 

тем больше прибавки урожая от известкования. Особенно велико значение извест-

кования в хозяйствах, где применяется высокие дозы минеральных удобрений, что 

связано с увеличением выноса кальция и магния урожаем и внесением физиологи-

чески кислых азотных удобрений. Известкование оказывает многосторонне поло-

жительное действие на плодородие почв. Внесение извести устраняет почвенную 

кислотность, повышает степень насыщенности почвы основаниями, увеличивает 

доступность растениям азота, фосфора и молибдена, снижает подвижность и нега-

тивное действие на растения алюминия и марганца, повышает биологическую ак-

тивность почвы, улучшает агрофизические свойства почвы, что в совокупности 

обусловливает высокую урожайность и хорошее качество продукции. 

  Прибавки урожая от известкования зависят от уровня кислотности почвы, био-

логических особенностей культур и дозы извести (табл. 9.4). 

   9.4. Средние прибавки урожая основных сельскохозяйственных культур 

           от известкования на дерново-подзолистых почвах,  ц/га 

 

    Культура 

 

 

 

 

     рНKCl           Доза  СаСО3, т/га 

2-4     4-6     6-8 более 8 

 

   Озимая пшеница    

<4,5   

4,6-5,0 

5,1-5,5 

4,0 

3,1 

1,5 

 5,1 

 4,0 

 1,9 

5,9 

4,6 

2,3 

6,6 

5,0 

2,5 

   Озимая рожь   <4,5   

4,6-5,0 

5,1-5,5 

2,0 

1,7 

0,5 

 3,0 

 2,0 

 1,0 

3,4 

2,4 

1,2 

3,8 

2,8 

1,2 

   Ячмень   

 

<4,5   

4,6-5,0 

5,1-5,5 

3,7 

3,2 

1,8 

 4,4 

 3,9 

 2,5 

4,9 

4.4 

2,7 

5,3 

4,8 

2,8 

   Овес <4,5   

4,6-5,0 

5,1-5,5 

2,0 

1,7 

    0,5 

 2,3 

 2,0 

 1,0 

2.6 

2,2 

1,2 

2,9 

2,5 

1,2 

  Картофель < 4,5    

4,6-5,0 

5,1-5,5 

20 

16 

     8 

   26 

   19 

     6 

    29 

    17 

      5 

 27 

    10 

- 
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  Кормовая свекла    <4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4,6-5,0 

5,1-5,5 

65 

36 

23 

 96 

 58 

 38 

   124 

70 

55 

  145 

80 

55 

  Кукуруза на силос <4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4,6-5.0 

5,1-5,5 

40 

24 

15 

 65 

 36 

 25 

     78 

45 

30 

85 

47 

25 

  Однолетние травы 

         (сено) 

<4,5   

4.6-5.0 

5,1-5,5 

12 

6 

5 

 14 

    8 

    8 

16 

10 

       8 

16 

10 

8 

  Многолетние 

   травы (сено) 

<4,5    

4,6-5,0 

5,1-5,5 

18 

12 

9 

25 

15 

12 

27 

18 

13 

30 

20 

15  

  

  Таким образом, известкование следует рассматривать как прием, оказывающий 

комплексное воздействие на свойства почв, а не только как средство нейтрализа-

ции почвенной кислотности. 

  Важно отметить, что вредное действие кислотности в почвах обусловлено не 

столько повышенным содержанием ионов водорода, сколько избыточным накопле-

нием в них подвижных форм алюминия, марганца и железа. Токсичность алюминия 

особенно заметно проявляется на слабо гумусированных почвах, а марганца и желе-

за при избыточном увлажнении почв. На торфяных и песчаных почвах, которые 

практически не содержат подвижный алюминий, негативное действие кислотности 

на растения сказывается гораздо слабее, нежели на суглинистых и глинистых. 

  Несмотря на высокое валовое содержание алюминия в пахотном слое суглини-

стых и глинистых почв (3-5 % или 90-150 т/га), большая его часть находится в соста-

ве нерастворимых соединений и не оказывает вредного действия на растения. Значи-

тельное увеличение растворимости алюминия наблюдается в кислых при рН < 5,3 и 

щелочных почвах с рН > 8,9. В зависимости реакции среды алюминий в почвах мо-

жет находится в виде катиона Al
3+

 (при рН < 4), Al(ОН)
2+

 (при рН 4-4,6) и Al(ОН)2
+
  

(при рН 4,6- 5,3). При реакции почвы близкой к нейтральной и слабощелочной (рН 

5,6 – 7,8) образуется слаборастворимый гидроксид Al(ОН)3. Следовательно, основ-

ным фактором, определяющим содержание растворимого алюминия в почвах, явля-

ется реакция среды. Вследствие большого содержания Al во всех почвах (кроме пес-
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чаных), четкой взаимосвязи между их гранулометрическим составом и содержанием 

подвижных форм алюминия не прослеживается.  

Существенное влияние на подвижность алюминия оказывает содержание гумуса и 

подвижного фосфора в почве. С увеличением их содержания в почвах количество 

подвижных Al, Mn, Fe заметно снижается вследствие образования слабораствори-

мых органоминеральных комплексов, благодаря чему их вредное действие на расте-

ния существенно уменьшается, однако полное осаждение алюминия наблюдается 

при рН >5,5. Положительное действие фосфора связано с образованием нераствори-

мых фосфатов: А1РО4, АlРО4∙2Н2О, Аl3(РО4)2(ОН)3∙5Н2О, Al2(OH)3(PO4),  

Аl,FePO4∙2H2O,  Fe2,Al2(OH)(PO4)2∙8H2O и др. 

                    9.2. Отношение растений к кислотности почв 

   Все растения существенно отличаются чувствительностью к кислотности и по 

разному толерантны к повышенному содержанию Н
+
, подвижного алюминия и 

марганца в почве (Al
3+

 и Mn
2+

). По отношению к кислотности почвы и отзывчиво-

сти на известкование сельскохозяйственные культуры подразделяют на пять групп.   

   К первой группе относятся наиболее чувствительные культуры, для которых оп-

тимальной является слабощелочная (рНН2О – 7,0-8,0; рНKCl - 6,6 - 7,5) среда: сахар-

ная, кормовая и столовая свекла, капуста белокочанная, люцерна, эспарцет, горчи-

ца, рапс, лук, чеснок, сельдерей, шпинат, перец, пастернак, смородина и др. При 

возделывании этих культур на очень кислых почвах урожайность снижается в 2-3 

раза и растения сильно поражаются болезням. Поэтому почвы, предназначенные 

для их возделывания следует известковать в первую очередь. 

    Ко второй группе относятся пшеница, ячмень, горох, клевер, вика, фасоль, нут, 

чина, чечевица, цветная и кормовая капуста, кольраби, брюква, турнепс, салат, лук-

порей, огурец, костер, лисохвост, для которых наиболее благоприятной являемся 

реакция почвы близкая к нейтральной, оптимальное значение рНKCl - 6,0–6,5. Они 

хорошо отзываются на известкование. Повышение кислотности почвы до рН 4,5-4,8 

снижает урожайность этих культур в 1.5-2 раза.    

     В третью группу входят озимая рожь, овес, гречиха, тимофеевка, томаты, под-

солнечник, морковь, тыква, кабачки, петрушка, редька, репа, ревень, топинамбур и 
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др. культуры, переносящие умеренную кислотность и щелочность почвы. Эти 

культуры не имеют явно выраженного оптимального значения реакции среды. На 

их продуктивность большое влияние оказывают сопутствующие факторы роста. 

При благоприятном пищевом режиме и экологических условиях они могут давать 

высокие урожаи в широком диапазоне рНKCl от 5 до 7,5.   

  К четвертой группе относятся картофель, лён долгунец, просо, сорго и др. Для 

этих культур оптимальное значение рНKCl - 5,1-5,6. Они довольно хорошо перено-

сит умеренную кислотность почвы, положительно отзывается на известкование 

при сохранении в почве оптимального соотношения между кальцием, калием, маг-

нием, бором и другими элементами питания. 

     Для пятой группы культур (люпин желтый, козлятник, щавель, сераделла, чай и 

др.) оптимальное условия для роста и развития создаются при рНKCl 4,5-5,0. Они 

малочувствительны к повышенной кислотности и нуждаются в известковании 

только на очень сильнокислых (рНKCl < 4,2-4,4) почвах. 

    Несмотря на различное отношение взрослых растений к кислотности почвы, для 

большинства сельскохозяйственных культур при прорастании и в молодом воз-

расте требуется среда близкая к нейтральной - рНКС1 - 5,8 - 6,4 или рНН2О - 6,5-7,0. 

Такая реакция наиболее благоприятна для физиологических процессов роста, по-

ступления питательных веществ в растения, внутрипочвенной трансформации эле-

ментов питания в доступную форму. При этом значении рН заметно снижается 

также содержание в почве токсичных для растений подвижных форм алюминия, 

железа и марганца.    

      Реакция почвы может по-разному оказывать влияние на физиологическое состо-

яние растений и агрохимические свойства почвы в т.ч. доступность макро- и микро-

элементов. Поэтому физиологический (биологический) оптимум реакции среды для 

растений может заметно отличаться от экологического (технологического), связан-

ного с изменением подвижности элементов питания и условиями развития болез-

ней. Так, например, для картофеля и льна, если растения и почва не заражены бо-

лезнями, биологический оптимум реакции среды соответствует рНКС1 6.0-6.2, одна-

ко из-за поражения растений в этих условиях болезнями (картофель при нейтраль-
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ной и слабощелочной реакции почвы поражается паршой, вызываемой актиномице-

тами,  лен - фузариозом), в полевых условиях их урожайность и качество выше при 

рНКС1 5,3-5,6 – экологический оптимум. Несовпадение биологического и экологиче-

ского оптимального значения реакции среды для многих сельскохозяйственных 

культур чаще всего обусловливается изменением доступности элементов питания 

при изменении рН почвы, нежели другими факторами.    

    В этой связи следует учитывать не только отношение различных сельскохозяй-

ственных культур к реакции почвы, но и изменение доступности азота, фосфора, 

калия и микроэлементов, вызываемое известкованием. Оптимальные для роста и 

развития растений значения рН, установленные в водных или песчаных культурах, 

могут не соответствовать оптимальному значению при выращивании их в реальных 

полевых условиях. Здесь важно учитывать «мнение» не только растения, но и 

«мнение» почвы и удобрений. Создание путем известкования почвы оптимальной в 

физиологическом отношении нейтральной или слабощелочной реакции среды для 

культур очень чувствительных к кислотности (относящихся к первой группе: лю-

церна, свекла, капуста и др.) значительно снижает подвижность в почве, а, следова-

тельно, и доступность растениям  P, K, Mg, B, Mn, Zn и Cu, поэтому такие условия 

нельзя считать благоприятными для реализации потенциальной продуктивности 

посевов без дополнительного внесения удобрений. Отсюда следует, что известко-

вание почвы до рНКС1 выше 6,5 неэффективно и значительно увеличивает затраты и 

потери кальция из почвы с инфильтрационными водами. 

    Несмотря на то, что отдельные факторы жизни растений не могут быть заменены 

другими, оптимизация условий, оказывающих непосредственное влияние на рост и 

развитие растений, существенно ослабляет негативное действие любого лимитиру-

ющего фактора в т.ч. избыточной кислотности почвы. Отрицательное влияние кис-

лотности и алюминия на сельскохозяйственные культуры проявляется в меньшей 

степени на хорошо гумусированных буферных почвах, с высоким содержанием 

элементов питания, оптимальным водным и тепловым режимами, чем на слабо-

окультуренных почвах с низким содержанием элементов минерального питания. 
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Поэтому на разных почвах оптимальный интервал рН для одних и тех же культур 

будет неодинаков (табл. 9,5; 9.6). 

   Известкование целесообразно проводить, если рНKCl и степень насыщенности 

ППК основаниями (V, %) ниже указанных значений. При более высоких значениях 

этих показателей известкование проводить не следует, поскольку оно не сопро-

вождается существенным повышением урожайности, а, напротив, переизвесткова-

ние почвы может привести к ее снижению из-за уменьшения доступности растени-

ям многих микроэлементов. Кроме того, при внесение высоких доз извести значи-

тельно возрастает вымывание кальция из почвы и уменьшается окупаемость затрат 

на известкование.  

  

  9.5.  Оптимальные уровни реакции среды и степени насыщенности                                                                                                                                                                                              

основаниями при возделывании зерновых культур на дерново-подзолистых 

почвах.  

Гранулометрический состав 

пахотного слоя почвы 

Озимая 

пшеница 

 Озимая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

рожь 

Ячмень Яровая 

пшеница 

Овес 

        рН солевой суспензии 

Песчаный и супесчаный 5.4-5,6 5.0-5.4 5,4-5,8 5,2-5,5 5,0-5,5 

Легкосуглинистый и 

среднесуглинистый 

5,6-6,0 5,2-5,6 5,6-6,0 5,4-5,8 5,2-5,6 

Тяжелосуглинистый и 

глинистый 

5,8-6,3 5,4-5,8 5,7-6,2 5,7-6,1 5,4-5,7 

      Степень насыщенности основаниями, % 

Песчаный и супесчаный 75-80 65-75 75-80 65-75 65-75 

Легкосуглинистый и 

среднесуглинистый 

80-85 70-80 80-90    80-85 70-80 

Тяжелосуглинистый и 

глинистый 

85-90 75-85 85-95 85-90 75-85 

 

 

      

 

 

 9.6. Оптимальные значения рНKCl для различных севооборотов   
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          Почвы  
    Основные культуры севооборота 

Лен, 

карто-

фель 

Зерновые, 

бобовые, 

травы 

Свекла, 

пшеница, 

бобовые 

Кормовые  Овощные 

 Песчаные и супес-  

 чаные 
5,1-5,5    5,5-5,8   5,9-6,4     5,8-6,2      5,6-6,0  

 Легкие и средние    

  суглинки 
5,2-5,4    5,9-6,2 6,3-6,5    5,9-6,2   6,3-6,5 

 Тяжелые суглинки   

 и глинистые 
5.4-5,7    6,4-6,6 6,7-6,9   6,2-6,4    6,5-6,6 

 Торфяные 4,7-4,9    4,9-5,2 -   5,0-5,2    5,2-5,4 

  

    9.3. Определение доз известковых удобрений 

    Для создания оптимальной реакции почвы в севообороте дозы извести устанав-

ливают с учетом гранулометрического состава почвы и отзывчивости на известко-

вание возделываемых культур и в первую очередь основных (наиболее рентабель-

ных). Положительное действие извести проявляется в течение нескольких лет. По-

этому при определении места внесения извести в севообороте необходимо учиты-

вать чувствительность к кислотности всех культур севооборота. В зависимости от 

имеющихся агрохимических показателей почвы дозы извести в РФ определяют в 

тремя метода: 1) по гидролитической кислотности (Нг); 2) на основании норматив-

ных затрат извести для полного устранения кислотности на почвах разного грану-

лометрического состава; 3) на основании норматива затрат извести для достижения 

необходимого для культуры значения реакции почвы (рНKCl).      

   Наиболее высокие и продолжительные прибавки урожая сельскохозяйственных 

культур обеспечиваются при внесении дозы извести, рассчитанной по полной гид-

ролитической кислотности (1,0 Нг). Однако при дефиците средств на приобретение 

извести, целесообразно вносить 0,5-0,6 дозы на большую площадь. По данным 

Географической сети опытов ВНИИА применение половинных доз извести (0,5 Нг) 

обеспечивает в первой ротации севооборота прибавку урожая примерно 70% от 

полной дозы, а во второй ротации - 40-50%. Внесение более высоких доз извести 

(>1,0 Нг) неэффективно, поскольку прибавки урожая незначительны, а затраты и 

потери кальция из почвы вследствие вымывания осадками возрастают.  
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  В агрохимической практике и научных исследованиях полную дозу извести 

определят в основном по величине гидролитической кислотности:  

                                  Нг∙Эм∙10∙3 000 000        Нг∙Эм∙3 

                        Д  =   ------------------------  =   ---------  , 

                                      1 000 000 000                100 

где:  Д – доза извести, т/га;  Нг - гидролитическая кислотность по Каппену, мг-

экв/100 г почвы;  Эм–эквивалентная масса известкового удобрения; 10 – коэффи-

циент для пересчета Нг в мг-экв/кг почвы; 3000000 – масса 1 га пахотного слоя 

почвы, кг; 1 000 000 000 – коэффициент пересчета мг в тонны. 

    Если в качестве известкового удобрения используется СаСО3 , то формула при-

обретает вид:   СаСО3, т/га = 1,5 Нг.   

   Дозы извести можно также рассчитать по формуле:  Д = 0,05∙Нг∙d ∙ h,  где Д - доза 

СаСО3, т/га;  Нг - гидролитическая кислотность, мг-экв/100 г почвы;  d-объемная 

масса почвы, г/см
3
;  h - глубина пахотного слоя, см. 

    Метод определения доз извести по гидролитической кислотности принят в РФ и 

многих других странах в качестве основного (стандартного) для дерново-подзоли-

стых, серых лесных почв, оподзоленных и выщелоченных и черноземов. В произ-

водственных условиях дозы извести часто устанавливают, пользуясь справочными 

таблицами, по рН солевой вытяжки (1 н. KCl) и гранулометрическому составу поч-

вы (табл. 9.7).  

 9.7. Дозы СаСО3 для почв Центрального района Нечерноземной зоны, т/га 

 

Гранулометрический 

состав почв 

 

 

                 pHKCl 

 3,8- 

3,9 

4,0- 

4,1 

4,2- 

4,3 

4,4- 

4,5 

4,6- 

4,7 

4,8- 

4,9 

5,0- 

5,1 

5,2- 

5,3 

5,4- 

  5,5 

5,6-

5,8 

 Песчаный 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,2 1,0 - 

Супесчаный 7,0 5,5 4,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,2 - 

Легкосуглинистый 8,0 6,5 5,5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 1,5 

Среднесуглинистый 9,0 8,0 6,5 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 

Тяжелосуглинистый 10,5 9,5 7,5 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,0 

Глинистый 12,5 10,5 9,0 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 3,5 

 

 В отличие от минеральных почв, торфяно-болотные почвы имеют обычно высо-

кую потенциальную кислотность, однако они практически не содержат в ППК об-
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менный алюминий. Их кислотность обусловлена в основном ионами водорода, по-

этому, несмотря на большую величину гидролитической кислотности, она менее 

токсична для растений. Эти почвы обладают большой буферной способностью и 

при  рНKCl более 5,2  в известковании не нуждаются. Примерные дозы известковых 

удобрений для торфяно-болотных почв приведены в табл. 9.8. 

 

                  9.8.  Дозы СаСО3 для торфяно-болотных почв, т/га  

  

 

 

 

pH KCl  

 

 

 Гидролитиче-

ская кислот-

ность, мг-экв  

на 100 г почвы 

 

 

Степень 

насыщенно- 

сти основа- 

ниями,  % 

 

 

Масса почвы в слое 0-20 см 

< 500 т/га > 500 т/га 

     < 3,9     > 100 < 25 10-12 12-16 

3,9-4,3  60-100 25-50 4-6 6-8 

4,3-4,7 40-60 50-65 3-4 4-5 

4,7-5,2 30-40 65-75          2-3 3-4 

 > 5,2  < 30  > 75               не вносят   

 

     В севооборотах, в структуре которых преобладают культуры слабо чувстви-

тельные к кислотности почвы (картофель, лен, рожь, овес, козлятник, люпин, сера-

делла и др.) не требуется полное устранение кислотности. В таких севооборотах 

необходимо поддерживать оптимальную для культур слабокислую реакцию (рНKCl) 

почвы. Дозы СаСО3 для достижения заданного уровня реакции почвы рассчитыва-

ют по формуле:   

                                                         Д = 10 dрН∙М  ,  

где Д - доза СаСО3, т/га;  dрН - планируемый сдвиг рН;  10 – коэффициент;  М- 

норма расхода СаСО3, т/га для сдвига рН на 0,1. Затраты (нормативы) СаСО3 для 

доведения кислотности почвы до заданного значения разработаны ВИУА и опуб-

ликованы. 

  При возделывании в севооборотах люцерны, сахарной и кормовой свеклы, капу-

сты и других культур, относящихся к первой группе, почву известкуют при Нг вы-

ше 2 мг-экв и степени насыщенности основаниями менее 90%. Дозы извести для 

этих почв устанавливают по величине гидролитической кислотности. 
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     При определении необходимости известкования почвы следует учитывать не 

только гидролитическую кислотность и степень насыщенности основаниями, но и 

активность Н
+
 почвенного раствора, поскольку непосредственное негативное воз-

действие на сельскохозяйственные культуры оказывает не общее количество ионов 

водорода в ППК, а концентрация (активность) ионов водорода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    Известковые удобрения (известняковая и доломитовая мука, металлургические 

шлаки и др.) существенно различается по химическому составу, тонине помола и 

механическим примесям, поэтому их действие оценивают по нейтрализующей 

способности. Нейтрализующее действие известковых удобрений зависит от содер-

жания в них карбонатов (СаСО3 и MgСО3), механических примесей, влаги, размера 

частиц (тонины помола) и их прочности. Для агрохимической оценки качества из-

вестковых удобрений определяют "активно действующее вещество" (АДВ) по 

формуле (%): 

                   Х∙ (100-Н) ∙ (100 - Х1)  

                                       АВД  =    ---------------------------   , 

                                                                  100 ∙ 100 

где Х - суммарная массовая доля карбоната кальция и магния; Н- содержание неде-

ятельной фракции извести - для металлургических шлаков, известняковой и доло-

митовой муки частиц крупнее 1 мм, для меловой муки - крупнее 3 мм;  Х1 - массо-

вая доля влаги, %.  

 Доза известкового удобрения в физической массе рассчитывается по следую-

щей формуле:                             

                                                     Др ∙ 100 

                                        Дф    =  ----------  т/га , 

                                                      АВД 

где:  Дф - доза известкового удобрения в физической массе, т/га; Др – доза рассчи-

танная на 100% содержание карбонатов; АДВ - содержание активно действующего 

вещества, %;  100 - коэффициент. 

  

            9.4. Влияние известкования на плодородие почвы и потребление    

                                    элементов питания растениями 
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   Известкование оказывает многостороннее положительное действие на агрохи-

мические, биологические и агрофизические свойства почвы. После известкования 

кислотность почвы в течение 3-5 лет остается нейтральной или с заданным значе-

нием рН, а затем, в силу отчуждения Ca и Mg с урожаем и выщелачивания осадка-

ми, происходит постепенное ее подкисление до исходного уровня и возникает 

необходимость повторного внесения извести. Периодичность известкования зави-

сит от гранулометрического состава почв, количества осадков и уровня примене-

ния удобрений. 

   Поскольку климатические условия и физические свойства почв хозяйства до-

вольно стабильны, то периодичность известкования зависит в основном от уровня 

применения минеральных удобрений и продуктивности севооборота, что связано с 

увеличением отчуждения кальция и магния урожаем, физиологической кислотно-

стью удобрений и повышением потерь оснований от вымывания. Чем выше уро-

вень применения удобрений и урожайность сельскохозяйственных культур, тем, 

интенсивнее происходит подкисление почвы и быстрее возникает необходимость 

повторного приведения известкования.  

  Изменение реакции почвы оказывает значительное влияние на процессы транс-

формации макро- и микроэлементов в почве. Известкование почв повышает по-

движность Мо, азота почвы и удобрений и, напротив, значительно снижает доступ-

ность растениям К, B, Cu, Zn, Mn и Fe. Большое влияние на реакцию почвы оказы-

вают минеральные и, прежде всего, азотные удобрения. Наибольшее подкисляю-

щее действие оказывают аммонийные азотные удобрения. Систематическое их 

применение вызывает значительное подкисление почв, что делает их внесение без 

известкования не эффективным. Известкование кислых почв устраняет кислот-

ность и заметно повышает активность микрофлоры, в т.ч. нитрификаторов. Резуль-

таты многочисленных опытов показывают, что на произвесткованных почвах эф-

фективность физиологически кислых минеральных удобрений повышается в 2-3 

раза. Аналогичная закономерность установлена также в полевых и лизиметри-

ческих опытах с меченными 
15

N аммонийными удобрениями, в которых известко-

вание почвы при систематическом применении физиологически кислых сульфата и 
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хлорида аммония увеличивало коэффициенты использования азота растениями и 

урожайность в 1,5-2,2 раза (Смирнов, Кидин, 1984).  

При этом наиболее существенно урожайность и использование азота удобрений 

возрастали при известковании сильнокислых и кислых почв до рНКС1 5,5,  дальней-

шее повышение рН не оказывало столь значительного действия. Потребление рас-

тениями азота удобрений при систематическом их применении на кислых почвах 

существенно зависит от сопутствующего иона, нежели от формы. На кислых поч-

вах использование азота мочевины, аммонийной селитры, аммиачной воды значи-

тельно выше, чем из сульфата и хлористого аммония. 

   Большое влияние оказывает известкование на использование растениями азота  

почвы. Наиболее интенсивно минерализация почвенного азота и потребление его 

растениями происходит при доведении рНKCl до 6,8-7 внесением повышенных доз 

извести.  

  Наряду с азотом, известкование заметно повышает подвижность фосфатов поч-

вы и доступность их растениям, при этом положительное действие извести про-

должается много лет.  

   Снижение токсичности Al, (Mn, Fe и других металлов) при известковании и 

внесении фосфорных удобрений обусловлено улучшением физиологического со-

стояния самих растений, связыванием их в почве фосфат-ионами, а также присут-

ствием кальция содержащихся в большинстве фосфорных удобрений. Фосфорные 

удобрения существенно снижают, однако полностью не устраняют токсичность 

подвижного алюминия. При этом не только фосфат-ионы, но содержащийся в фос-

форных удобрениях кальций играет важную роль для культур чувствительных к 

кислотности.  

   Уровень содержания в почве подвижных фосфатов заметно влияет на опти-

мальный диапазон рН для роста растений. На слабо обеспеченных фосфором поч-

вах наиболее высокая урожайность основных овощных и зерновых культур 

наблюдается при нейтральной реакции среды (рНКС1 6,5-7, а при хорошей обеспе-

ченности растений фосфором интервал благоприятного значения рН расширяется 
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от 5,4 до 8,0, однако наиболее высокие урожаи сельскохозяйственных культур по-

лучены при  рН 5,9-6,2.  

    Полевые исследования с меченными радиоактивными изотопами 
32

Р и 
ЗЗ

Р  

фосфорными удобрениями показали, что в кислых суглинистых дерново-подзо-

листых и серых лесных почвах большая часть внесенного фосфора закрепляется в 

форме алюмо- и железофосфатов. На сильнокислых дерново-подзолистых сугли-

нистых почвах с высоким содержанием подвижного алюминия, коэффициенты ис-

пользования зерновыми культурами фосфора удобрений в год внесения состав- 

ляли 8-10%, на известкованных – 15-22%.           

     Большое влияние известкование почв оказывает также на калийное питание рас-

тений. Основные (наиболее распространенные) калийные удобрения – KCl и K2SO4, 

химически нейтральны, однако из-за физиологической кислотности, обуславливае-

мой преимущественным потреблением растениями K
+
 по сравнению с  Cl

-
 и SO4

2-
,  

длительное их применение вызывает подкисление почв, что требует дополнительно-

го внесения извести. Калийные удобрения значительно меньше подкисляют почву, 

чем азотные, поскольку он не вымывается и большая часть используемого растени-

ями калия не отчуждается с поля, а остается с пожнивными и корневыми раститель-

ными остатками. 

     Внесение извести на почвах с низким содержанием калия снижает доступность  

и содержание его в растениях, что требует дополнительного внесения калийных 

удобрений. При оптимальной и высокой обеспеченности растений калием эффек-

тивность известкования высокая на всех почвах.  

     Известкование заметно снижает подвижность, а, следовательно, и доступность 

растениям практически всех микроэлементов кроме молибдена. Поэтому при низ-

ком содержании в почве B, Cu, Co, Fe, Mn и Zn известкование может быть неэф-

фективно и часто приводит к снижению урожайности овощных и бобовых культур. 

Особенно важно на произвесткованных торфяно-болотных почвах внесение мед-

ных удобрений, которые обеспечивают значительную прибавку урожая овощных и 

кормовых культур. 
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  Необходимо учитывать, что известкование дерново-подзолистых и серых лесных 

супесчаной почв бедной бором (< 0,4 мг на 1 кг) существенно снижает урожай-

ность свеклы, цветной и белокочанной капусты и значительно (в 4-6 раз) увеличи-

вает заболевание сердцевинной гнилью корнеплодов свеклы, чего не наблюдается 

при внесении борных удобрений после известкования почв. При содержании водо-

растворимого бора на известкованных почвах менее 0,4 мг/кг прибавка урожая 

кормовой свеклы от борных удобрений составляет 4-8 т/га. По данным многочис-

ленных опытов ВНИИА при средней обеспеченности почв микроэлементами из-

весткование снижает содержание подвижных форм В, Zn, Cu и Mn примерно на 1-2 

класса.  

   При возделывании относительно нетребовательных к бору злаковых культур на 

почвах со средним и высоким содержанием водорастворимого бора, внесение бор-

ных удобрений на кислых и произвесткованных почвах малоэффективно.  

      Вследствие различной чувствительности отдельных сельскохозяйственных 

культур к кислотности почвы и потребности в микроэлементах, а также большого 

разнообразия свойств почв (содержания макро- и микроэлементов, гумуса, рН, гра-

нулометрического состава и др.) эффективность известкования кислых почв значи-

тельно варьирует. Наиболее высокие прибавки урожая от известкования наблюда-

ются на фоне минеральных удобрений обеспечивают люцерна и клевер, соответ-

ственно, 40-60 и 30-50 ц/га сена, сахарная и кормовая свекла - 100-200 и 300-400 

ц/га корнеплодов, капуста белокочанная – 300-500 ц/га и многие другие культуры. 

    По данным результатов географической сети полевых опытов с удобрениями 

ВНИИА после известкования кислых почв урожайность полевых и овощных куль-

тур увеличивается 1,5-2 раза, а эффективность минеральных и органических удоб-

рений возрастает в 1,4-1,6 раза.  

     Под влиянием известкования заметно увеличивается содержание азота, фос-

фора, кальция, молибдена в растениях, уменьшается содержание калия, бора, цин-

ка, марганца и железа, существенно повышается содержание белка в зерне злако-

вых и бобовых культур, углеводов и витаминов - в овощах, ягодах и фруктах. По 

данным И.А. Шильникова (2006) каждая тонна СаСО3 в длительных полевых опы-
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тах без внесения удобрений обеспечивает прибавку урожая около 6 ц/га зерн. ед., а 

на фоне минеральных удобрений – 8-10 ц/га. Со временем положительное дей-

ствие извести на урожайность и эффективность минеральных удобрений посте-

пенно снижаются в результате подкисления почв. 

     В зависимости от биологических особенностей культур, уровня кислотности, 

гранулометрического состава, гумусированности почвы и содержания в ней по-

движного алюминия эффективность известкования варьирует в широких пределах. 

Особенно высока эффективность удобрений при известковании орошаемых 

земель. Так, по данным Всероссийского института кормов положительное действие 

извести на урожай многолетних трав и эффективность минеральных удобрений на 

орошаемых пастбищах в Московской области наблюдалось в течение 8 лет. Уро-

жайность сухой массы трав, без внесения удобрений и извести (на контроле) в 

среднем за 8 лет составила 44 ц/га, при ежегодном внесении Р60К150 увеличилась на 

43%, N180Р60К150 - 88% и N240P60K150 - на 105%. Прибавки урожая от азотных удоб-

рений без известкования составили в зависимости от дозы 38,7 и 45,8 ц/га, или 9,9 

и 10,2 кг сухого вещества на 1 кг д.в., от фосфорно-калийных - 19 ц/га, или 9 кг на 

1 кг д.в. После известкования урожайность трав от удобрений в среднем за 8 лет 

увеличились на 35% при внесении P60K150, на 24% - при внесении N180P60K150 и на 

21% - при внесении N240P60K150. 

При известковании минеральных почв дозу извести в полевых и овощных се-

вооборотах рассчитывают по полной гидролитической кислотности, однако под 

люцерну дозу извести следует увеличивать в 1,5 раза. Лишь при совместном из-

вестковании и фосфоритовании дозу извести, рассчитанную по гидролитической 

кислотности уменьшают на 20-40 %.  

Известкование оказывает многостороннее позитивное действие на агрохимиче-

ские, физические и биологические свойства почвы. На известкованной почве уси-

ливаются процессы биологической фиксации атмосферного азота, аммонификации, 

нитрификации, снижается подвижность тяжелых металлов, повышается коэффици-

ент гумификации растительных остатков и качество гумуса, улучшаются структура 

и другие свойства почвы. Известкование снижает содержание подвижного алюми-
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ния в почве, токсичность которого для растений значительно выше, чем ионов во-

дорода. На произвесткованных почвах эффективность применения азотных и ка-

лийных повышается - в 1,3-1,5 раза, фосфорных удобрений в 1,6-2,1 раза. Повыша-

ется также доступность растениям содержащегося в почве азота, фосфора, молиб-

дена почвы, однако заметно снижается в первые 2-3 года после известкования со-

держание подвижных форм бора, меди, цинка, марганца, кобальта. В то же время 

высокое содержание кальция в почве после известкования приводит к ухудшению 

калийного питания растений вследствие антагонизма между Ca
2+

 и  К
+
. Поэтому 

после известкования требуется увеличение доз калийных и микроудобрений в 1,3-

1,4 раза по сравнению с не известкованной почвой.  

В зависимости от уровня применения удобрений и продуктивности культур 

положительное действие извести проявляется в течение 6-8 лет, по истечению ко-

торого необходимо проводить повторное известкование.  

 Сроки проведения повторного известкования зависят от дозы извести, грану-

лометрического состава почвы, количества осадков, урожайности и состава куль-

тур в севообороте. При малых дозах извести и высоких дозах удобрений и урожай-

ности необходимость повторного известкования возникает через 4-5 лет, а при вы-

соких дозах извести через 7-9 лет. На тяжелых почвах действие извести более про-

должительное, чем на легких, где кальций быстрее вымывается из почвы.  

При высокой гидролитической кислотности почвы, когда доза извести превы-

шает 8 т/га, для снижения отрицательного действия избытка кальция на усиление 

минерализации органического вещества почвы и уменьшение доступности расте-

ниям калия и микроэлементов, ее можно вносить в два срока – 2/3 дозы в первый 

год и 1/3 спустя 2 года.    

Чтобы не допустить постепенного повышения кислотности почвы в результате 

отчуждения кальция с урожаем и вымывания осадками, спустя 3-4 года после из-

весткования проводят при необходимости поддерживающее внесение извести. До-

за поддерживающего известкования зависит от многих факторов и, прежде всего, 

от количества осадков, гранулометрического состава почвы и уровня применения 

минеральных удобрений. Экспериментально установлено, что больше всего она 
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зависит от осадков. Для Центральных районов Нечерноземья при среднегодовой 

сумме осадков 600 мм, доза СаСО3, компенсирующая потери Са
2+

 из почвы, со-

ставляет примерно 03-0,5 т/га. Для известкования лучше использовать доломити-

зированную известняковую муку, особенно на легких почвах. 

                  9.5. Особенности известкования в различных севооборотах 

  Очередность известкования при ограниченной возможности устанавливают с 

учетом отзывчивости возделываемых культур на известкование и степени кислот-

ности почвы. В первую очередь необходимо известковать поля с сильно- и средне-

кислыми почвами при размещении на них культур, требующих для нормального 

роста и развития нейтральной реакции – многолетние бобовые травы, свекла, капу-

ста, пшеница, ячмень и другие культуры с высокой чувствительностью к кислой 

реакции. Эффективность известкования и продуктивность севооборота значитель-

но возрастает при полном удовлетворении растений в элементах минерального пи-

тания, за счет внесения макро- и микроудобрений. Действие известкования замет-

но усиливается при использовании доломитовой муки, доломитизированных из-

вестняков и металлургических шлаков, содержащих силикаты кальция (Ca2SiO4 и 

CaSiO3).  

 Эффективность известкования в значительной мере зависит места, дозы и срока 

внесения извести в севообороте. В севооборотах с многолетними бобовыми трава-

ми следует вносить полную дозу извести под покровную зерновую культуру. Сре-

ди зерновых культур наиболее отзывчивы на известкование озимая пшеница и яч-

мень.   

   Наиболее полная и быстрая нейтрализация кислотности почвы достигается   

при тщательном перемешивании извести с почвой, что обеспечивает непосред-

ственный контакт частиц почвы с известью. Идеальное перемешивание извести с 

почвой происходит при обработке ее фрезой, однако это связано с большими за-

тратами, поэтому наиболее целесообразно после разбрасывания извести на повер-

хности поля проводить дискование почвы в два следа (под углом к первому про-

ходу) с последующей запашкой плугом без предплужника.  
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  В севооборотах с картофелем для получения высоких урожаев всех сельскохо-

зяйственных культур кислые почвы следует известковать полными дозами по гид-

ролитической кислотности при соответствующем внесении минеральных и орга-

нических удобрений. В качестве известкового удобрения при возделывании кар-

тофеля следует применять доломитовую муку или другие магнийсодержащие из-

вестковые удобрения. На известкованных почвах под картофель вносят бор и мар-

ганец, а также повышенные (на 20-30%) дозы калия, что особенно важно на легких 

почвах. На свежепроизвесткованных почвах картофель слабо поражается паршой, 

поскольку в первый год известь реагирует с почвой не полностью (на 65-75%). 

Для снижения заболевания картофеля известкование необходимо приближать к 

началу его посадки. Внесение 2/3 или 3/4 полной дозы извести можно рекомендо-

вать лишь на супесчаных и песчаных почвах в специализированных севооборотах, 

где под картофелем занято 25-40% посевной площади. 

  В севооборотах со льном на хорошоокультуренных суглинистых почвах можно 

применять полные дозы извести, на легких слабоокультуренных почвах известь 

следует вносить в дозах 2/3 - 3/4 гидролитической кислотности. Лучшими извест-

ковыми удобрениями являются доломитовая мука и доломитизированные извест-

няки. На произвесткованых почвах под лен необходимо вносить борные и повы-

шенные на 30-40% дозы калийных удобрений.                                                                                                                                 

   Большое положительное известкование оказывает не только на урожай сельско-

хозяйственных культур, но и на качество получаемой продукции. У зерновых, зер-

нобобовых и кормовых культур повышается содержание белка, фосфора, кальция и 

магния, улучшаются технологические качества зерна.  

  При возделывании кормовой свеклы, люцерны, клевера и других культур, чув-

ствительных к повышенной кислотности, следует применять полуторные дозы из-

вести, которые позволяют длительное время поддерживать нейтральную реакцию 

не только пахотного, но и подпахотного горизонтов почвы, что имеет большое 

значение для люцерны.  

  Особенно отзывчивы на известкование овощные культуры. Для хорошего роста 

и развития овощным культурам требуется нейтральная или близкая к нейтральной 
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реакция почвы и высокая обеспеченность элементами питания. Известь в овощных 

севооборотах необходимо вносить под наиболее чувствительные к кислотности 

культуры: капусту, столовую свеклу, лук и др. Эффективность известкования  зна-

чительно увеличивается при внесении высоких доз минеральных удобрений и не-

обходимых микроэлементов. Лучшими известковыми удобрениями для овощных 

культур на всех почвах, и особенно на легких, являются доломитовая мука и доло-

митизированные известняки. 

   Для лугов и пастбищ характерно продолжительное их использования без какой-

либо обработки почвы, поэтому полные дозы извести на них вносят при залужении 

или коренном улучшении. Известкование значительно повышает продуктивность 

травостоя и качество корма, поскольку на кислых почвах плохо развиваются цен-

ные бобовые (клевер, люцерна) и злаковые (ежа сборная, овсяница луговая, 

райграс, тимофеевка и др.) многолетние травы, а преимущественно растут мало-

ценные злаковые травы: овсяница овечья, белоус, душистый колосок и др. Пита-

тельная ценность кормов при известковании повышается в основном за счет изме-

нения ботанического состава травостоев лугов и увеличивается содержание бобо-

вых (клевера, люцерны) и ценных злаковых культур, а доля разнотравья и мало-

ценных злаков снижается. 

     Таким образом, известкование кислых почв является неотъемлемой составной 

частью любой системы удобрения в хозяйстве, поскольку применение минераль-

ных удобрений на таких почвах довольно часто малоэффективно. Более того, по 

указанной выше причине, длительное применение азотных и калийных удобрений 

повышает кислотность и снижает почвенное плодородие. Важно отметить, что из-

весткование кислых почв значительно повышает скорость и глубину минерализа-

ции органических веществ почвы и удобрений, что вызывает необходимость уве-

личивать дозы и корректировать технологические приемы внесения органических 

удобрений для поддержания гумусированности почв. Химизация земледелия все-

гда должна быть гармоничной, а известкование почв должно соответствовать 

уровню применения удобрений и продуктивности  посевов. 
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  В результате отчуждения кальция и магния с урожаями сельскохозяйственных 

культур, вымывания их за пределы корнеобитаемого слоя почвы и применения фи-

зиологически кислых минеральных удобрений почва постепенно подкисляется и 

возникает необходимость повторного известкования. С урожаем различных сель-

скохозяйственных культур из почвы ежегодно выносится от 30 до 300-450 кг  

СаСО3 с 1 га. 

  Вымывание кальция и магния из почвы зависят от ее гранулометрического со-

става, количеств осадков, дозы и формы применяемых минеральных удобрений.      

Действие полных доз извести на разных почвах в зависимости от урожайности и 

гранулометрического состава почвы составляет 6-9 лет. Необходимость повторно-

го известкования определяют исходя из агрохимического анализа почв. В овощ-

ных севооборотах при высоком уровне применения минеральных удобрений необ-

ходимость в известковании возникает через 4-5 лет.  

    Скорость взаимодействия с почвой и эффективность известковых удобрений, 

особенно твердых пород (известняковой, доломитовой муки), в значительной мере 

зависят от размера частиц и тщательности перемешивания их с почвой. Оптималь-

ная тонина помола известковых удобрений обусловливается в основном их проч-

ностью, гранулометрическим составом почвы и биологической особенностью 

культур. Для доломитовой и известняковой муки наиболее высокие прибавки уро-

жая сельскохозяйственных культур наблюдается при размере частиц менее 0,15-

0,25 мм, для рыхлых пород (мел, мергель, известняковые туфы), тонина помола 

менее значима, однако не должна превышать 1 мм.  

 Что касается эффективности известкования, то она сильно варьирует и опреде- 

ляется уровнем кислотности почвы, содержанием подвижных форм алюминия, 

марганца, количеством применяемых удобрений, конъюнктурой рынка на продук-

цию растениеводства и удобрения.   

    Почва является средой обитания для живых организмов - бактерий, грибов, ак-

тиномицетов, низших растений (водорослей), простейших животных и одновре-

менно продуктом их деятельности. Поэтому трансформация элементов питания в 
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почве и эффективность вносимых удобрений в значительной мере обусловливается 

активностью почвенной микрофлоры.  

    Среди почвенной биоты наиболее важная роль в трансформации элементов пи-

тания принадлежит микроорганизмам.  В результате их жизнедеятельности проис-

ходит разложение растительных и животных остатков до минеральных соедине-

ний, служащих источником питания растений, образование и минерализация гуму-

са, связывание молекулярного азота атмосферы и включение его в органические 

соединения, деградация в почве пестицидов и других полютантов, а также целый 

ряд процессов внутрипочвенной трансформации элементов питания имеющих 

важное значение для нормального роста сельскохозяйственных культур.  

    Деятельностью микроорганизмов поддерживается круговорот в биосфере C, N, 

P, K, S, Ca, Mg, Fe и других элементов питания, а также выделение в атмосферу 

значительной части СО2, используемого растениями при фотосинтезе. Процесс фо-

тосинтеза, а следовательно и урожайность сельскохозяйственных культур, тесно 

связан с продуцированием СО2 почвенной микрофлорой. На хорошо гумусирован-

ных почвах и в случае применения органических удобрений высокая продуктив-

ность растений достигается не только за счет улучшения условий минерального 

питания, но и в значительной мере в результате лучшей обеспеченности растений 

диоксидом углерода. Важно отметить, что содержание СО2 в воздухе (0,03% по 

объему) существенно лимитирует продуктивность растений. При повышении СО2 в 

воздухе в 5-10 раз (до 0,3%) урожайность большинства культур увеличивается в 

1,5-2 раза. Формирование почвенного плодородия (минерализация и гумификация 

органических остатков, фиксация азота из воздуха, вовлечение в биологический 

круговорот химических элементов первичных и вторичных почвенных минералов) 

непосредственно связано с жизнедеятельностью микроорганизмов.  

     Среди элементов питания наибольшей микробиологической трансформации 

подвергается минеральные и органические формы азота. Поэтому для оптимизации 

азотного питания растений необходимо иметь полное представления о процессах 

аммонификации, нитрификации, иммобилизации и денитрификации азота в почве.  
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                                            9.6.  Гипсование солонов 

 Солонцы и солонцеватые почвы занимают в нашей стране более 30 млн. га, из 

них около 10 млн. га, расположено на пашне. Солонцы широко распространены в 

южных районах Поволжья, Западной и Восточной Сибири, Южного Урала и Се-

верного Кавказа. Наличие большого количества обменного натрия в солонцах и 

высокая щелочность, оказывает негативное влияние на водно-физические свойства 

почвы и делает их малопригодными для сельскохозяйственного использования из-

за низкой продуктивности растений. В солонцах выделяют элювиальный (надсо-

лонцовый), солонцовый и подсолонцовый горизонты. Солонцовый горизонт отли-

чается столбчато-призматической структурой, тяжелым гранулометрическим со-

ставом, щелочной реакцией среды, высокой набухаемостью во влажном состо-

янии и сильным уплотнением при высыхании. Подсолонцовые горизонты часто 

содержат токсичные для растений растворимые соли, карбонаты и гипс.  

 В зависимости от условий образования солонцы существенно отличаются друг 

от друга по мощности и глубине залегания генетических горизонтов, содержанию 

обменного натрия в ППК, количеству и составу растворимых солей. Количество 

обменного Na в ППК солонцового горизонта колеблется от 10 до 50% и выше от 

суммы обменных оснований (ЕКО). Наряду с натрием в составе обменных катио-

нов может содержаться много (15-35% и более) магния. Высокое содержание 

натрия вызывает пептизацию почвенных коллоидов и постепенное вымывание их 

из верхнего в нижний слой почвы, где они образуют плотный столбчатый горизонт. 

Солонцы характеризуются неблагоприятным водно-физическими свойствами: 

при увлажнении солонцовый горизонт сильно набухает и становится водонепро- 

ницаемым, а при высыхании превращается в плотную глыбистую массу, препят-

ствующей росту корней растений и обработке почвы. 

 В связи с большим многообразием солонцов методы их мелиорации также от-

личаются. Пестрота агрохимических, биологических, водно-физических свойств и 

плотности сложения почвы отдельных участков поля, при наличии большого коли-

чества пятен солонцов значительно затрудняет их освоение и использование.  
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    Солонцы характеризуются низким естественным плодородием. Урожаи сельско-

хозяйственных культур на солонцовых землях очень низкие. После гипсования 

почвы приобретают благоприятные агрофизические свойства, вследствие чего по-

вышается их плодородие. Урожайность зерновых культура на солонцеватых черно-

земах после гипсования повышается на 4-12 ц/га, каштановых почвах — на 4-6 

ц/га.  

      Целесообразность и вид мелиорации определяются состоянием солонцовых 

почв, климатическими и хозяйственными ресурсами. В зависимости от характера 

засоления окультуривание солонцов проводят агротехническими приемами: за счет 

фитомелиорации и внутрипочвенных запасов кальция (самомелиорации) и  хими-

ческой мелиорации (внесение гипса и других мелиорантов. В первую очередь ме-

лиорируют солонцы с высокой степенью засоления. 

     В зависимости от содержания обменного натрия в поглощающем комплексе 

почвы (ППК) подразделяются на: несолонцеватые - при содержании натрия менее 

5% от ЕКО, слабосолонцеватые - 5-10%, солонцеватые 10-20 % и солонцы - более 

20 %.  

По характеру засоления солонцы подразделяются на нейтральные и щелочные. 

К первым относятся хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные солонцы, к 

щелочным – содовые, сульфатно-содовые и содово-сульфатные, в которых кроме 

обменного натрия содержатся бикарбонаты и карбонаты натрия, растворимые в 

воде и обусловливающие высокую щелочность почвы. 

 В зависимости от глубины залегания солонцового горизонта выделяют мелкие, 

или корковые (не глубже 7 см от поверхности почвы), среднестолбчатые (на глу-

бине 7-15 см) и глубокостолбчатые (глубже 15 см) солонцы. 

Установлено, что негативное влияние натрия на физические свойства почвы за-

висит от его долевого содержания в ППК. Существенное отрицательное действие 

натрия на свойства почвы и урожайность культур наблюдается лишь при содержа-

нии обменного Na в почве более 10% от ЕКО. Поэтому гипсование почв проводят в 

том случае, если доля обменного натрия в ППК выше 10%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Нуждаемость в гипсовании почв возрастает с увеличением доли Na в ЕКО от 5-

10 до 20 % и боле, при переходе от слабосолонцеватых к солонцам. Гипсование 

необходимо, прежде всего, для солонцов, содержащих более 20% Na от ЕКО и со-

лонцовых почв (10-20 % натрия). Улучшение физических свойств слабосолонцева-

тых почв достигается агротехническими приемами окультуривания. 

     Следует отметить, что некоторые хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлорид- 

ные солонцы каштановых почв на глубине 35-45 см содержат слои гипса. Для 

окульуривания таких солонцов можно применить самогипсование путем проведе-

ния плантажной вспашки трехъярусным плугом на глубину 45-50 см, при которой 

гипсоносный слой перемешивается с верхним солонцовым горизонтом. При высо-

ком содержании в подпахотном слое почвы карбоната кальция его также можно 

использовать для самомелиорации солонцов, хотя действие СаСО3  действует зна-

чительно хуже, чем СаSO4 . Наряду с глубокой обработкой, в систему агротехниче-

ских мероприятий по улучшению плодородия солонцов входит посев многолетних 

трав, внесение органических и минеральных удобрений. 

  Для содовых и сульфатно-содовых солонцов химическая мелиорация является 

основным способом их окультуриванияя. Применение гипса на содовых солонцах 

устраняет избыток натрия в ППК и соду в почвенном растворе.  

Поскольку содержание обменного натрия менее 10% от ЕКО (0,1Т) не оказывает 

заметного отрицательного влияния на физические свойства почвы, то нет необхо-

димости удалять его из почвы. Дозы гипса рассчитывают по эквивалентному коли-

честву Na в ППК, подлежащему замене на Са. 

 Количество Na
+
, подлежащее замене на Са

2+ 
представляет разницу между общим 

количеством обменного натрия и безопасным его содержанием (Na – 0,1Т) в почве. 

Для химической мелиорации солонцов используют кальцийсодержащие соеди- 

нения (гипс, фосфогипс, мел, известняк, хлористый кальций и их смеси). Можно 

использовать также серу, сульфат железа, пирит, однако они не получили широко-

го применения. Для химической мелиорации солонцов применяют в основном гипс 

и фосфогипс. Дозу гипса рассчитывают исходя из допустимого содержания обмен-

ного натрия в ППК по формуле:   
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                                            Д = 0,086 (Na - 0,1 T)∙H∙d , 

где:  Д - доза гипса, т/га; Na - содержание обменного натрия, мг-экв на 100 г поч-

вы; Т – емкость катионного обмена (ЕКО), мг-экв на 100 г почвы; Н - глубина ме-

лиорируемого слоя, см; d — объемная масса мелиорируемого слоя, г/см
3
.  

Способы внесения гипса зависят от глубины залегания солонцового горизонта.  

     Основным способом улучшения агрофизических и биологических свойств со-

лонцов является внесение в почву гипса CaSO4 ∙2Н2О, который вытесняет из ППК 

обменный натрий по схеме: 

                               [ППК]Na2 + CaSO4  =  [ППК]Са + Na2SO4.   

 При содовом засолении одновременно устраняется щелочность: 

                                       Na2CO3  + CaSO4  =  СаСО3 ↓ + Na2 SO4 

Образующийся сульфат натрия хорошо растворим в воде, имеет нейтральную 

реакцию и легко вымывается из почвы атмосферными осадками или при ороше-

нии.  

При неглубоком залегании солонцового слоя гипс после равномерного внесе-

ния заделывают дисковой бороной или культиватором, а затем плугом без пред-

плужников. При залегании солонцового горизонта глубже 20-25 см всю дозу гипса 

заделывают плугом с предплужником. 

 Важно отметить, что в условиях степного богарного земледелия гипсование 

солонцов эффективно лишь в зоне с годовым количеством осадков более 400-450 

мм. В сухостепной зоне, где среднегодовое количеством осадков менее 300-350 

мм химическая мелиорация солонцов эффективна только в при орошении. 

 При гипсовании многонатриевых солонцов (более 20% натрия) образующийся 

Na2SO4 необходимо удалять путем промывания при орошении. 

  Для химической мелиорации солонцов используют в основном гипс и фосфо-

гипс, являющийся побочным продуктом производства фосфорной кислоты.  

   Для гипсования используют природные залежи гипса и других минералов, а 

также отходы промышленности. Для гипсования солонцов и солонцеватых почв 

используют сыромолотый гипс, фосфогипс (отход производства фосфорной кис-

лоты). 
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Гипс сыромолотый, белый мягкий порошок, класс А содержит не менее 85% , 

класс Б - 70% CaSO4 ∙2H2O. Получается путем размола природного гипса. Остаток 

на сите с размером ячеек 0,25 мм не должен быть более 25%. При влажности более 

8% слеживается. Растворимость в воде 2 г/л при температуре 20°С. В почве посте-

пенно вступает в обменные реакции с ППК. 

Фосфогипс мелкий порошок белого или сероватого цвета, при повышенной 

влажности слеживается. Является отходом производства экстракционной фосфор-

ной кислоты. Содержит около 93% CaSO4∙2H2O и 1,5-2,5% фосфора (Р2О5). При 

внесении фосфогипса необходимо учитывать при расчете доз фосфорных удобре-

ний, содержащийся в нем фосфор.   

Глиногипс - природная смесь гипса и глины. Содержание CaSO4∙2H2O различ-

ное, размола не требует.  

Для вытеснения натрия из ППК можно применять также кальцийсодержащие 

отходы промышленности (СаСl2, дефекат и др.), однако их использование ограни-

чено.  

Солонцы и солонцеватые почвы встречаются обычно пятнами среди других 

почв. Если они занимают меньше 30% площади поля, то гипс вносят только на со-

лонцовые пятна. Дозы гипса обычно составляет для хлоридно-сульфатных солон-

цов 4-6 т/га, для солонцов с содовым засолением - 8-10 т/га. 

 Лучшим местом в севообороте для внесения гипса являются чистые пары и 

пропашные культуры. Применяют его обычно под зяблевую вспашку.  

 Гипсование позволяет наиболее эффективно улучшить водно-физические и хи-

мические свойства солонцов и значительно повысить их плодородие. Применение 

гипса снижает щелочность почвы, содержание обменного натрия в ППК и повы-

шает степень насыщенности его кальцием.     

Контрольные вопросы  

1. В чем состоит вредное действие почвенной кислотности на растения?  2. При-

ведите группировку почв хорактеризующую кислотность почв. 3. Назовте групп-

пировку основных скльскохозяйственных культур по отношению к кислотности 

почвы. 4. Какова зависимость потерь кальция и магния из почвы при разных 



 159 

 погодных условиях, гранулометрическом составе почвы и дозах минеральных 

удобрений.  5. Как рассчитывают дозы извести, доломита, гашенной и негашеной 

извести?  6. Почему для известкования не исползуют гипс и хлорид кальция? 

7. Каковы особенности известкования в овощных севооборотах, при выращивании 

картофеля и льна?  8. От чего зависит повторное известкование почв?  9. Какие 

почвы называются солонцами? 10. Почему необходима химическая мелиорация 

солонцов и солонцеватых почв?  11. Что положено в основу расчета дозы гипса 

для мелиорации солонцов?  

        

            10.  ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ  

                                  ОСНОВНЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

    Зерновые составляют основу питания человека и домашних животных. По-

стоянно растет урожайность зерновых культур и площади посевов. В настоя-

щее время в Мире ежегодно производится более 2 млрд. т зерна. При средней 

урожайности зерновых в 2008 г. 28 ц/га, в странах Западной Европы она со-

ставляет 50-70 ц/га, России – 14-16 ц/га.  Широкое распространение посевов 

зерновых обусловлено рядом преимуществ по сравнению с другими сельско-

хозяйственными культурами: возделывание зерновых полностью механи-

зировано; зерно, при соблюдении необходимых условий можно хранить в 

течение нескольких лет; его легко транспортировать и перерабатывать. Высо-

кое содержание питательных веществ, относительно низкая стоимость и опти-

мальное соотношение белка к крахмалу (1:4-5) делает зерно важнейшим продо-

вольственным продуктом для населения большинства стран и основой приго-

товления концентрированных кормов для животных.  

Среди большого количества видов зерновых злаковых культур, наибольшее 

хозяйственное значение в России и Западной Европе имеют пшеница, рожь, 

ячмень, кукуруза и овес. Рис выращиваются в орошаемых условиях во многих 

странах мира с теплым климатом. В нашей стране небольшие площади посевов 

риса расположены в южных районах. 

  Получение высоких устойчивых урожаев зерна хорошего качества в значи-

тельной мере обусловливается применением минеральных удобрений. В зависи-
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мости от условий выращивания, для формирования урожая зерновые использует на 

каждую 1 т зерна и соответствующее количество соломы N - 25-35 кг, Р2О5- 10-14 и 

К2О - 20-30 кг. При урожае зерна 50 ц/га они выносят из почвы с зерном и соло-

мой 125-140 кг N, 50-65 кг Р2О5 и 100-150 кг К2О с 1 га, то есть примерно такое 

же количество элементов питания, что и картофель или овощные культуры. 

    В РФ возделывают в основном озимую и яровую пшеницу, озимую рожь, овес, 

яровой и озимый ячмень. Среди зерновых культур озимая рожь и овес отлича-

ются хорошей способностью использовать элементы питания почвы и удобре-

ний, что связано с более мощной, хорошо разветвленной корневой системой и  

продолжительным периодом вегетации по сравнению с пшеницей и ячменем. 

Пшеница и ячмень, вследствие меньшей способности к поглощению элементов 

питания, для формирования примерно равных урожаев нуждаются в более вы-

соком уровне минерального питания, чем рожь или овес. При удобрении зер-

новых необходимо учитывать также их целевое назначение. 

Вследствие большой склонности зерновых к полеганию, особенно во влажные 

годы, важно оптимизировать условия минерального (дозы и сроки) и, прежде всего, при-

менения азотных удобрений. 

  Эффективность применения органических удобрений под зерновые культуры 

довольно высокая, однако всегда ниже, чем внесение их под овощные культуры, 

корнеплоды и картофель. Поэтому под яровые зерновые органические удобрения 

обычно не вносят. Высокая доля зерновых в структуре посевных площадей (сево-

обороте) способствует стабилизации и повышению (при внесении минеральных 

удобрений) содержания гумуса в почве в результате поступления в почву боль-

шего количества (4-6 т/га и более при запашке соломы) пожнивных и корневых 

растительных остатков. 

 

10.1. Определение доз азотных удобрений для проведения азотных 

         подкормок озимых зерновых культур в период их вегетации 

 

Наряду с основным удобрением, наиболее часто применяют азотные под-

кормки сельскохозяйственных культур. В агрохимическом аспекте, чем ближе 
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сроки внесения удобрений к периоду наиболее интенсивного потребления элемен-

тов питания растениями, тем выше их доступность растениям и эффективность 

применения вследствие уменьшения потерь элементов питания, химической и 

биологической иммобилизации. 

  Однако, поскольку все элементы, кроме азота, связываются в почве в зоне их 

внесения химически или обменно, то подкормки растений фосфорными и калий-

ными удобрениями практически не проводят. Азотные удобрения очень лабильны. 

Аммонийный азот не перемещается по профилю почвы вследствие адсорбции его 

ППК почвы лишь не продолжительное время, а после нитрификации в форме нит-

ратов значительная часть азота почвы вымывается в осенний и весенний периоды. 

Отсюда следует, что в зонах достаточного и избыточного увлажнения под яровые 

культуры азотные удобрения нельзя вносить осенью, поскольку значительная его 

часть будет потеряна за осенний и ранневесенний периоды. Под озимые культуры 

перед посевом вносят небольшие дозы азота т.к. внесение его в дозах, превышаю-

щих потребность растений за осенний период оказывает негативное влияние на их 

перезимовку, приводит к вымерзанию и выпреванию озимых.                                                                                                                                                                                                                                                       

   В связи с этим под озимые культуры с осени вносят не более 40 кг/га азота удо- 

брений, оставшуюся его часть вносят весной в подкормки. Опытами установлено, 

что в зоне достаточного и избыточного увлажнения (Нечерноземной зоне) ран-

невесенние подкормки озимых зерновых культур в период возобновления вегета-

ции и начале активного роста растений значительно повышает их эффективность 

по сравнению с осенним сроком внесения. Коэффициенты использования азота 

удобрений, внесенных в весеннюю подкормку в 1,5-2,5 раза выше, нежели при 

внесении удобрений осенью. 

    Необходимость проведения и дозы азотных подкормок в весенний период 

устанавливают по состоянию озимых после перезимовки и результатам почвен-

ной диагностики, а для второй и третьей азотной подкормки, соответственно, в фа-

зу выхода в трубку и колошения–цветения — по результатам растительной диагно-

стики (Державин, 2008). 
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     Для установления необходимости проведения поздних некорневых азотных 

подкормок в целях повышения содержания белка в зерне пшеницы, и доз азотных- 

удобрений проводят листовую диагностику в период колошения-молочной спело-

сти на содержание в них общего азота (табл. 10.1). 

  

10.1. Дозы азота при поздней некорневой подкормки посевов озимой 

и яровой пшениц для повышения качества зерна по результатам 

растительной диагностики  

Содержание азота 

в фазу колошения -

цветения, % 

Нуждаемость 

в некорневой 

подкормке 

Доза азота, кг N на 1 га 

Озимая пшеница 

Северный Кавказ и Центрально-Черноземный район 

Менее 3,0 Очень сильная Вероятность получения сильного зерна ма-

ла. Подкормка не рекомендуется 

3,0-3,5 Сильная Рекомендуются подкормки в дозах N 35 в фазу 

колошения и N 35 в фазу налива зерна 

3,6-4,0 Средняя Рекомендуются подкормки в дозе N 35 в пе-

риод колошения-налива зерна 

Более 4,0 Слабая или 

отсутствует 

Возможно получение высокобелкового зерна 

без подкормки. Подкормка не рекомендуется 

                                                           Поволжье 

Менее 2,8 Очень сильная Подкормка не рекомендуется 

2,9-3,5 Сильная   Рекомендуются подкормки в дозах N 30 в 

фазу колошения и N 30 в фазу налива зерна 

3,6-4,0 Средняя  Рекомендуется подкормка в дозе N 35 в 

период колошения-налива зерна 

Более 4,0 Слабая или 

отсутствует 

Возможно получение высокобелкового зер-

на без подкормки. Подкормка не рекоменду-

ется 

Яровая пшеница 

                                                          Поволжье 

Менее 2,6 Очень сильная Вероятность получения сильного зерна 

мала. Подкормка не рекомендуется 
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2,6-3,0 Сильная Рекомендуются подкормки в дозах N 35 в 

фазу колошения и N 35 в фазу налива зерна 

3,1-3,5 Средняя Рекомендуются подкормки в дозе N 40 в 

период колошения-налива зерна 

3,6-4,0 Слабая Рекомендуются подкормки в дозе N 30 в 

период колошения-налива зерна 

Более 4,0 Отсутствует Подкормка не рекомендуется 

Урал  и Западная Сибирь 

Менее 2,5 Очень сильная   Подкормка не рекомендуется 

2,6-3,0 Сильная Рекомендуются подкормки в дозах N 30 в 

фазу колошения и N 30 в фазу налива зерна 

3,1-3,5 Средняя Рекомендуются подкормки в дозе N 30 в 

период колошения-налива зерна 

Более 3,5 Слабая или 

отсутствует 

  Подкормка не рекомендуется 

 

Использование, рекомендуемых ранее 3-5% раствора мочевины экономиче- 

ски не оправдано, поскольку с одной стороны, требуется большое количество рас-

твора, с другой стороны, капли раствора мочевины на листьях растений в летний 

период быстро испаряют воду и через 15-20 минут находятся в стадии насыщен-

ного раствора. Для некорневых подкормок рекомендуется использовать 30-35% 

раствор мочевины. Наблюдаемые ожоги листьев растений связаны в большей сте-

пени с качеством распыла раствора мочевины, а не с концентрацией раствора. 

    Необходимость проведения поздних азотных подкормок зерновых культур для 

повышения качества зерна устанавливают на основании рекомендаций разработан-

ных зональными научными учреждениями и агрохимической службой для конкрет-

ных почвенно-климатических условий.   

          

                 10.2. Особенности питния и удобрения озимой пшеницы 

      Среди озимых зерновых озимая пшеница занимает лидирующее положение. В 

2008-2010 гг. ее посевы в России занимали около 11 млн. га, озимая рожь 2,1 млн. га. 

Основные площади посева озимой пшеницы сосредоточены в европейской части. 

Новые сорта озимой пшеницы обладают высокой потенциальной (до 200-220 ц/га) и 
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реальной (80-120 ц/га) продуктивностью. В странах Западной Европы (Германии, 

Великобритании, Бельгии, Голландии и др.) средняя урожайность озимой пшеницы за 

последние 5 лет составляет 60-75 ц/га, многие фермеры ежегодно получают 100-120 

ц/га, рекордные урожаи зерна превысили 170 ц/га. В целом сбор зерна злаков (без 

риса) в мире превышает уже 600 млн. т.     

   Озимая пшеница может произрастать на разных по окультуренности почвах, од-

нако хорошо окупаемые урожаи возможны лишь на плодородных почвах. Благода-

ря развитой корневой системе она в степных районах продуктивно используют ве-

сеннюю влагу и успевает сформировать хорошее развитие до наступления летней 

засухи. Более продолжительный период вегетации озимой пшеницы, по сравне-

нию с яровой, позволяет ей лучше используют элементы питания из почвы и орга-

нических удобрений.   

Озимая пшеница очень требовательна к плодородию почв, она не переносит вы-

сокой кислотности. Оптимальное значение рНКС1 6-7. Азот и калий пшеница усваи-

вает до цветения, а фосфор - до молочной спелости зерна, а в условиях повышен-

ной влажности до молочно-восковой спелости. Основное количество азота, фос-

фора и калия пшеница потребляет до колошения.  

  Лучшими для ее возделывания в Нечерноземной зоне являются хорошоокульту-

ренные легко- и среднесуглинистые почвы с нейтральной реакцией среды, в степ-

ных районах - средне- и тяжелосуглинистые почвы. Менее пригодны для возделы-

вания озимой пшеницы песчаные почвы, которые из-за низкой влагоемкости не в со-

стоянии обеспечить растения влагой в засушливые периоды. 

 В зависимости от условий произрастания озимая пшеница на формирование 10 ц 

зерна и соответствующего количества побочной продукции использует 25-30 кг N, 

10-14 Р2О5 и 20-25 кг К2О. 

  Кущение  озимой пшеницы протекает осенью и продолжается весной после возоб-

новления вегетации. Ключевыми периодами в жизни и питании озимой пшеницы 

является осеннее кущение до ухода в зиму и ранневесеннее возобновление вегета-

ции. Осенью она нуждаются в усиленном фосфорном и калийном и умеренном 

азотном питании.  
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 Фосфор в этот период стимулирует развитие корневой системы и повышает устой-

чивость к неблагоприятным условиям. При достаточной обеспеченности растений 

фосфором и калием в осенний период они хорошо развиваются и накапливают 

больше сахаров, что способствует лучшей их перезимовки. Внесение до посева 25-35 

т/га органических удобрений значительно повышает зимостойкость растений и ин-

тенсивность отрастания в ранневесенний период. 

    Динамика потребления элементов питания пшеницей довольно тесно корре-

лирует с ростом фитомассы. В период осенней вегетации озимая пшеница потреб-

ляет относительно небольшое количество элементов питания (20-25 кг/га N, 6-8 Р2О5 

и 15-20 кг/га К2О) однако в молодом возрасте она очень чувствительна к их недо-

статку. Наиболее интенсивно озимая пшеница потребляет элементы питания в пе-

риод от фазы весеннего кущения до колошения, в период быстрого нарастания 

вегетативной массы. Кроме того, оптимальная обеспеченность растений азотом в 

этот период способствует формированию высокобелкового зерна.  

      Озимая пшеница, отличающаяся от яровых зерновых длительным периодом 

вегетации (280-320 дней), хорошо отзывается на органические удобрения. Опти-

мальная доза внесения навоза для Нечерноземной зоны 30-35 т/га, степных 

районах – 20-25 т/га. 

   Действие минеральных удобрений на урожай озимой пшеницы обусловливается 

многими факторами, среди которых определяющее значение имеют уровень пло-

дородия почвы, удобренность предшественника, сроки и способы внесения удоб-

рений. С повышением плодородия почвы значительно уменьшается зависимость 

продуктивности пшеницы от неблагоприятных погодных условий. В Нечернозем-

ной зоне на хорошоокультуренных почвах урожайность озимой пшеницы без удоб-

рений составляет примерно 25-30 ц/га, и для получения урожая 40-45 ц/га требуют-

ся гораздо меньше удобрений, чем на почвах с низким плодородием.    

Удобрение азотом. Необходимость допосевного (осеннего) внесения азотных 

удобрений зависит от содержания минерального азота в пахотном слое почвы пе-

ред посевом, предшественника и гумусированности почвы. Поскольку до пре-

кращения осенней вегетации (ухода в зиму) озимая пшеница потребляет около 20-
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25 кг/га азота, то для удовлетворения потребности растений в азоте, с учетом ко-

эффициента использования минерального азота почвы (40-50%), требуется, чтобы 

содержание минерального азота в корнеобитаемом слое (0-35 см) было не менее 

40-45 кг/га. Таким количеством азота, с учетом текущей минерализации азотсо-

держащих органических веществ почвы, растения, как правило, обеспечены после 

бобовых предшественников, при внесении органических удобрений и при высо-

ком содержании гумуса в почве. Осенью азотные удобрения в дозе 25-35 кг/га 

следует вносить если озимые высевают после не бобовых предшественников, а 

также на дерново-подзолистых почвах с содержанием гумуса меньше 2%. На хо-

рошоокультуренных дерново-подзолистых и серых лесных почвах, черноземах и на 

всех почвах после рано убранных бобовых культур, а также при внесении органи-

ческих удобрений, под озимые азотные удобрения осенью вносить не следует, по-

скольку избыточное азотное питание снижает зимостойкость растений. Для раци-

онального применения азота важное значение имеет почвенная диагностика азот-

ного питания, которая позволяет более точно регламентировать дозы азотных 

удобрений.  

 Высокие урожаи озимой пшеницы хорошего качества могут быть получены 

лишь при полном удовлетворении растений элементами минерального питания, и, 

прежде всего, азотом. В то же время избыток азота осенний период приводит к 

плохой перезимовки растений, а усиленное азотное питание в летний период в 

районах с влажным климатом, а также при дождливой погоде вызывает поле-

гание пшеницы в период налива зерна. Полегание хлебов приводит к истека-

нию зерна, в результате интенсивного дыхания колоса и низком фотосинтезе, 

недобору урожая и затрудняет его уборку. Поэтому при возделывании пшеницы 

большое значение имеет регулирование с помощью удобрений азотного пита-

ния с учетом плодородия почвы, предшественника и погодных условий. 

Важным условием повышения урожайности пшеницы и эффективности азот-

ных удобрений является дробное их внесение. Первую подкормку озимых прово-

дят ранней весной при возобновлении вегетации растений, как только можно при-

ступить к полевым работам. Дозу азотных удобрений корректируют с учетом со-
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стояния посевов. При плотности стеблестоя ранней весной более 1000 шт/м
2
 доза 

азота не должна превышать 45 кг/га, остальную часть азотных удобрений луч-

ше вести в фазу выхода в трубку, при густоте стеблестоя 800-1000 шт. на 1 м
2
 

оптимальная доза азота 50-60 кг/га, при разреженном стеблестое (< 600 шт/м
2
) 

дозу азота можно увеличить на 25-30%.  

    Лучшим азотным удобрением для ранневесенней подкормки озимых является 

аммонийная селитра и КАС, так как нитраты быстро проникают в зону активных 

корней, а адсорбированный на поверхности почвы аммоний постепенно нитри-

фицируется по мере повышения температуры и тем самым пролонгирует азотное 

питание растений. 

Поскольку величина будущего урожая зерновых культур (число колосков и зе-

рен в колосе) закладывается в начале фазы выхода в трубку, важное значение в 

этот период имеет полное удовлетворение потребностей растений в азоте. Для оп-

тимизации азотного питания в начале трубкования проводят растительную ди-

агностику, на основании которой определяется необходимость подкормки в этот 

период. Подкормки в этот период можно проводить твердыми (аммонийной се-

литрой, мочевиной) или жидкими (10-15% раствором КАС или мочены) азотны-

ми удобрениями. 

Наибольшее влияние на действие азотных удобрений оказывает плодоро-

дие почвы. С повышением почвенного плодородия эффективность азотных удоб-

рений, как правило, снижается. При достаточной влагообеспеченности растений 

наибольшие прибавки урожая от внесения удобрений наблюдаются на легких 

почвах с низким содержанием доступных элементов питания. Однако, поскольку 

большая надземная масса растений на полях удобренных азотом, потребляет 

много воды и сильно иссушает почву, то эффективность применения удобрений 

на песчаных и супесчаных почвах без орошения в среднем ниже, чем на суглини-

стых. Кроме того, при высоких дозах удобрений на легких почвах приходится 

вносить дробно не только азотные, но и фосфорно-калийные удобрения. 
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Благодаря дифференцированному применению азотных удобрений почти 

всегда удается нивелировать влияние предшественников на урожайность озимой 

пшеницы. 

Получение высоких урожаев зерновых (> 60 ц/га) в Нечерноземной зоне пу-

тем внесения удобрений лимитируется полеганием, что существенно ограни-

чивает реализацию потенциальных возможностей сорта. Значительно умень-

шить полегание зерновых можно путем дробного применения азотных удобре-

ний. Для уменьшения полегания озимой пшеницы при планировании урожаев 

выше 50 ц/га во многих европейских странах всю дозу азота удобрений распре-

деляют на 2-4 срока: до посева, подкормку ранней весной, дополнительную и 

позднюю подкормку, при этом, чем выше урожайность, а, следовательно и доза 

азота, тем большая часть азота переносится в подкормки. Дозы азота удобрений 

для допосевного внесения определяются исходя из плодородия почвы ее грану-

лометрического состава и предшественника. При ранневесенних подкормках, 

как отмечалось ранее, дозу корректируют с учетом густоты стояния посевов и 

количества потребляемого азота растениями до очередного срока внесения азота 

(обычно до середины выхода растении в трубку). Внесение азота до посева и 

ранней весной служит в основном для повышения урожайности зерновых; азот, 

вносимый в середине выхода растений в трубку, оказывает влияние на урожай-

ность и содержание белка в пшенице; поздние подкормки в фазу цветения – 

начало молочной спелости существенно повышают качество (белковость) зерна 

и не оказывают влияния на урожайность.     

Большое негативное влияние на продуктивность зерновых оказывает их поле-

гание. Повышение дозы фосфорных и калийных удобрений на фоне высоких доз 

азота не оказывает существенного влияния на устойчивость пшеницы к полега-

нию. Полегание зерновых зависит в основном от длины и диаметра стебля 

(соломины) и массы колоса. Усиление азотного питания растений в районах с 

влажным климатом почти всегда вызывает удлинение соломины и уменьшение ее 

диаметра, поскольку значительная часть сахаров используется на синтез белков 

и меньше расходуется на образование механических тканей в соломине. Более 
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того, обильное азотное питание значительно увеличивает размер листьев, что в 

сою очередь вызывает недостаток освещения, снижению интенсивности фото-

синтеза и образованию непрочных этиолированных стеблей. 

 Дробное внесение всей дозы азота в 2-3 срока предотвращает избыточное 

азотное питание и усиленное кущение растений, что способствует формирова-

нию более прочной соломины. 

 В зависимости от содержания минерального азота в почве перед посевом и 

предшественника оптимальная доза допосевного внесения азота под озимую 

пшеницу составляет 20-40 кг/га, а доза ранневесенней подкормки не должна 

превышать 60 кг/га. На черноземных и каштановых почвах допосевное внесение 

азотных удобрений после хороших предшественников не оказывает суще- 

cтвенного влияния на осеннее развитие озимых, поэтому всю дозу азота (30-60 

кг/га) вносят в подкормку ранней весной, а дополнительное, предназначенное 

для повышения белковости зерна количество азота вносят после цветения путем 

опрыскивания посевов мочевиной в дозе 30-40 кг/га.  

    Многолетние бобовые и бобово-злаковые травы с преобладанием бобового 

компонента оставляют после себя большое количество (80-160 кг/га) органиче-

ского азота в составе пожнивных и корневых остатках, что  позволяет при разме-

щении после них озимой пшеницы значительно (на 30-40 кг/га) уменьшить дозу 

азота удобрений (табл. 10.2). 

  10.2. Действие возрастающих доз азота удобрений по фону Р60К60 в зависимо-

сти от содержания подвижного фосфора в дерново-подзолистой почве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Азот, 
   
 кг/га по 
 
  фону  
 Р60К60 

 

  Содержания подвижного фосфора (по Кирсанову), мг/кг почвы   

                                 

      до 50       50-70       70-100     100-150  

урожай    при-   

 бавка  

урожай   при-

бавка  

урожай    при-

бавка  

 урожай   при-

бавка  

0 10,2 - 11,7 - 14,2 - 16,0 - 

60 18,4 8,2 21,5 9,8 25,0 10,8 27,9 11,.9 

90 21,6 11,4 25,0 13,3 27,9 13,7 31,3 15,3 

120 21,1 10,9 28,2 16,5 31,0 16,8 34,9 18,9 

150 19,5 9,3 26,4 14,7 30,9 16,7 36,6 20,6 
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   Для получения на хрошоокультуренных дерново-подзолистых почвах 45-50 ц/га 

зерна озимой пшеницы, высеваемой после клевера, необходимо вносить 80-90 

кг/га азота удобрений, а после небобовых предшественников – 110-120 кг/га. 

Высокая эффективность применения азотных удобрений может быть достигнута 

только при достаточной обеспеченности растений другими элементами питания 

и первую очередь, фосфором и калием. При низком содержании подвижного 

фосфора в дерново-подзолистой почве высокие дозы азота (N120-150 ), внесенные на 

фоне Р60К60, не повышали урожайность пшеницы из-за дефицита фосфора, в то 

время как при более высоким содержании подвижного фосфора в почве 

(100-150 мг/ кг), внесение N120-150  и Р60К60 обеспечивало прибавки урожая 18,9 и 

20,6 ц/га (табл. 10.2). 

    По данным И.С. Шатилова и А.Г. Замараева (2005) в зоне достаточного 

увлажнения и при орошении дробное внесение азота удобрений весной и в се-

редине выхода в трубку при планировании высоких урожаев значительно снижа-

ет полегание пшеницы и благодаря хорошему усвоению азота развитой к этому 

времени корневой системой значительно повышает урожайность и белковость зер-

на. Повышение урожая от внесения азота в фазу трубкования обусловлено , 

прежде всего, увеличением числа колосков в колосе, озерненности колоса и ве-

са отдельных зерен, тогда как азот удобрений, внесенный весной, в большей мере 

увеличивает густоту стояния растений и рост надземных органов.  Более ран- 

ние азотные дополнительные подкормки (в начале выхода в трубку) значитель-

но увеличивает опасность полегания. Однако дробное внесение азота под зерно-

вые целесообразно лишь в том случае, когда предусмотрены большие дозы. 

Так как зерновые для раннего развития обязательно требуют достаточного 

обеспечения азотом, то дробление небольших доз приводит лишь к снижению 

урожаев. 

    При дефиците средств на удобрения в сложившихся в настоящее время 

экономических условиях, наиболее эффективны ранневесенние азотные под-
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кормки аммонийной селитрой в дозе 20-40 кг/га, поскольку для осеннего 

азотного питания озимых в почве содержится минеральных азот (табл.10.3). 

 

              10.3.  Эффективность азотных подкормок в начале выхода в трубку   

                                                   зерновых культур  

 

                  

                  Культура 

Прибавка урожая, кг зерна     

            на 1 кг азота 

  20 кг/га   40 кг/га 

 Озимая   пшеница 11,5 9,5 

 Озимый   ячмень    9,8 7,6 

 Озимая  рожь 7,8 5,6 

 Овес            6,6 4,5 

 Яровой  ячмень    5,5 4,4  

 

      Большие дозы азотных удобрений (>120 кг/га) в районах с влажным кли-

матом и орошаемых условиях целесообразно вносить в 2-3 приема в следующие 

сроки: перед севом или ранней весной, в середине трубкования и для повышения 

качества зерна в фазу колошения-цветения. Более дробное внесение, даже высо-

ких доз азотных удобрений, неэффективно. Поскольку не востребованный рас-

тениями минеральный азот удобрений не может длительное время оставаться в 

почве, а подвергается биологическим и химическим процессам внутрипочвенной 

трансформации, то значительная его часть его теряется в результате  денитрифи-

кации в газообразной форме и вымывания нитратов. Поэтому сроки внесения и 

дозы азота должны быть приведены в соответствие с потребностью в нем расте-

ний за определенный период вегетации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Поздние некорневые подкормки азотом лучше проводить с помощью авиации, 

однако в силу больших затрат на авиаподкормки, экономичнее проводить под-

кормки наземной техникой. В сухую погоду легкий колесный трактор может 

двигаться по посевам высотой до 30-35 см без большого ущерба для растений и 

снижения урожая. Можно также при высеве семян оставлять незасеянными ко-

леи от колес трактора (технологические колеи), которые используются для 

прохода трактора во всех последующих мероприятиях по уходу, борьбе с сор-

няками и поздней подкормке азотом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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     Наиболее ценным удобрением при некорневых азотных подкормках явля- 

ется мочевина, которая даже при высокой концентрации раствора не вызывает 

ожоги листьев. Дополнительную позднюю подкормку лучше проводить раство-

ром мочевины (N30-40) в утренние или вечерние часы, пользуясь штанговыми 

опрыскивателями. 

Влияние удобрения азотом на качество зерна. Наряду с повышением уро-

жайности азотные удобрения оказывают большое влияние на содержание белка в 

зерне. Низкие и умеренные дозы азота (30-60 кг/га) в зоне достаточного увлаж-

нения не оказывают какого-либо существенного влияния на содержание белка. 

Азот удобрений, вносимый ранней весной, в зоне достаточного увлажнения в до-

зе менее 60 кг/га используется растениями главным образом на повышение уро-

жая. Более высокие дозы азота (80-120 кг/га) увеличивают урожай и содержа-

ние белка в зерне. Содержание белка в зерне при дробном применении азота 

возрастает больше, чем при однократном внесении.  

В сухостепных районах, где продуктивность озимых лимитируется недостат-

ком воды, внесение 30-60 кг/га азота повышает урожайность и белковость зерна. 

Повышение содержания белка в зерне чрезвычайно важно для пищевой промыш-

ленности. Так как одновременное повышение урожайности и содержания белка 

(клейковины) в зерне достигнуть селекционным путем практически невозмож-

но, то азотные удобрения позволяет быстро и существенно улучшить качество 

пшеницы. 

      Следует отметить, что повышенные содержания белка в зерне пшеницы при 

внесении возрастающих доз азотных удобрений происходит в основном за счет 

нерастворимых клейковинообразующих белков, в то время как содержание био-

логически более ценных растворимых белков азота (альбумина и глобулина) 

практически не увеличивается. Из этого следует, что усиление азотного питания 

значительно улучшает хлебопекарные качества (белка и клейковины) зерна, од-

нако вызывает некоторое снижение содержания незаменимых аминокислот (в 

том числе лизина), доля которых в растворимых белках выше, чем в нераство-
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римых, поэтому биологическая ценность белка, при поздних некорневых азот-

ных подкормках и внесении высоких доз азота несколько ухудшается.  

  Лучшими предшественниками озимой пшеницы в Нечерноземной зоне явля-

ются многолетние и однолетние бобовые или бобово-злаковых травы и одно-

летние зернобобовые.  

     Удобрение фосфором и калием.  Фосфорные и калийные удобрения, незави-

симо от почвенно-климатических условий, под озимую пшеницу следует приме-

нять до посева под основную обработку почвы, оставляя небольшую часть раство-

римых фосфорсодержащих удобрений (10-15 кг/га Р2О5) для внесения при посеве. 

Поверхностное их внесение в период вегетации на суглинистых почвах мало-

эффективно, поскольку фосфат-ионы и К
+ 

сорбируются в зоне внесения на по-

верхности почвы и недоступны для корневой системы. Весенние и летние под-

кормки озимых калием и меньшей мере фосфором могут быть оправданы лишь на 

песчаных и супесчаных почвах, в случае если возникает опасность их вымывания 

при осеннем внесении, в то время как на суглинистых почвах подкормки фосфор-

ными и калийными удобрениями в течение вегетации во всех климатических зо-

нах неэффективны. При низком и среднем содержании фосфора и калия в почве 

более эффективно локальное внесение растворимых фосфорных и калийных 

удобрений по сравнению с разбросным внесением и заделкой плугом с пред-

плужником, а при повышенном и высоком содержании в почве доступного 

фосфора и калия, способы внесения фосфорных и калийных удобрений не иг-

рают какого-либо значения.   

     Дозы фосфорных и калийных удобрений зависят от планируемой урожайности, 

содержания их почве и обеспеченности растений другими элементами питания. 

При среднем уровне содержания в почве подвижного фосфора и обменного калия 

вполне достаточно вносить для получения 45-55 ц/га зерна озимой пшеницы 90-120 

кг/га Р2О5 и К2О, при высоком содержании фосфора и калия в почве дозы фосфор-

ных и калийных удобрений могут быть уменьшены до 60 кг/га, а при очень высо-

ком следует ограничиться внесением 10-15 кг/га Р2О5 при посеве. Внесение более 

высоких доз фосфорных и особенно калийных удобрений под зерновые для зер-
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новых экономически не оправдано. При очень низком содержании подвижных 

форм фосфора и калия в почве (40-70 мг/кг) получение высоких урожаев без внесе-

ния органических удобрений или предварительного окультуривания почвы мало-

вероятно, даже при внесении больших доз минеральных удобрений (табл. 10.4, 

10.5).    

     10.4. Примерные дозы удобрений под озимую пшеницу на дерново-   

  подзолистых суглинистых почвах по фону 20-30 т/га навоза (ВНИИА) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.  Примерные дозы минеральных удобрений под озимую пшеницу  

                       на разных почвах, кг/га 

 

 

              Почвы  Урожайность   

    зерна, ц/га 

       N   Р2О5    К2О 

Дерново-подзолистые          40-60    90-120  80-120   60-90 

Серые лесные          40-60    80-120   80-90   60-80 

Черноземы выщелоченные          40-60     60-80   60-80   50-60 

Черноземы обыкновенные          35-40     45-50   40-50     0-20 

Каштановые почвы          30-35     35-40   35-40      - 

 

 

Что касается формы фосфорных и калийных удобрений, то для зерновых культур 

они не имеют какого-либо существенного значения. 

  Дозы 

азотных 

удобре-

ний, 

кг/га  

Фосфорные удобрения, кг/га      Калийные удобрения, кг/га   

Содержание Р2О5 в почве, мг/кг  Содержание К2О в почве, мг/кг  

< 100  100-

150 

150- 

200  

200- 

250 

< 80   80-

140  

140-

200  

200-

250 

40-60  50-70  40-60 30-50  15-25   60-80 40-60  30-50  20-30 

60-80  70-90  60-80 50-70 20-30 80-100  60-80 50-70 30-40 

80-90 90-110  80-90 70-80  30-40 100-120 80-100  70-80  40-50 

90-110  110-120 90-100 80-90  40-50 120-140 100-120 80-100  50-70 
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На суглинистых и глинистых почвах, благодаря их хорошей химической и фи-

зико-химической поглотительной способности фосфор и калий можно вносить 

непосредственно под зерновые ежегодно или в запас на 2-3 года в соответ-

ственно больших количествах. Установлено, что запанное внесение фосфорно-

калийных удобрений под предшественники не снижает урожайность зерновых 

культур по сравнению с ежегодным их внесением. Однако на песчаных почвах 

минеральные удобрения под озимые следует вносить ежегодно из-за возможных 

потерь в результате вымывания. 

 

             10.3. Особенности питания и удобрения озимой ржи 

    Озимая рожь важнейшая продовольственная и кормовая культура. В России в 

1990 г. озимая рожь занимала площадь 7-9 млн. га, в 2009 г. возделывалась на 

площади 2,1 млн. га, что составило в структуре посевных площадей 4,7%.  

 Рожь менее требовательна к почве и климатическим условиям, чем другие зер-

новые культуры. Растения озимой ржи обладают достаточно высокой зимостой-

костью и засухоустойчивостью. Её можно выращивать во всех почвенно-клима-

тических условиях. Она переносит морозы до 28-35°С, способна прорастать при 

температуре +1-2°С,  однако оптимальной температурой воздуха для появления 

дружных всходов является 12-14°С. Для нормального развития растений в осенний 

период вегетации необходимо, чтобы сумма активных температур (выше 10°С) 

составляла 400-500°. Для полного развития скороспелых сортов от всходов до со-

зревания требуется - 1400-1600°, среднеспелых - 1500-1700° и позднеспелых – 1600-

1900°. Период зимнего покоя у озимой ржи наступает при понижении среднесуто-

чной температуры воздуха до 2-3°. В зимний период хорошо развитые растения 

переносят понижение температуры на глубине залегания узла кущения до - 22-

25°С. Значительно лучше переносят зиму хорошо развитые растения, имеющие 

пред уходом в зиму 3-4 побега. Возобновление вегетации озимой ржи наступает 

рано весной при температуре воздуха 3-4°С. 

Озимая рожь по сравнению с пшеницей и ячменем имеет более мощную хорошо 

разветвленную корневую систему, способную осенью в фазе кущения проникать на 
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глубину 60-80 см. Это позволяет растениям, даже при засушливой погоде весной, 

используя влагу, накопившуюся в почве за осенне-зимний период, интенсивно рас-

ти и накапливать большую растительную массу уже к началу лета. Корни ржи, в 

отличие от пшеницы и ячменя, могут усваивать питательные вещества из трудно 

растворимых соединений, что позволяет растениям произрастать на малоплодо-

родных почвах. Однако новые сорта интенсивного типа тетраплоидной ржи не мо-

гут реализовать своей потенциальной способности на слабоокультуренных почвах 

и нуждаются в так называемых «пшеничных почвах» и высоком уровнем мине-

рального питания. Рожь лучше других зерновых культур переносит почвы с повы-

шенной кислотностью. Её урожайность на кислых почвах (рНKCl 4,5-5) не снижает-

ся столь значительно, как пшеницы или ячменя, однако наиболее высокая продук-

тивность озимой ржи наблюдается рНKCl 5,8-6,2. 

Благодаря дифференцированному применению азотных удобрений можно    

сгладить влияние предшественников на продуктивность ржи. Это особенно отно-

сится к бобовым предшественникам и удобренным навозом. 

Рожь — довольно засухоустойчивая культура. В зависимости от сортовых осо-

бенностей и климатических условий коэффициент транспирации у нее колеблется 

от 300 до 550. Озимая рожь менее требовательна к плодородию почвы, чем пшени-

ца и ячмень. Она способна произрастать и давать довольно хорошие урожаи при 

внесении удобрений почти на всех почвах, кроме рыхлопесчаных. Лучшими для ее 

возделывания ржи являются хорошоокультуренные легкосуглинистые и супесча-

ные почвы. Высокие и устойчивые урожаи можно получать только при достаточ-

ной обеспеченности растений элементами питания. 

 В отличие от озимой пшеницы и озимого ячменя для озимой ржи характерно 

усиленное кущение осенью, раннее возобновление вегетации весной и довольно 

интенсивное накопление надземной вегетативной массы и потребления элементов 

питания от фазы выхода в трубку до колошения. Это обусловливают высокие требо-

вания озимой ржи к условиям минерального питания и, прежде всего азотного, в 

осенний и ранневесенний периоды. При хорошем развитии в осенний период от по-

явления всходов до прекращения вегетации (конец фазы кущения) посевы ржи по-
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требляют примерно треть (30-35%) всего азота и четверть (22-27%) фосфора и ка-

лия, используемых в течение вегетации на формирование урожая. Остальная часть 

элементов питания используется озимой рожью после возобновления вегетации 

весной и летом. Азот и калий рожь потребляет до цветения, а фосфор - до молоч-

ной спелости зерна, однако основное количество питательных веществ рожь, как и 

другие зерновые, потребляет до колошения.  

    Для формирования 1 т  зерна и соответствующего количества побочной продук-

ции озимая рожь потребляет 28-30 кг N, 12-14 кг Р205 и 27-32 кг К2О. На всех почвах 

озимая рожь хорошо отзывается на минеральные и органические удобрения. На 

среднеокультуренных дерново-подзолистых и серых лесных почвах прибавки 

урожая от внесения 25-30 т/га навоза или компостов составляют в среднем 6-8 

ц/га. На бедных питательными веществами песчаных и супесчаных почвах внесе-

ние такого же количества навоза или компостов повышает урожай зерна на 9-12 

ц/га. 

   В районах с промывным водным режимом органические удобрения на легких 

почвах лучше вносить весной под парозанимающую культуру (вико- или горохо-

овсяную смесь). Это предотвращает потери питательных веществ от вымывания и 

снижает засоренность посевов ржи. На суглинистых почвах, где разложение орга-

нических удобрений происходит более медленно, и нет опасности вымывания 

элементов питания и илистой фракции органических удобрений за пределы 

корнеобитаемого слоя, навоз и компосты можно вносить непосредственно под 

озимую рожь после уборки предшественника или зяблевую вспашку под пароза-

нимающую культуру.       

   Следует отметить, что в последние годы из-за недостаточного количества органи-

ческих удобрений их используют в основном только под овощные и пропашные куль-

туры, а необходимое количество элементов питания под озимые вносят с минеральны-

ми удобрениями. 

    Среди элементов питания определяющее значение для получения высоких уро-

жаев озимой ржи имеет достаточная обеспеченность растений азотом в периоды 

наибольшего потребления его растениями. Для озимой ржи характерны два перио-
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да интенсивного потребления азота, один их которых связан с осенним кущением 

растений, другой - с весенним возобновлением вегетации. Поэтому в эти ответ-

ственные периоды развития растений (осенью и ранней весной) необходимо вно-

сить азотные удобрения.                                                                                                                                                                                                                

     Дозы азотных удобрений определяют исходя из планируемой урожайности,    

плодородия почвы и удобренности предшественника. При выращивании озимой 

ржи на хорошоокультуренных почвах, после предшественников, под которые вно-

сились высокие дозы органических удобрений или после многолетних бобовых 

трав, оптимальная доза азота перед посевом составляет 30-35 кг/га. На средне пло-

дородных почвах легкого гранулометрического состава, а также при посеве ози-

мой ржи после поздно убираемых колосовых предшественников, дозы азота удоб-

рений увеличивают до 40-45 кг/га.  

   Не менее важное значение, чем допосевное применение азотных удобрений, 

для формирования высокопродуктивных посевов озимой ржи имеют ранневе-

сенние подкормки азотом. При возобновлении вегетации весной озимая рожь   

нуждается в повышенном азотом питании. Поскольку даже в районах с непро-

мывным водным режимом нитраты за осенне-зимний период довольно часто 

опускаются ниже корнеобитаемого слоя почвы и могут быть использованы рас-

тениями лишь весной по мере подтягивания их с током воды, расходуемой на 

транспирацию или испраение. Весенние подкормки азотом способствует быстро-

му возобновлению вегетации, усиливает кущение и развитие растений. Дозы азота 

удобрений при весенней подкормке посевов озимой ржи обычно составляют 50-60 

кг/га, а для сортов интенсивного типа Чулпан, Восход - 60-80 кг/га.  

   Ранневесенние подкормки азотом в южных степных районах, где часто наблю-

даются весенние суховеи, лучше проводить с заделкой удобрения в почву зерно-

выми дисковыми сеялками на глубину 3-5 см, (методом «щелевания»), нежели по-

верхностно машинами с разбрасывателями центробежного типа. Преимущество 

подкормок азотом методом «щелевания», по сравнению с поверхностным, обу-

словлено тем, что удобрения во влажном слое почвы быстро растворяются и ис-

пользуются растениями, с другой стороны, совместным действием дисковых сош-
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ников сеялки и зубьев борон на посевах озимых создается рыхлый слой почвы, 

который способствует сохранению почвенной влаги, сокращает газообразные по-

тери азота удобрений. Кроме того, зерновыми сеялками удобрения распределяются 

по площади равномерно, в отличие от центробежных машин. Преимущество не-

глубокой заделки азота удобрений в почву по сравнению с поверхностным их вне-

сением в засушливых районах может достигать 3-6 ц/га и выше. При внесении вы-

соких доз азотных удобрений следует учитывать склонность озимой ржи к поле-

ганию и применять ретарданты, а также повышенные дозы фосфора и калия, ко-

торые увеличивают механическую прочность стебля (соломины). 

      Дозы фосфорных и калийных удобрений определяют, учитывая содержание по-

движных фосфатов и обменного калия в почве (табл. 10.6)  На почвах с низким со-

держанием подвижных Р2О5 и К2О (< 70 мг/кг) фосфорные и калийные удобрени-

ям имеют такое же важное значение в повышении урожайности озимой ржи, как 

и азотные. На бедных почвах для получения урожая зерна озимой ржи 40-45 ц/га 

следует вносить 80-90 кг/га Р2О5 и 90-120 кг/га К2О.  

 Важно отметить, что при систематическом применении фосфорных и калийных 

удобрений содержание доступных растениям форм фосфора и калия в почве увели-

чивается, результате чего дозы Р2О5 и К2О могут быть снижены, соответственно 

до 40-60 и 60-80 кг/га. На почвах с повышенным и высоким содержанием по-

движных форм Р2О5 и К2О (>150-200 мг/кг почвы) дозы фосфорных и калийных 

удобрений должны соответствовать выносу Р2О5 и К2О урожаем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      10.6. Примерные дозы азота, фосфора и калия под озимую рожь 

Плани-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

руемый 

урожай,    

   т/га  

 

  Дозы    

 азота    

 удоб-

рений,   

  кг/га  

Фосфорные удобрения, кг/га      Калийные удобрения, кг/га   

Содержание Р2О5 в почве, мг/кг  Содержание К2О в почве, мг/кг  

< 100  100-

150  

150- 

200  

200- 

250 

< 80   80-

140  

140-

200  

200-

250  

    2-3  40-60  50-60  40-50  30-40   15-20   60-80   40-60  30-40 - 

   3-4  60-80  70-80  60-70 50-60  20-30   80-100   60-80  50-70  30-40    

   4-5  80-90 80-100  80-90  60-80  30-40  100-120 80-100 70-80 40-50 

   5-6    90-120  100-120  90-100 80-90   40-50 120-140  100-120   80-90 50-70   
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    При возделывании озимой ржи на дерново-подзолистых, серых лесных почвах 

и выщелоченных черноземах в качестве основного удобрения целесообразно ис-

пользовать фосфоритную муку в дозе 140-160 кг/га Р2О5, которая в 1,5-2 раза де-

шевле суперфосфата или суперфоса, а по эффективности на кислых почвах им не 

уступает. Наряду с основным внесением фосфорных удобрений, для обеспечения 

дружных всходов, развития корневой системы и хорошей перезимовки растений 

при посеве озимой ржи в рядки следует вносить гранулированный суперфосфат 

или аммофос из расчета 10-15 кг/га Р2О5. Припосевное внесение калийных удобре-

ний, как правило, малоэффективно. 

    Химический состав зерна озимой ржи, как и других злаков, в значительной мере 

зависит от уровня минерального питания, погодных условий, сорта и агротехники. 

Зерно ржи содержит в среднем 10-13% белка, 50-60% крахмала, 2-4% моно- и ди-

сахаридов, 10-15% пектина и декстрина и примерно по 2% золы, жира и клетчатки. 

При низкой обеспеченности растений азотом во влажные годы содержание белка в 

зерне снижается до 7-8%, в засушливые годы и/или высокой обеспеченности азо-

том содержание белка повышается до 15-16%. Некорневые подкормки раствором 

мочевины в дозе 30-40 кг/га азота, в фазе формирования зерна повышали содер-

жание белка у озимой ржи на 1-1,5%, клейковины - на 2-3%. 

 В зерне  ржи преобладают водо- и солерастворимые белки, содержание клей-

ковинообразующих беков (глиадина и глютенина), в отличие от зерна пшеницы, 

довольно низкое, поэтому, даже при применении некорневых подкормок мочеви-

ной, содержание клейковины в зерне ржи редко достигает 12-15%.  

  По сравнению с озимой пшеницей зерно ржи содержит больше незаменимых 

аминокислот, минеральных солей, микроэлементов, витаминов, что определяет   

качество ржаного хлеба. 

   Содержание белка в зерне озимой ржи заметно повышается с увеличением доз 

азотных удобрений. При увеличении доз азота с N0 до N120 содержание сырого бел-

ка в зерне  ржи возрастало с 9-10 до 11-13%. 

Большой интерес представляет изучение эффективности ленточного внесения 

удобрений при возделывании озимой ржи. Предполагалось, что локальное (лен-
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точное) размещение удобрений в пахотном слое почвы обеспечивает лучшие усло-

вия питания растений по сравнению с традиционным разбросным внесением удоб-

рений с последующей их запашкой плугом, что создает предпосылки для форми-

рования более высокого урожая. Исследованиями (Минеев, 1980; Вильдфлуш, 1987 

и др.) установлено, что локальное внесение удобрений на среднеокультуреных 

почвах способствует более интенсивному накоплению сухой массы растениями и 

повышению урожайности зерна озимой ржи в среднем на 2-3 ц/га. Дальнейшее де-

тальное изучение влияния различных факторов (плодородия почвы, доз удобрений 

и глубины их размещения в почве, водного и температурного режимов и др.) на 

эффективность локального применения удобрений показало неоднозначность сде-

ланных ранее выводов.   

  Анализ результатов отечественных и зарубежных полевых опытов позволяет 

сделать заключение, что эффективность локального применения удобрений в зна-

чительной мере обусловливается плодородием почвы и, прежде всего, уровнем со-

держания в почве вносимых элементов. При локальном внесении фосфора и калия 

(азотные удобрения обычно делокализованы), значительная часть корневой систе-

мы, в силу хемотропизма, располагается вокруг ленты удобрений, в результате чего 

в других зонах пахотного и подпахотных слоев почвы количество корней значи-

тельно уменьшается, а, следовательно, ограничиваются и возможности использо-

вания растениями влаги, макро- и микроэлементов пространственно удаленных от 

зоны локализации внесенных удобрений. Что касается азотных удобрений, то нит-

ратный азот вследствие высокой подвижности в принципе не может быть локали-

зован; аммоний в нейтральной почве нитрифицируется в течение 5-8 дней. 

Важно отметить, что некоторое преимущество локального внесения минераль-

ных удобрений перед разбросным наблюдается в основном в краткосрочных (1-3-

летних) полевых опытах. В длительных опытах А.И. Горбылевой (1989) локализа-

ция основного удобрения по годам исследований в севообороте не всегда имела 

преимущество перед разбросным. В отдельные годы исследований прибавка уро-

жая озимой ржи от локализации удобрений достигала 3,2 ц/га, в другие же годы, 
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при локальном внесении удобрений урожайность была на 3 ц/га ниже, по сравне-

нию с разбросным. 

По данным И.Р. Вильдфлуша (2005) на дерново-подзолистых почвах низкого и 

среднего плодородия почвы наиболее высокая урожайность зерна озимой ржи 

достигалась при внесении Р90К90 вразброс до посева и двух подкормок: N60 мето-

дом «щелевания» при возобновлении вегетации растений и N30 вразброс в фазу 

выхода в трубку.   

 При разработке рациональной системы удобрения озимой ржи важнейшей за-

дачей является повышение качества зерна озимой ржи и других зерновых куль-

тур. Питательная ценность зерновых культур, в т.ч. озимой ржи зависит в основ-

ном от содержания белка в зерне, его состава и свойств. Количество азота, фосфора 

и калия в зерне и соломе озимой ржи заметно возрастает при применении органи-

ческих и минеральных удобрений. 

  

               10.4. Особенности питания и удобрения тритикале  

Тритикале - ценная продовольственная и зернофуражная и культура. По пита-

тельности и содержанию белка зерно превосходит ячмень и овес. Она, как новый 

вид зерновой культуры, известна около 100 лет. Тритикале представляет собой ам-

фидиплоидный (межвидовой) гибрид ржи и пшеницы с удвоенным числом хромо-

сом. В ядрах клеток тритикале присутствуют диплоидные геномы (хромосомные 

комплексы) ржи и пшеницы, поэтому она сочетает в себе неприхотливость ржи к 

условиям произрастания и высокое качество зерна пшеницы. 

Свое название культура получила в 30-е годы XX века, однако широкое распро-

странение ее посевы получили лишь в последние 20-30 лет. Быстрое расширение 

посевных площадей тритикале обусловлено внедрением новых продуктивных сор-

тов с высокими потенциальными возможностями. В настоящее время созданы сор-

та, которые даже в экстремальных условиях, заметно превосходят по урожайности 

озимую пшеницу и рожь. Сегодня тритикале составлет заметную конкуренцию 

традиционным злакам, а по многим признакам првосходит исходные родительские 

формы. Объединеие в одном организме геномов пшеницы и ржи позволило создать 
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новый злак.  Высокая продуктивность и устойчивость к патогенам обеспечивает 

этой культуре большое внимане производителей. 

В 2010 г. площади посевов озимой тритикале в мире составляли около 5 млн. га, 

яровой 1,0 млн. га. При этом наблюдается устойчивая тенденция роста посевов 

тритикале в мире. Площадь посева в Польше составляет 1,5 млн. га, Беларуси и 

России по 0,5 млн. га. 

Зерно тритикале является ценным сырьем для хлебопекарной, пивоваренной, 

спиртовой и комбикормовой промышленности. 

По содержанию белка в зерно тритикале на 1,5-2% превосходит пшеницу и 3-

4% озимую рожь при более благоприятном содержании незаменимых аминокислот 

в том числе лизина и триптофана. По сбору белка с 1 га тритикале в зонах ее возде-

лывания принадлежит первое место.  

 В зависимости от условий произрастания, для формирования 10 ц зерна и с соот-

ветствующего количества соломы тритикале потребляет N - 28-30 кг, Р2О5 - 11-13 и 

К2О - 28-30 кг. При урожае зерна 50 ц/га она выносят из почвы зерном и соломой 

135-150 кг N, 55-65 кг Р2О5 и 135-150 кг К2О с 1 га, то есть вынос элементов пи-

тания сопоставим с их выносом картофелем или овощными культурами. 

   Корневая система у тритикале развита сильнее, чем у озимой пшеницы, и не-

сколько слабее, нежели у ржи. Тритикале дает высокие урожаи при широком диа-

пазоне реакции среды (рНКС1 5,0-7,5), однако наиболее высокая урожайность зерна 

наблюдается при значении рНКС1 6.0-6,5. Лучшими почвами для возделывания три-

тикале в Нечерноземной зоне являются хорошоокультуренные легко- и  среднесу-

глинистые почвы с нейтральной реакцией среды, в лесостепной зоне - средне- и 

тяжелосуглинистые почвы. Менее пригодны песчаные почвы, которые из-за низкой 

влагоемкости не в состоянии обеспечить растения влагой. Период вегетации озимо-

го и ярового тритикале более длительный, по сравнению с озимой и яровой пшени-

цей. К началу фазы выхода в трубку посевы тритикале потребляют около 25-30% 

азота и 20-25% фосфора и калия от общего их использования за период вегетации. 

Азот и калий растения усваивает до цветения, а фосфор - до молочно-восковой 

спелости зерна.  
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Важными периодами в питании озимого тритикале является осеннее кущение до 

ухода в зиму и ранневесеннее возобновление вегетации растений. Осенью трити-

кале нуждаются в усиленном фосфорном и калийном, и умеренном азотном пита-

нии. Хорошая обеспеченность фосфором в осенний период стимулирует развитие 

корневой системы, увеличивает содержание сахаров в узле кущения, что способ-

ствует лучшей перезимовки растений.  

Необходимость допосевного (осеннего) внесения азотных удобрений зависит от 

содержания минерального азота в пахотном слое почвы перед посевом, озимого 

тритикале. Поскольку до прекращения осенней вегетации (ухода в зиму) расте-

ния потребляет около 30-35 кг/га азота, то для удовлетворения потребности рас-

тений в азоте, с учетом коэффициента использования минерального азота почвы 

(40-45%), в корнеобитаемом слое (0-40 см) должно содержаться около 60 кг/га 

минерального азота. Таким количеством азота, с учетом текущей минерализации 

азота органических веществ почвы, растения обеспечены после бобовых предше-

ственников, при внесении органических удобрений и высоком содержании гуму-

са. Осенью азотные удобрения в дозе 35-40 кг/га следует вносить если озимую 

тритикале высевают после небобовых предшественников, а также на дерново-под-

золистых почвах с содержанием гумуса меньше 2,2 %. На хорошоокультуренных 

почвах после раноубираемых предшественников, удобренных навозом, азотные 

удобрения осенью вносить не следует, так как избыточное азотное питание снижа-

ет зимостойкость растений. Не следует вносить также азотные удобрения осенью 

после бобовых культур на хорошоокультуренных дерново-подзолистых и черно-

земных почвах и при внесении под тритикале органических удобрений. На слабо-

окультуренных почвах азот удобрений целесообразно вносить осенью перед посе-

вом в дозе 35-40 кг/га.  

  Ключевое значение для удовлетворения растений в азотном питании после 

возобновления вегетации играют ранневесенние подкормки азотом. Для коррек-

тировки доз азота, предназначенных для ранневесенней азотной подкормки важ-

ное значение имеет почвенная диагностика азотного питания, которая позволяет 

более точно регламентировать дозы азотных удобрений.  
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Примерные дозы азотных, фосфорных и калийных удобрений под озимые зер-

новые культуры приведены в табл. 10.7. 

 

     10.7. Примерные дозы азота, фосфора и калия под тритикале  

                                    в Нечерноземной зоне 

 

 Плани-

руемый 

урожай,    

   т/га  

 

  Дозы 

азотных 

удобре-

ний,   

 кг/га  

Фосфорные удобрения, кг/га   Калийные удобрения, кг/га   

Содержание Р2О5 в почве, 

мг/кг  

Содержание К2О в почве, мг/кг  

  < 100  100-

150  

150- 

200  

200- 

250 

< 80   80-

140  

140-

200  

200-

250  

     2-3  40-50  50-60  40-50  30-40  15-20    60-80 40-60  30-40  - 

   3-4  60-80  70-80  60-70  50-60  20-30   80-100  60-80  50-70  30-40  

   4-5  80-90 80-90  80-90  60-80  30-40  100-120 80-100  70-80  40-50  

   5-6    90-120  100-130  90-110 80-90   40-50  130-140 110-120  80-90  50-70  

 

Фосфорные и калийные удобрения под озимую и яровую тритикале необходимо 

применять до посева под основную обработку почвы, оставляя небольшую часть 

растворимых фосфорсодержащих удобрений (10-15 кг/га Р2О5) для внесения при 

посеве. 

  Весенние и летние подкормки озимых калием и меньшей мере фосфором могут 

быть оправданы лишь на песчаных и супесчаных почвах, в условиях избыточного 

увлажнения, где возникает опасность их вымывания, в то время как на суглини-

стых почвах подкормки фосфорными и калийными удобрениями в течение веге-

тации во всех климатических зонах неэффективны. 

Исследованиями, проведенными ВНИИА и РГАУ-МСХА на дерново-подзоли- 

стых и серых лесных почвах с большим набором форм и сортов тритикале установ-

лена высокая отзывчивость на внесение возрастающих доз минеральных и органи-

ческих удобрений. Применение N90P90К90 позволило получить урожайность зерна 

46-50 ц/га, увеличение дозы азота до N160P140К160 повышало урожайность зерна до 

60-65 ц/га. Содержание белка в зерне в вариантах без удобрений составило 12-13%, 

а по удобренному фону оно возрастало до 15-16%   

В исследованиях, проведенных в Белорусской сельскохозяйственной академии 

на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве урожайность зерна ярового три-
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тикале при внесении N90P90К110 составила в среднем за ряд лет 55 ц/га, а содержа-

ние белка и клейковины в зерне, соответственно 16,8% и 30,4%.   

 Тритикале отзывчива на внесение минеральных и органических удобрений. 

Применение умеренных доз азотных, фосфорных и калийных удобрений 

(N60Р60К60) на дерново-подзолистых почвах даже с повышенным содержанием по-

движных фосфатов и обменного калия увеличивало урожайность зерна яровой три-

тикале на  8-12 ц/га. Дробное внесение азота N60+30 и N30+30+30 по данным И.Р. Виль-

дфлуша (2005) значительно повышает урожайность зерна яровой тритикале, что 

связано с более длительным периодом ее вегетации по сравнению с другими яро-

выми зерновыми культурами. При внесении умеренных доз минеральных удобре-

ний (60 кг/га) окупаемость 1 кг NPK зерном тритикале составляет 7-8 кг, а при бо-

лее высоких дозах – 5-7 кг. 

   При возделывании озимой тритикале, отличающейся более высокой урожайно-

стью, чем яровая тритикале, дробное применения азотных удобрений является 

неотъемлемой частью технологии ее возделывания. Под удобрении озимой трити-

кале необходимо придерживаться системы удобрения озимой ржи или пшеницы. 

Ту часть азота, в которой имеется физиологическая потребность растений в осен-

ний период (около 25-30 кг/га) вносят осенью до посева под предпосевную культи-

вацию, а основную часть (50-70 кг/га) вносят ранней весной при возобновлении ве-

гетации тритикале. Внесение азота удобрений в три срока: N30 осенью до посева, 

N60 в подкормку ранней весной и N30-40 в подкормку в фазу выхода в трубку повы-

шает не только урожайность, но и значительно (на 2-3%) повышает содержание 

белка в зерне тритикале. 

  

              10.5. Особенности питания и удобрения яровой пшеницы  

     Яровые зерновые культуры занимают в России около 60% общей площади 

посева зерновых. Среди них наиболее важное значение имеют яровая пшеница, 

ячмень и овес. Несмотря на то, что биологические особенности этих культур до-

вольно близки, каждая из них имеет сои особенности питания и развития, обу-
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словливающие специфические требования к агротехнике возделывания и приме-

нению удобрений. 

   Из яровых зерновых культур наибольшее продовольственное народнохозяй-

ственное значение имеет пшеница. Она возделывается преимущественно в райо-

нах с континентальным климатом - Поволжье, Урале, Сибири, где более урожай-

ная озимая пшеница не выносит перезимовки или из-за сухой погоды в осенний 

период не дает дружных входов. В европейской части России значительно преоб-

ладают площади посевов озимой пшеницы над яровой. В последние годы посевы 

яровой пшеницы в РФ составляют 14-15 млн. га. 

   Яровая пшеница обладает высокой потенциальной  продуктивностью. Со-

вершенствование технологии возделывания позволяет реализовать потенци-

альную продуктивность пшеницы и получить высококачественное зерно, что 

имеет определяющее значение в условиях рыночной экономики. Возделывае-

мые новые сорта яровой пшеницы интенсивного типа характеризуются по-

вышенными требованиями к условиям минерального питания. При прежней 

агротехнике и уровне минерального питания урожайность новых сортов, как 

правило, ниже, чем старых. Только при высоком уровне сбалансированного 

минерального питания новые сорта в состоянии формировать высокие уро-

жаи. При высоком уровне минерального питания и оптимальных условиях 

возделывания урожайность зерна современных сортов пшеницы достигает 

80-90 ц/га и более. В реальных хозяйственных условиях, когда высокие цены 

на минеральные удобрения ограничивают их применение, урожайность зерна 

яровой пшеницы в России составляет 14-16 ц/га. 

   Яровая пшеница наиболее требовательна к условиям минерального питания и 

произрастания, чем другие яровые зерновые культуры. Высокие урожаи ее 

можно получать только на хорошо окультуренных суглинистых почвах с 

нейтральной (рН 6,0-7,0) реакцией среды. Менее пригодны для яровой пшеницы 

слабоокультуренные тяжелые, заплывающие почвы, а также песчаные и супесча-

ные почвы, где довольно быстро возникает дефицит влаги. В то же врем, по-

скольку большая часть элементов питания в почве находится в труднодоступ-
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ной форме, то без внесения минеральных удобрений нельзя рассчитывать на 

высокую продуктивность посевов. Системы удобрения яровой пшеницы разра-

ботаны давно, однако реально они не могут быть использованы в хозяйствах 

без привязки к конкретным почвенным, климатическим и агротехническим 

условиям. Для рационального применения удобрений необходим систематиче-

ский контроль за питательным режимом почвы и динамикой потребления эле-

ментов питания растениями. 

  Урожайность яровой пшеницы в значительной мере зависит от погодных 

условий в период от посева до появления всходов. В годы с холодной весной по-

явление всходов задерживается и растягивается на 12-15 дней. В этот период се-

мена поражается грибными болезнями, что ухудшает их полевую всхожесть и 

даль-нейшее развитие растений. По данным НИИСХ центральных районов Не-

черно-земной зоны, в среднем за 20 лет (1988-2008 гг.) полевая всхожесть яровой 

пшеницы в условиях Московской области составила 72 % с колебаниями по годам 

от 60 до 86 %. 

   В степных районах главным фактором, лимитирующим продуктивность посе-

вов пшеницы и эффективность удобрений, является недостаток влаги в почве. В 

Нечерноземной зоне, где в течение вегетации выпадает большое количество 

осадков требуется особое внимание к фитосанитарному состоянию посевного ма-

териала и почвы, поскольку в этих условиях яровая пшеница поражается ржав-

чиной, мучнистой росой и корневыми гнилями. При повторных посевах пшеницы 

на одних и тех же полях, а также после других зерновых злаковых культур значи-

тельно увеличивается поражение пшеницы болезнями и вредителями, ухудшаются 

рост растений и использование ими питательных веществ почвы и удобрений.  

   В отличие от ячменя и овса, яровая пшеница медленнее развивается после всхо-

дов, поэтому сильнее зарастает сорняками и поражается вредителями. Она имеет 

более короткий период вегетации по сравнению с озимой пшеницей, поэтому в 

период интенсивного роста яровой пшеницы суточное потребление элементов 

питания в 1,5-2 раза больше, чем у озимой пшеницы.  
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В начале роста и развития потребление элементов питания пшеницей невысо-

кое. Однако, поскольку в этот период в конусе нарастания растений формиру-

ется меристема будущих вегетативных, а в начале выхода в трубку и репро-

дуктивных органов, пшеница в это время очень требовательна к содержанию 

элементов питания в почве. При сильном недостатке элементов питания, осо-

бенно фосфора, в фазе кущения растений, в конусе нарастания пшеницы за-

кладывается меньшее количество вегетативных и репродуктивных органов, 

что не позволяет ей реализовать в дальнейшем свои потенциальные возможно-

сти продуктивности. Негативное действие недостатка фосфора в первый период 

развития не устраняется последующим его внесением и вызывает снижение 

урожайности. 

  Начиная с фазы выхода в трубку интенсивность роста растений и потребление 

питательных веществ из почвы существенно увеличивается. В целом потребность 

в элементах питания яровой пшеницы постепенно повышается от всходов к ку-

щению и значительно возрастает в фазы выхода в трубку и колошения. В этот пе-

риод яровая пшеница потребляет около 60-70% всего количества элементов пи-

тания.  

Среди зерновых культур потребность яровой пшеницы в азотном питании бо-

лее высокая. Для формирования 1 т зерна яровая пшеница при ее возделывании в 

степных засушливых районах использует в среднем 34-38 кг N, 12 кг Р2О5 и 28 кг 

К2О, в зоне достаточного и избыточного увлажнения – 28-30 кг N, 11-12 кг Р2О5 и 

22-25 кг К2О.  

С урожаем зерна 30 ц/га и соответствующего количества соломы яровая 

пшеница в зависимости от зоны выносит 90-110 кг азота, 35-40 кг Р2О5 и 66-

75 кг K2O. Потребление яровой пшеницей азота из почвы прекращается в ос-

новном в фазе цветения или начале формирования зерна, а в отдельных случаях, 

при затяжном его созревании в условиях повышенной влажности, использует 

азот до фазы молочной спелости зерна. Поглощение пшеницей фосфора из поч-

вы часто продолжается до начала молочной спелости, и значительно реже до мо-

лочно-восковой спелости зерна. 
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Потребление яровой пшеницей калия из почвы прекращается в фазе колоше-

ния-цветения. В этот период наблюдается максимум его накопления в растениях. 

После цветения начинается отток калия из вегетативных органов через корни и 

выщелачивание из листьев осадками. К моменту уборки из растений оттекает 

и/или вымывается из листьев осадками 20-40% калия и более (табл. 11.8). 

 При благоприятных погодных условиях, но недостаточном уровне предше-

ствующего азотного и фосфорного питания поступление этих элементов из почвы 

продолжается до молочной спелости зерна. В то время как при высоком уровне 

обеспеченности растений азотом и фосфором в течение вегетации, потребление их 

через корни прекращается еще в фазе цветения, и накопление азота и фосфора в 

зерне происходит в основном в результате оттока элементов питания из листьев и 

стебля.  

В целом, поступление элементов питания у злаковых культур чрез корни суще-

ственно снижается при пожелтении и отмирании нижних листьев, поскольку 

большая часть, содержащиеся в них питательных веществ реутилизируется моло-

дыми органами и поступление энергетического материала в корни прекращается. 

Резкое снижение потребления корневой системой элементов питания из почвы 

после цветения обусловлено перераспределением потока ассимилятов из вегета-

тивных органов на формирование репродуктивных. Вследствие чего приток угле-

водов в корни ограничен и их функциональная деятельность ослабевает и пре-

кращается. Однако вегетирующие растения в этот период не утрачивают способ-

ности усваивать элементы питания через листья и стебли. Поздние некорневые 

подкормки азотом растений в фазе цветения - молочной спелости нашли широкое 

применение в сельскохозяйственной практике для повышения белка и клейковины 

в зерне пшеницы. В перераспределении потоков ассимилятов в растении большая 

роль принадлежит калию. Участие калия в передвижении углеводов из ассимили-

рующих органов в репродуктивные подтверждается тем, что повышение уровня ка-

лийного питания способствует увеличению массы зерна (табл. 10.8).  

10.8.  Потребление яровой пшеницей азота, фосфора и 

калия в различные фазы развития 

    %  от максимального потребления 
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 Фазы развития  

 

     Сухая масса  

   
N Р205 К2О  

 Кущение  

 Выход в трубку 

 Колошение  

 Восковая спелость 

 Полная спелость 

   5-7  

 14-18 

  65-75  

   100 

  94-97 

16-20 

40-45  

95-98  

100 

96-98  

      8-12  

  32-35 

96-98  

100 

97-99 

 16-20 

  40-45       

  100  

 85-90 

 75-80 

 

Яровая пшеница дает высокие урожаи при хорошей обеспеченности азотом 

и фосфором в период от начала кущения до выхода в трубку, когда образуются 

придаточные корни, а в конусе нарастания формируются стебли, будущие ко-

лоски и цветки в зачаточном колосе. От сходов до кущения яровая пшеница по-

требляет около 15-20 кг/га N, 6-8 Р205  и 15-20 кг/га К2О. Поэтому еще до посева 

пшеницы почва должна содержать необходимое количество элементов питания. 

Если пшеница была хорошо обеспечена азотом и фосфором до начала коло-

шения, то урожайность ее практически не снижается даже в том случае, когда 

в более поздние фазы их содержание в почве ограничено. Недостаток азота в 

первый период приводит к снижению урожая пшеницы, во второй – к заметному 

ухудшению качества зерна, меньшему накоплению в нем белка. 

При размещении яровой пшеницы в севообороте следует учитывать влияние 

предшественника. В степной зоне худшими предшественниками яровой пшеницы 

являются подсолнечник, люцерна и суданская трава, которые сильно истощают 

воду и элементы питания в пахотном и подпахотном горизонтах почвы. В Нечер-

ноземной зоне большее внимание следует обращать на уровень засоренности по-

севов пшеницы после различных предшественников. Короткий период после 

уборки предшественника осенью и ранней весной до посева пшеницы ограничи-

вают время мобилизации элементов питания микрофлорой в осенний и ранний ве-

сенний периоды. Поэтому яровая пшеница в Нечерноземной зоне весьма отзыв-

чива на удобрения, и, прежде всего, азотные. На черноземных почвах лесостеп-

ной зоны (выщелоченном, мощном и обыкновенном черноземах) азотные удоб-

рения в богарных условиях (без орошения) действуют слабее, что обусловлено 

более высокими запасами минерального азота в этих почвах и часто наблюдае-
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мым дефицитом влаги в почве. Корректировку доз азотных удобрений проводят 

по содержанию минерального азота и запасам продуктивной влаги в корнеоби-

таемом слое почвы. 

 Хорошими предшественниками яровой пшеницы в этой зоне являются карто-

фель, корнеплоды и кукуруза на силос, под которых вносились довольно вы-

сокие дозы органических и минеральных удобрений, а также уничтожаются сор-

ные растения при междурядной обработке посевов.  

  В западном и северо-западном регионах страны яровую пшеницу часто возде-

лывают после клевера или льна, идущего по клеверному пару, в Предуралье и 

Западной Сибири - после многолетних трав и пропашных культур. Следователь-

но, во всех зонах возделывания яровой пшеницы большинство культур севообо-

рота не ограничивают ее продуктивность. Однако во всех зонах следует воздер-

живаться от повторных посевов пшеницы и размещении ее в севообороте после 

зерновых колосовых культур. 

  Система удобрения для получения планируемой урожайности яровой пшени-

цы, как и других культур, должна базироваться на данных агрохимического об-

следования почвы, оперативной почвенной диагностики содержания минераль-

ного азота перед посевом и учете последействия удобрений, внесенных под 

предшествующие культуры (Ермохин Ю.И., 2010). 

  В Нечерноземной зоне яровая пшеница сильнее всего отзывается на азотные 

удобрения. На типичных и выщелоченных черноземах, где в осенний и весен- 

ний периоды создаются благоприятные условия для накопления достаточного за-

паса минерального азота в почве, эффективность азотных удобрений значительно 

ниже, чем на дерново-подзолистых и серых лесных почвах. 

На обыкновенных черноземах и каштановых почвах степных районов юга и 

юго-востока страны урожайность яровой пшеницы зависит в большей мере от 

уровня применения фосфорных, нежели азотных  удобрений. Оптимальные до-

зы азота удобрений под яровую пшеницу на этих почвах 30-40 кг/га. Более вы-

сокие дозы азотных удобрений в этих районах и редко оказывают положитель-

ное действие, а калийные в целом неэффективны. 
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   В Нечерноземной зоне на дерново-подзолистых и серых лесных почвах уро-

жайность яровой пшеницы также в большей мере зависит от обеспечения  расте-

ний азотом. Прибавки от азотных удобрений на фоне РК, составляют в за-

висимости от дозы азота и  условий произрастания 5-10 ц/га, а общий при-

рост зерна от NPK колеблется в пределах от 10 до 20  ц/га и более. Действие 

фосфорных и калийных удобрений в этой зоне на бедных и среднеокультуренных 

почвах достаточно высокое (5-10 ц/га), на почвах с высоким содержанием по-

движных фосфатов и обменного калия часто выражается невысокими и неустой-

чивыми прибавками урожая зерна. В исследованиях Московской сельскохозяй-

ственной академии (РГАУ-МСХА) внесение на дерново-подзолистой 

среднеокультуренной почве азота удобрений в дозе 60, 90 и 120 кг/га на фоне 

Р90К90 повышало урожайность зерна яровой пшеницы, соответственно на 6,9 ц/га, 

9,8 и 11,2 ц/га. Аналогичные результаты были получены многими научными 

учреждениями и хозяйствами этой зоны. 

В Западной и Восточной Сибири на выщелоченных черноземах прибавка 

урожая яровой пшеницы при внесении N30-60 составляет 5-9 ц/га. Действие 

удобрений на яровую пшеницу в значительной мере зависит от погодных усло-

вий, содержания доступных форм фосфора и калия в почве и сортовых особенно-

стей. 

     В районах достаточного увлажнения, где преобладают дерново-подзолистые и 

серые лесные почвы, эффективность азотных удобрений наиболее высокая; в 

степных засушливых районах действие удобрений значительно снижается. Одна-

ко в орошаемых условиях на черноземах обыкновенных и каштановых почвах 

эффективность азотных удобрений сопоставима, а во многих случаях выше, чем в 

Нечерноземной зоне. Прибавка урожая зерна яровой пшеницы от NPK в усло-

виях орошения достигает 15-30 ц/га и выше. 

Результаты Географической сети опытов показывают, что в зависимости от 

зоны и условий произрастания оптимальные дозы азота под яровую пшеницу 

варьируют в пределах от 40 до 120 кг/га, 
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 Наряду с почвенно-климатическими условиями оптимальные дозы азот-

ных удобрений в значительно степени зависят от предшественника. При раз-

мещении яровой пшеницы по пласту и обороту пласта многолетних бобовых и 

бобово-злаковых трав дозы азота составляют 40-70 кг/га, а после зерновых 

предшественников - 80-110 кг/га.  

Таким образом, действия удобрений на урожай яровой пшеницы в отдель-

ных почвенно-климатических зонах и в пределах отдельных полей проявляет-

ся по-разному. Для выявления наиболее значимых факторов повышения про-

дуктивности посевов требуется детальное изучение характеристики поля осо-

бенностей и условий возделывания культур. Однако во всех климатических 

зонах прибавки урожая, получаемые от применения удобрений в наибольшей 

степени обусловливаются плодородием почв, водным и температурным режи-

мами, а также реализуемой продуктивностью сорта. 

 На эффективность азотных удобрений особенно сильно влияют условия 

увлажнения и теплообеспеченность (табл. 10.9). В европейской части РФ от 

районов распространения дерново-подзолистых почв к лесостепной, степной и 

сухостепной зонам возрастает теплообеспеченность, ухудшаются условия увлаж-

нения, что приводит к снижению действия азотных удобрений. 

 

10.9. Влияние азотных удобрений на урожай яровой пшеницы на разных 

почвах европейской территории 
 

 

 

                  Почвы 

   

Доза 

азота 

кг/га 

 

  Осадки за     

   год, мм 

 

ГТК 

Прибавка 

урожая от 

азота, 

ц/га 

Урожай 

по NPK    

   ц/га 

Дерново-подзолистые  

Серые, лесные  

  60 

  60 

     500-800  

400-600  

1,3-1,5  

1,1- 1,4  

9,6  

6,8  

27,5  

28,7  

Выщелоченные черноземы   60 400-600   1,0-1,2  5,6  31,6  

Обыкновенные черноземы   45 300-400   0,6-1,0  3,9  22,5  

Каштановые    30 250-350  0,5  2,5  16,8  
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Существенное влияние на эффективность азотных удобрений оказывает ин-

тенсивность минерализации азотсодержащих органических веществ в почве - 

аммонификации.  

Оптимальные температурные условия и высокая гумусированность почв спо-

собствует накоплению в корнеобитаемом слое почвы относительно большого ко-

личества нитратного азота, что существенно снижает эффективность азотных 

удобрений. Повышенная отзывчивость яровой пшеницы на азот отмечается на 

слабоокультуренных почвах. 

 Во всех почвенно-климатических зонах страны существует довольно тес-

ная зависимость эффективности азотных удобрений и обеспеченности почв 

фосфором и водой. Чем лучше почвы обеспечены фосфором, тем выше эффек-

тивность азотных и калийных удобрений. В районах возделывания яровой пше-

ницы чаще всего в минимуме бывает азот или фосфор. Калийные удобре-

ния, как правило, действует слабо. 

В северо-восточных районах России в условиях длительной сезонной мерз-

лоты складываются особые условия произрастания сельскохозяйственных куль-

тур и эффективности минеральных удобрений. Здесь на низкоплодородных поч-

вах с небольшим корнеобитаемым слоем, низкой теплообеспеченностью и ак-

тивностью биологических процессов, протекающих в почве наблюдается до-

вольно высокая отзывчивость пшеницы на минеральные удобрения и особенно 

азотные, поскольку степень гумусированности почв, определяющая уровень 

текущей минерализации почвенного азота довольно низкая. 

    Для оптимизации минерального питания пшеницы важное значение имеет поч-

венная диагностика обеспеченности азотом, фосфором и калием. Почвенная ди-

агностика азотного питания яровой пшеницы в большинстве районов Сибири 

базируется чаще всего на определении весной перед посевом содержания в поч-

ве нитратов, в европейской части России - аммонийного и нитратного азота в слое 

0-40 см (Кочергин А.Е., 1974; Ермохин Ю.И., 1988; Гамзиков Г.П., 1990). Почвен-

ная диагностика азотного питания позволяет учесть пестроту почвенного покрова, 
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а также предшествующие погодные условия. Примерные уровни содержание N-

NO3
-
 в почве (табл. 10.10) характеризует обеспеченность пшеницы в азотном пи-

тании и необходимость внесения азотных удобрений без учета предшественника и 

окультуренности почвы. 

10.10. Примерная потребность яровой пшеницы в азоте в зависимости 

от содержания весной перед посевом N -NO3 (кг/га) в почве 0-40 см.      

 Потребность в 

азотных удобре-

ниях 

Дерново-

подзолистые 

 

Серые лес- 

ные  
Черноземы Каштановые 

 Очень сильная  

 Сильная  

 Средняя  

 Слабая 

 Отсутствует  

< 20 

20-30 

30-50 

  50-60 

 > 60 

< 20 

20-30 

30-40 

  40-50 

 > 50 

   < 25  

 15-25  

   25-35                       

    35-45 

   > 45 

    < 25   

 15-30  

  30-40  

  40-55 

  >55  

  

Однако для боле рационального применения азота удобрений во всех почвен-

но-климатических зонах РФ разработаны более дифференцированные градации 

обеспеченности растений элементами питания с учетом уровня предшествующей 

удобренности, гранулометрического состава и планируемой урожайности (Ермо-

хин Ю.И., 1988). 

Большое влияние на эффективность удобрений оказывают предшественники. 

В степных районах, где яровая пшеница является ведущей культурой в севообо-

роте, ее часто размещают по пару. Пшеница, высеваемая после пара, значительно 

лучше обеспечена азотом, поэтому азотные удобрения часто не дают высокой 

прибавки урожая. В то же время на бедных гумусом почвах, эффективность 

азотных удобрений при посеве яровой пшеницы после пара может быть до-

вольно высокая в связи с лучшей обеспеченью влагой и слабой текущей мине-

рализацией азота почвы. 

В северных и восточных регионах страны, с более холодным температурным 

режимом, позднее оттаивание и раннее промерзание пахотного слоя значительно 

сокращают период активной микробиологической деятельности и накопления 

нитратов в почве. 
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Степень положительного влияния бобовых предшественников сказывается 

по-разному в зависимости от их вида и урожайности. В Нечерноземной зоне 

многолетние бобовые травы значительно ослабляют действие азота удобрений 

при возделывании пшеницы. Последействие однолетних бобовых культур на 

продуктивность пшеницы зависит от их урожайности и плодородия почвы. На 

слабогумусированных дерново-подзолистых и серых лесных почвах раститель-

ные остатки зернобобовые культур оказывают положительное влияние на уро-

жай пшеницы, ослабляя тем самым действие азота удобрений, в то время как на 

хорошоокультуренных высокогумусированных почвах последействие однолет-

них бобовых малоощутимо. 

 Наряду с влиянием вида предшественников, яровая пшеница по-разному ре-

агирует на азот удобрений в зависимости от времени их уборки. Сроки уборки 

предшествующей культуры особенно большое значение имеют при возделывании 

пшеницы в степных районах с непромывным водным режимом почвы.  

Чем раньше убрана предшествующая пшенице культура, тем больше до 

наступления холодов остается времени для минерализации и накопления азота и 

влаги в почве. Поэтому после раноубираемых сельскохозяйственных культур 

(например, кукурузы на силос) потребность яровой пшеницы в удобрениях и, 

прежде всего, азотных заметно ослабевает по сравнению с поздно убираемыми 

(кукурузы на зерно, кормовой свеклы и др.) предшественниками. 

     Довольно высокое положительное действие на урожайность яровой пшени-

цы оказывает применение органических удобрений. Внесение навоза в дозе 20-

30 т/га на дерново-подзолистых, серых лесных почвах, оподзоленных и выще-

лоченных черноземах обеспечивает прибавки урожая зерна яровой пшеницы в 

среднем 5-10 ц/га и более. Однако в настоящее время органические удобрения 

под яровые зерновые культуры, за редким исключением, не вносят. В южных 

степных районах навоз часто не обеспечивает ожидаемой прибавки урожая из-

за недостатка влаги в почве, а в зонах достаточного и избыточного увлажнения 

при сложившемся дефиците навоза его лучше вносить под предшествующие 
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поздние пропашные культуры, а яровая пшеница будет использовать последей-

ствие навоза.    

Органические, фосфорные и калийные удобрения под яровые зерновые 

необходимо вносить осенью, глубоко (на 22-26 см) заделывая в почву при ос-

новной ее обработке. Однако на легких песчаных почвах органические и мине-

ральные удобрения следует вносить (под культиватор) весной перед посевом 

пшеницы, поскольку при осеннем применении возможно вымывание за преде-

лы корнеобитаемого слоя почвы не только нитратов, но и фосфора, калия и 

коллоидной фракции органических удобрений. 

      Эффективность фосфорных удобрений зависит от содержания подвижных 

фосфатов в почве. При низкой обеспеченности почвы подвижными фосфатами 

(40-80 мг/кг Р2О5) фосфорные удобрения высокоэффективны при увеличении до-

зы до 90-120 кг/га Р2О5. При среднем уровне содержания подвижных фосфатов в 

почве (100-160 мг/кг Р2О5) дозы фосфорных удобрений должны составлять 45-60 

кг/га. На хорошоокультуренных почвах, отличающихся высоким содержанием 

подвижных фосфатов (>200-250 мг/кг Р2О5) применение фосфорных удобрений 

неэффективно, поэтому следует ограничиться внесением 10-15 кг/га Р2О5  при посе-

ве.                                                                                                                                                                                                

    Дозы калия устанавливают с учетом содержания в почве обменного калия и 

других элементов питания, ее гранулометрического состава и последействия ка-

лийных удобрений, внесенных под предшественник. В зависимости от условий 

возделывания доза калия колеблется от 20 до 90 кг/га. При выращивании яровой 

пшеницы на дерново-подзолистых и серых лесных почвах довольно эффективно 

внесение калия (К2О) в дозе 60-90 кг/га, на выщелоченных и типичных чернозе-

мах – 40-60 кг/га, на обыкновенных черноземах и каштановых почвах примене-

ние калийных удобрений под зерновые неэффективно. 

В начале развития яровой пшеницы требуется хорошая обеспеченность 

растений всеми макро- и микроэлементами и особенно фосфором, поскольку 

фосфор принимает участие во всех биохимических процессах  обусловлива-

ющих рост и развитие растений. Поэтому наряду с основным удобрением 
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важным приемом повышения урожайности яровой пшеницы является припо-

севное (рядковое) удобрение фосфором, так как в силу слаборазвитой корне-

вой системы после всходов наименее доступным растениям является фосфор. 

Высокая эффективность внесения при посеве яровой пшеницы небольшого коли-

чества (8-12 кг/га Р2О5) фосфора в виде гранулированного суперфосфата или ам-

мофоса характерна для многих районов страны. 

 Многочисленными исследованиями установлено, что в отличие от озимых 

зерновых культур, корневые азотные подкормки яровых зерновых культур, в 

том числе яровой пшеницы менее эффективно по сравнению с внесением азота 

удобрений до посева. Однако при планировании высоких урожаев в зоне до-

статочного увлажнения, а также орошаемых условиях, дробное применение 

азотных удобрений – до посева и в фазу выхода в трубку обеспечивает более 

высокие прибавки урожая, нежели внесение всей дозы азота до посева. 

В целом принципы оптимизации минерального питания и удобрения яро-

вой пшеницы по азоту, фосфору и калию, примерно такие же как и под дру-

гие зерновые культуры (табл. 10.11). 

 

10.11. Примерные дозы минеральных удобрений под яровую пшеницу на 

разных почвах, кг/га 

              Почвы  Урожайность   

    зерна, ц/га 

       N   Р2О5    К2О 

Дерново-подзолистые          40-50    80-90   80-90   60-80 

Серые лесные          40-50    60-80   80-90   60-70 

Черноземы выщелоченные          40-50    50-60   60-80   40-60 

Черноземы обыкновенные          25-30    40-45   40-60      - 

Каштановые почвы          20-25    30-40   40-50      - 

 

      В прошлые годы в России широко использовали азотные удобрения для не-

корневых подкормок зерновых. Некорневые подкормки раствором мочевины в 

дозе 20-40 кг/га азота проводились с использованием сельскохозяйственной авиа-

ции. Ежегодно обрабатывали до 10 млн. га посевов озимой и яровой пшеницы. 

Значимость этого агроприема для повышения содержания белка в настоящее вре-

мя еще более актуальна, чем в прошлые годы. Поскольку за последние 20 лет за-
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метно снизилось плодородие почв и содержание в них минерального азота. Одна-

ко из-за высокой стоимости работ сельскохозяйственной авиации и азотных 

удобрений, поздние некорневые подкормки азотом поводятся лишь в отдельных 

хозяйствах. Некорневые подкормки для повышения белковости зерна пшеницы 

проводят в фазы колошения, цветения или молочной спелости зерна, когда 

интенсивно протекают процессы синтеза белков в зерне за счет реутилизации 

азотных соединений из вегетативных частей растений. Некорневые подкормки 

азотом мочевины способствуют существенному повышению содержания белка и 

клейковины в зерне. 

Что касается качества пшеницы, то вопросы эти довольно хорошо изучены 

в зональном аспекте, поэтому следует использовать рекомендации близлежащих 

научных учреждений и вузов. Эти методы и приемы примерно такие же, как и 

при возделывании озимых зерновых культур. 

   Поскольку более 2/3 азота, содержащегося в листьях и стеблях после цве-

тения гидролизуется и в виде аминокислот перемещается в формирующиеся 

репродуктивные органы, то увеличение содержания азота в листьях пшеницы 

обусловливает повышение белковости зерна. Значительное повышение со-

держания белка в зерне наблюдается не только при проведении некорневых 

азотных подкормом, но и привнесении повышенных доз азотных удобрений 

до посева и, прежде всего, на черноземах и каштановых почвах. 

 В то же время, несмотря на внедрение новых высокопродуктивных сортов яровой 

пшеницы, в Нечерноземной зоне европейской части России более целесообразно 

выращивать высокопродуктивные сорта ячменя как основной фуражной зерновой 

культуры. 

                      10.6.  Особенности питания и удобрения ячменя  

     Ячмень — важнейшая продовольственная и зернофуражная культура много-

целевого использования. Площадь его посевов в мире составляет примерно 82 млн. 

га, в том числе в России 10 млн. га. Зерно ячменя служит для приготовления раз-

личных видов круп и основным сырьем для пивоваренной промышленности. Яч-

невая и перловая и крупы, получаемые из ячменя, по своим пищевым достоинствам 
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не уступают крупам из других культур. Однако большая часть производимого в 

разных странах зерна используется в животноводстве для производства различных 

видов комбикормов. По биологической характеристике зерновые культуры (яч-

мень, пшеница, овес и др.) довольно близки между собой, однако каждая из них 

имеет свои специфические особенности, обусловливающие характерные требова-

ния к условиям возделывания. 

В связи с восстановлением поголовья скота в РФ и необходимостью уве-

личения производства кормов, возделыванию ячменя во многих зонах стра-

ны стали уделять больше внимания.  

Ячмень часто дает более высокие прибавки урожая от минеральных удоб-

рений и навоза, чем яровая пшеница. По биологическим особенностям ячмень 

довольно требовательный к уровню минерального питания, что обусловливается 

коротким вегетационным периодом (80-100 дней) и чрезвычайно активным по-

треблением элементов питания. Поглощение питательных веществ из почвы у 

ячменя заканчивается в фазе колошения, примерно за 30-35 дней, до созрева-

ния. Наиболее интенсивное потребление элементов питания происходит в пе-

риод кущения и выхода в трубку до колошения. На формирование 1 т зерна и 

соответствующего количества побочной продукции ячмень потребляет при-

мерно такое же количество элементов питания, как и другие зерновые куль-

туры: 25-30 кг N, 10-15 кг Р2О5 и 20-26 К2О. 

      В зрелом ячмене содержится 85-88% сухого вещества и 12-15% воды. В состав 

сухого вещества ячменя входят: крахмал (50-65%), белок (11-15%), гемицеллюлоза 

и пентозаны (10-14%), клетчатка (3-6%), гумми и слизи (5-7%), декстрины (3-

5%), растворимые сахара (1-3%) и 2-3% зола.  

Наиболее важными компонентами зерна ячменя являются белок и крахмал. Их 

суммарное содержание в зерне относительно стабильно -75-80%. Однако в зависи-

мости от условий произрастания и минерального питания соотношение между бел-

ком и крахмалом может существенно изменяться. Биологическая ценность белка 

зерна ячменя, в значительной мере зависит от содержания незаменимых аминокис-

лот и она выше, чем белка других зерновых культур, кроме овса. Качество зерна 
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ячменя определяется, прежде всего, его целевым назначением. Высокое содержа-

ние белка в зерне выращиваемого для пищевых и/или фуражных целей является 

основным показателем его качества. В зерне пивоваренного ячменя, напротив, 

содержание сырого протеина не должно превышать 11,5%, а безазотистых экс-

трактивных веществ (углеводов и полисахаридов) не ниже 80%.   

Ячмень плохо переносит как кислые, так и щелочные почвы. Необходимая 

реакция почвы для оптимального роста и развития ячменя близка к  

нейтральной (рНКСl 6-6,5). Он более требовательный к почвенному плодоро-

дию, чем овес или рожь. Ячмень хорошо отзывается на внесение минеральных и 

органических удобрений. Внесение необходимого количества питательных ве-

ществ с минеральными и органическими удобрения позволяет, при соответству-

ющей агротехнике, получать на дерново-подзолистых, серых лесных и черно-

земных почвах, довольно стабильные урожаи зерна ячменя на уровне 60-70 ц/га. 

Во многих регионах страны применение удобрений обеспечивает примерно та-

кую же прибавку урожая ячменя, как и озимых культур. Географические зако-

номерно-сти положительного действия удобрений на урожай ячменя значи-

тельно шире их действия на яровую пшеницу (табл. 10.12). 

                    10.12. Влияние удобрений на продуктивность ячменя    

           

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          Почва 

 

 

 

   Доза NPK   

 

 

    Урожай,  

        ц/га  

 

 

Содержание  

сырого белка  

Биологи-  

ческая  

ценность  

белка, %  
%     ц/га  

Дерново-подзолистая 

(Судогожская опыт-    

 ная станция) 

    0 

N60P60К60 

N100P60К120 

17,5 

33,5 

31,7 

9,8 

10,8 

14,2 

1,7 

3,6 

4,5 

64,5 

63,9 

62,0 

 Серая лесная 

(Владимирская 

опытная станция) 

   0 

N60P40К40 

N120P80К80 

38,6 

    45,0 

46.6 

10,9 

12,7 

14,7 

4,2 

5,7 

6,9 

63,0 

62,2 

61,8 

Чернозем выщелочен-

ный (Южно-Ураль-   

 скиий НИИЗ) 

    0 

N40P40 

N80P80 

N120P120 

 33,5 

42,0 

43,0 

42,6 

10,1 

11,8 

13,7 

14,5 

3,4 

4,9 

5,9 

6,6 

62,9 

61,9 

61,2 

60,3 

Каштановая  

(Бурятская  

опытная станция)  

    0 

N60P60К30 

N90P60К60 

N120P60К60 

33,5 

      42,0 

43,0 

42,6 

10,1 

11,8 

13,7 

14,5 

3,4 

4,9 

5,9 

6,6 

62,9 

61,9 

61,2 

60,3 
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    Наибольшие прибавки урожая ячменя от применения удобрений наблюдаются в 

зоне дерново-подзолистых и серых лесных почв. По мере уменьшения количества 

осадков урожайность ячменя и эффективность удобрений снижаются. Поэтому в 

лесостепной и степной зоне (на черноземах и каштановых почвах) его урожай-

ность, как правило, ниже, чем в Нечерноземной зоне. Действие минеральных 

удобрений на этих почвах и урожай ячменя в значительной мере определяется 

условиями увлажнения. В более влагообеспеченные годы действие удобрений в 

степи заметно выше, чем засушливые. На черноземах и каштановых почвах 

наибольшие прибавки урожая зерна получаются от фосфорных удобрений или 

их сочетания с азотом. Калийные удобрения на этих почвах обычно не эффек-

тивны. 

Наряду с климатическими и погодными условиями, положительное действие 

удобрений значительной мере определяется агрохимическими свойствами почвы 

(эффективным плодородием) и, прежде всего, уровнем содержания доступных 

растениям элементов питания: азота, фосфора и калия.   

     Примерные дозы минеральных удобрений для ячменя (табл.10.12) рассчи- 

тывают исходя из выноса элементов питания планируемым урожаем, содер-

жания подвижных питательных веществ в почве, доступности растениям эле-

ментов питания почвы и удобрений. 

     На основании полевых опытов ВИУА установлено, что при размещении 

ячменя на среднеокультуренных дерново-подзолистых почвах после зерновых 

культур следует вносить 60-80 кг/га азота, многолетних трав – 40-60, а после 

удобренных навозом пропашных культур - 40-50 кг/га. Оптимальные дозы 

фосфорных и калийных удобрений под ячмень в этой зоне, в зависимости от 

планируемой урожайности, плодородия почвы и предшественника, колеб-

лются в пределах 40-90 кг/га. На почвах, бедных фосфором и калием, дозы 

удобрений (Р2О5 и К2О) составляют 90-120 кг/га, на почвах со средним их содер-

жанием – 60-90 кг/га, а при высоком содержании и после хорошо удобренных 

предшественников – 30-40 кг/га.  При выращивании ячменя на супесчаных и 
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торфяных почвах дозы фосфорных (Р2О5) и калийных (К2О) удобрений следует 

увеличить до 80-90 кг/га.  

  Под ячмень, высеваемый после зерновых культур для получения планируемой 

урожайности 40-45 ц/га, необходимо вносить 80-90 кг/га азота, а при размещении 

его после хорошо удобренной кукурузы или картофеля - 40-60 кг/га. Такие же до-

зы азота удобрений следует вносить в случае, если ячмень служит покровной 

культурой для многолетних трав.                                                                    

Ячмень весьма отзывчив на известкование. Внесение извести оказывает как 

прямое, так и косвенное действие на растения. Прямое положительное действие 

известкования заключается в устранении избытка ионов водорода и алюминия. 

Косвенное его действие многогранно и обусловлено улучшением агрофизических 

свойств почвы (агрегатного и структурного состояния почвы, воздухопроницае-

мости и др.), изменением доступности растениям элементов питания, усилением 

биологической активности почвы, а также повышением действия минеральных 

удобрений. 

Сроки и способы внесения азотных удобрений зависят от климатических 

условий, планируемой урожайности, типа почвы и ее гранулометрического со-

става. На черноземах и каштановых почвах азотные удобрения вносят весной 

под предпосевную культивацию или другой вид обработки почвы. Если азот 

находится в составе комплексных удобрений и его приходится вносить вместе с 

фосфором и/или калием осень под зяблевую вспашку, то это может быть оправ-

данным приемом лишь на почвах среднего и тяжелого гранулометрического со-

става. На легких почвах, независимо от зоны возделывания ячменя, внесение 

азота виде односторонних (азотных) или комплексных удобрений недопустимо 

в связи со значительными потерями азота из почвы за осенне-зимний период. 

Подкормки ячменя азотом в степной зоне обычно малоэффективны, и приме-

нять их не следует, за исключением орошаемых условий. В районах избыточного 

увлажнения и легких супесчаных почв подкормки азотом в начале выхода в 

трубку могут дать положительные результаты. В этих условиях дробное вне-

сение умеренных и высоких азота удобрений может дать более высокие при-
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бавки урожая, чем применение всей дозы до посева. Однако наряду с прибавкой 

урожая, следует учитывать затраты на дробное внесение удобрений. 

Таким образом, на дерново-подзолистых и серых лесных почвах возможно, как 

разовое, так и дробное внесение азотных удобрений под ячмень. Дробное внесение 

азота в условиях достаточного увлажнения эффективно на суглинистых почвах при 

дозах 80-90 кг/га и выше, на супесчаных и песчаных почвах -  при дозах выше 60 

кг/га. Подкормку азотом проводят обычно в период кущения или в начале выхода в 

трубку.  

По данным Географической сети полевых опытов с ячменем, проведенных об-

ластными проектно-изыскательскими станциями химизации, применение азотных 

удобрений в дозах N60-120 на фоне Р60К60, повышало содержание белка в зерне яч-

меня на 1,2-2,5%. 

При разработке системы удобрения и технологии возделывания ячменя очень 

важно пользоваться методами комплексной почвенной и растительной диагно-

стики оптимизации питания и удобрения растений, которые универсальны для и 

других зерновых культур. В системе удобрения ячменя соотношение элементов 

питания, дозы и сроки внесения удобрений должны быть дифференцированы в 

зависимости от сорта и хозяйственного назначения зерна ячменя на кормовые 

или пивоваренные цели. 

    Урожай ячменя и эффективность удобрений зависят от особенностей возде-

лываемых сортов. В последние годы в производстве возделывают новые сорта 

ячменя интенсивного типа, которые для формирования высоких урожаев и ис-

пользуют большое количество элементов питания. 

При возделывании ячменя на продовольствие и фураж наиболее важными по-

казателями, характеризующими его качество, являются содержание белка в 

зерне, аминокислотный состав и биологическая ценность белков. Качество пи-

воваренного ячменя, напротив, определяется в основном содержанием крахмала 

и выходом экстракта, чему способствует хорошее фосфорно-калийное питания. 

Повышенный уровень азотного питания ячменя существенно ухудшает его пиво-

варенные качества.  
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Закономерность действия удобрений при выращивании высокобелкового 

пищевого и кормового ячменя такая же, как и наблюдается при возделывании 

других зерновых культур. Для получения высококачественного пищевого яч-

меня необходимо улучшение азотного питания при полном удовлетворении 

растений в фосфорном и калийном питании. Ключевая роль в повышении бел-

ковости зерна принадлежит азоту, действие которого наиболее полно проявляет-

ся при внесении фосфорных и калийных удобрений. 

На нейтральных почвах с повышенным и высоким содержанием подвижно-

го фосфора и обменного калия определяющее влияние на урожай и качество 

зерна ячменя оказывает азотное удобрение. Особенно актуально в последние 

годы повышение качества зерна. В этой связи технологией должно быть преду-

смотрено оптимальное использование азотных удобрений с учетом форм, доз, 

сроков и способов их внесения. Так, внесение под ячмень на дерново-подзоли-

стых и серых лесных почвах 40-60 кг/га азота увеличивает урожайность зерна 

на 10-15 ц/га, однако практически не повышают белковость ячменя. Существен-

но увеличить содержание белка в зерне при довольно высоком урожае возможно 

только при применении повышенных и высоких доз азота удобрений. Результа-

ты многочисленных полевых опытов показали, что дозы азота удобрений долж-

ны быть дифференцированными с учетом плодородия почвы, климатических и 

погодных условий, предшественников и сортовых особенностей. В Нечернозем-

ной зоне РФ применение 90-120 кг/га азота удобрений на высоком фоне фосфор-

но-калийных удобрений повышали содержание белка в зерне ячменя на 4-5%.  

В условиях избыточного увлажнения под ячмень и другие зерновые не реко-

мендуется применять повышенные дозы азотных удобрений во избежание поле-

гания растений и связанного с ним уменьшением урожайности и ухудшения ка-

чества зерна. 

В засушливых районах высокие дозы азотных удобрений могут оказывать   

негативное влияние на урожай ячменя, поскольку, образующаяся при внесении 

высоких доз азота большая надземная вегетативная масса растений, в результате 

интенсивной транспирации влаги, сильно иссушает почву в период воздушной и 
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почвенной засухи, что приводят к «захвату» посевов из-за дефицита воды. В таких 

условиях увеличивается доля соломы, снижается урожайность, ухудшается каче-

ство зерна. Поэтому в засушливой зоне дозы азота удобрений не должны быть 

выше 40-50 кг/га. 

 Все формы азотных удобрений оказывают в целом одинаковое действие на 

урожай и качество зерна ячменя. 

Применение в Нечерноземной зоне под ячмень 100-120 кг/га азота удобрений 

под предпосевную культивацию даже на высоком фоне фосфорных и калийных 

удобрений часто приводит к полеганию растений, вследствие которого образуется 

щуплое, невыполненное зерно. 

Важно отметить, что уровень минерального питания растений не оказывает за-

метного влияния на аминокислотный состав отдельных фракций белков (альбуи-

нов, глобулинов, проламинов и глютелинов), однако, поскольку аминокислотный 

состав отдельных фракций белков существенно различается, то изменение его 

фракционного приводит в целом к изменению и аминокислотного состава зерна. 

Азотные удобрения, увеличивая общее содержание белка в зерне, изменяют фрак-

ционный состав белков в сторону увеличения биологически менее ценных фрак-

ций глиадина и глютелина и снижения полноценных по аминокислотному составу 

альбуминов и глобулинов. Небольшие и умеренные дозы азота (N50-60) оказывают 

влияние в основном на урожайность ячменя, а повышенные - на качество белка. 

При внесении высоких доз азотных удобрений, наряду с урожайностью, заметно 

увеличивается доля проламинов и глютелинов, а доля более ценных водо- и соле-

растворимых белков, напротив, пропорционально уменьшается, что приводит к 

снижению содержания незаменимых аминокислот, в том числе лизина, и биологи-

ческой ценности белков зерна ячменя. 

Учитывая характер влияние азотных удобрений на урожайность и  качество 

зерна, нецелесообразно при возделывании ячменя на окультуренных дерново-

подзолистых и серых лесных почвах, а также после предшественников, удобрен-

ных навозом (например, картофеля) увеличение дозы азота удобрений под яч-

мень сверх 90-95 кг/га.   
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По данным БелНИИА в опытах на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах 

максимальное содержание белка в зерне ячменя (13,2%) было в варианте при внесе-

нии 120 кг/га азота, в два или три приема (N60+60  или N30+60+30 ) на фоне P70К120. Однако в 

результате полегания растений максимальный сбор белка с 1 га (7,6 ц/га) был при 

внесении N90 (60+30) . В степных районах содержание белка в зерне ячменя колеблется от 12 

до 16%. 

    Большое влияние на продуктивность посевов ячменя и качество зерна оказы-

вает уровень фосфорного питания растений. При полном удовлетворении расте-

ний в фосфатном питании существенно повышается урожайность ячменя и его 

устойчивость к полеганию и болезням. При низком содержании фосфора в почве 

урожайность при внесении только азотных и калийных удобрений редко дости-

гает 18-20 ц/га, значительно снижается, задерживается процесс образования и 

созревания репродуктивных органов. Поэтому применение фосфорных удобрений 

на почвах с недостаточным количеством подвижных фосфатов является важней-

шим приемом увеличения урожайности зерна. 

  Высокое положительное действие фосфорных и калийных удобрений прояв-

ляется при очень низком содержании подвижных форм фосфора и калия в поч-

ве, а также на кислых почвах. Поэтому известкование кислых почв является 

важным приемом повышения урожайности ячменя и улучшения качества зер-

на. Как показали исследования, фосфорные удобрения оказывают неодинаковое 

влияние на качество зерна на почвах с низким и высоким содержанием подвижных 

фосфатов. На окультуренных почвах фосфорные удобрения практически не оказы-

вают влияние на содержание белка в зерне, в то время как на почвах с низким со-

держанием подвижных фосфатов его содержание несколько возрастает. 

 Фосфор и калий под ячмень вносят осенью в виде основного удобрения с 

достаточно глубокой заделкой их в нижние горизонты пахотного слоя, которые 

обычно лучше обеспечены влагой. Поэтому удобрения, внесенные осенью под 

зяблевую вспашку, дают более высокие устойчивые прибавки урожая зерна яч-

меня, чем мелкая их заделка под культиватор, борону и лущильник. Глубокая 

заделка фосфорных и калийных удобрений при зяблевой вспашке имеет особо 
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важное значение в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения на черно-

земных и каштановых почвах, поскольку в этих условиях, при дефиците влаги, 

корневая система в поисках воды уходит в более влагообеспеченные глубокие го-

ризонты почвы. Однако песчаных и супесчаных почвах, во избежания вымыва-

ния удобрений, не только азотные, но и фосфорные и калийные удобрения сле-

дует вносить весной под предпосевную культивацию почвы. 

Изучение сравнительной эффективности разных доз и способов внесения мине-

ральных удобрений под ячмень в зависимости от уровня плодородия почвы пока-

зало, что локальное (ленточное) внесение азотных удобрений на почвах разной 

степени окультуренности не имело какого-либо преимущества перед разбросным 

его внесением. Локальное внесение фосфора и калия в почву обеспечивает более 

высокие (на 1-2,5 ц/га) прибавки урожая по сравнению с запашкой их плугом с 

предплужником при внесении низких (30 кг/га) и умеренных (60 кг/га) доз удобре-

ний на слабоокультуренных почвах. На среднеокультуренных почвах, а также при 

внесении высоких доз фосфорных и калийных удобрений на почвах с низким со-

держанием подвижных фосфатов и обменного калия, преимущество локального 

способа внесения перед сплошным способом кране неустойчиво. На хорошоокуль-

туренных почвах локальное внесение фосфорных и/или калийных удобрений за-

метно уступало разбросному внесению. 

Следует иметь в виду, что часто наблюдаемое в однолетних и краткосрочных 

полевых опытах преимущество локального (ленточного) применения минеральных 

удобрений перед разбросным их внесением далеко не всегда подтверждаются при 

систематическом применении удобрений. 

Важно отметить, что применение очень высоких доз фосфорных удобрений при 

запасном их внесении, не обеспечивает ожидаемую прибавку урожая, а, напротив, 

способствовало значительному ускорению созревания первой культуры и приво-

дило к недобору урожая. Коэффициенты использования фосфора ячменем фосфора 

при ленточном внесении суперфосфата составляют 15-20%. а при разбросном его 

внесении – 13-18%.  
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   При выращивании ячменя фосфорные и калийные удобрения следует вносить 

во всех почвенно-климатических зонах РФ осенью под вспашку зяби, азотные - 

весной под предпосевную культивацию. 

  Большое влияние на рост и развитие ячменя в первые 12-15 дней после всхо-

дов оказывает внесение при посеве фосфора. В рядки следует вносить гранули-

рованный суперфосфат или аммофос из расчета 10-15 кг/га Р2О5. Это позволяет 

получить дополнительно 2-4 ц/га зерна.  

     В практике сельского хозяйства навоз и другие органические удобрения непо-

средственно под ячмень обычно не вносят, поскольку в хозяйстве всегда имеются 

культуры, которые более отзывчивы на внесение навоза. Ячмень возделывают 

обычно в полевых севооборотах, где он использует последействие органических 

удобрений, внесенных под предшествующие пропашные культуры. Установлено, 

что последействие высоких доз фосфорно-калийных и умеренных доз (примерно 20 

т/га севооборотной площади) органических удобрений увеличивает урожай ячменя 

на 5-10 ц/га, но не оказывает влияние на содержание белка в зерне. 

До недавнего времени наиболее важное значение среди яровых зерновых культур 

в РФ занимал ячмень, возделываемый на фуражные и продовольственные цели. По-

этому основной задачей системы удобрения ячменя являлось повышение урожай-

ности и содержания белка в зерне. По вопросам возделывания фуражного ячменя в 

различных регионах страны накоплен большой экспериментальный материал, кото-

рый обобщен в рекомендациях по технологиям его возделывания. Однако в послед-

ние годы, наряду с продовольственным и фуражным назначением, актуальным ста-

новится вопрос производства ячменя на пивоваренные цели. К зерну пивоваренного 

ячменя предъявляются требования существенно отличающиеся от требований к про-

довольственному или фуражному. Зерно должно иметь одинаковый размер (2,5-2,6 

мм), светло-желтый или желтый цвет, масса 1000 зерен - 42-45 г, экстрактивность - 

не ниже 78%-80%, содержание белка - 9,0-11,5%, пленчатость - не более 9% на абсо-

лютно сухое вещество, способность к прорастанию - не ниже 95%. 

Уровень минерального питания и сортовые особенности ячменя оказывают су-

щественное влияние на размер крахмальных зерен, что имеет важное значение для 
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пивоваренной промышленности. У пивоваренных сортов преобладают крупные 

(20-30 мкм) зерна крахмала, у кормовых, напротив, мелкие (5-10 мкм) зерна крах-

мала. Избыточное азотное питание растений, в отличие от фосфорного и калийно-

го, существенно снижает долю крупных (пластидных) зерен крахмала.  

    Получение такого зерна стало возможным благодаря внедрению новых райониро-

ванных сортов и научно обоснованным технологиям их возделывания. Наиболее 

важным звеном технологии возделывания пивоваренного ячменя является опти-

мизация условий минерального и, прежде всего, азотного питания, которое в 

наибольшей мере обусловливает содержание белка и углеводов в зерне. При возде-

лывании ячменя предназначенного для пивоварения ограничивают уровень приме-

нения азотных удобрений. На среднеокультуренных почвах Нечерноземной зоны 

дозы азот не должны превышать 60 кг/га, на хорошоокультуренных – 40-45 кг/га.  

При применении более высоких доз азотных удобрений урожайность обычно 

увеличивается, однако значительно возрастает опасность повышения содержания 

белка в зерне, полегания ячменя и ухудшения технологических качеств зерна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Азотные удобрения следует вносить под предпосевную культивацию почвы. 

Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется вносить в расчетных дозах на 

планируемую урожайность как и под фуражный ячмень. На качество зерна боль-

шое влияние оказывает также неравномерность внесения азотных удобрений, по-

этому она не должна превышать 10-15%. Дробное внесение азотных удобрений 

проводить не следует, поскольку поздние подкормки азотом способствуют увели-

чению содержания белка в зерне.  

         

                      10.7.  Особенности питания и удобрения овса  

     Овес является ценной продовольственной и зернофуражной культурой. Однако 

в последние годы посевные площади овса значительно сократились, поскольку в 

хозяйствах его все больше вытесняют более урожайные ячмень и пшеница. В 1990 

г. овес в России возделывался на площади  9,1 млн. га, в 2009 г. площадь его посева 

уменьшилась до 3,6 млн.га.  
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    Зерно овса богато белками, углеводам, жиром, витаминами, минеральными ве-

ществами, имеющими важное значение для питания человека и сельскохозяйствен-

ных животных. Продукты, приготовленные на основе зерна овса, отличаются вы-

сокой питательностью, легкой усвояемостью и калорийностью. Оно широко ис-

пользуются в детском и диетическом питании. 

     В мировом производстве овса около 80% используется на корм животным, 16% 

в питании человека и 4% для промышленных нужд, причем во всех странах наблю-

дается тенденция постоянного увеличения доли овса используемого для пищевых 

целей. Из общего количества производимого в РФ овса большая часть идет на про-

изводство комбикормов и непосредственно на кормовые цели, около 5-6% исполь-

зуется для получения крупы и незначительная часть (2-3%) используется в бро-

дильной промышленности для выработки спирта, главным образом в смеси с дру-

гими зерновыми культурами.  

     Зерно овса содержит 45-55%. крахмала,  10-15% белка, 8-10% клетчатки, 1-3 са-

харов и З-4% золы. Овес содержит в 2-3 раза больше жира (4-6%), чем зерно дру-

гих злаков, который сосредоточен в зародыше. Его содержание зависит в основном 

от сортовых особенностей. У овса, как и всех зерновых, наиболее ценной частью 

зерна является белок, содержание которого в зависимости от сортовых особенно-

стей и условий азотного питания колеблется в пределах 8-19 %. В зерне овса райо-

нированных в нашей стране сортов содержится примерно 9-16 % белка. 

   Белковость зерна обычно выше при возделывании овса в степных районах и за-

сушливой погоде. Белок овса имеющих более высокую биологическую ценность 

по сравнению с другими зерновыми культурами. Белки овса хорошо усваивается 

организмом и содержат все незаменимые аминокислоты. В нем значительно ниже 

содержание малоценных по аминокислотному составу белков - проламинов (аве-

нинов) - 12-20 %, тогда как у других злаковых их доля составляет 40-50 %. При 

этом уровень минерального питания и агротехнические условия возделывания ов-

са не оказывают существенного влияния на содержание авенинов в зерне. По со-

держанию лизина, аргинина и триптофана они существенно превосходят белки яч-

меня, пшеницы и кукурузы. Существенным недостатком зерна овса является высо-
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кое содержание клетчатки, которая находится в основном в пленках. Чем выше 

плёнчатость зерна овса, тем ниже его кормовое достоинство.  

    Важным резервом улучшения качества зерна овса является расширение по-

севов голозерных сортов, которые превосходят пленчатые сорта по содержанию 

в зерне белка, жира и лизина, что повышает продовольственную и кормовую 

ценность. Необходимо отметить, что, несмотря на высокую биологическую цен-

ность посевные площади овса в нашей стране в последние годы существенно со-

кратились. Его вытесняют более урожайные пшеница и ячмень. Однако эту тен-

денцию вряд ли можно считать оправданной, поскольку более низкая урожай-

ность овса часто обусловлена тем, что, учитывая его неприхотливость, посевы, в 

отличие от пшеницы и ячменя, размещают на менее плодородных участках и по 

последействию удобрений. 

  Среди яровых зерновых культур овес более требовательный к условиям увлаж-

нения. Всходы овса выдерживают кратковременные заморозки до – 5°С и высо-

кие температуры до 30°С, однако повышенные температуры в начальный период 

роста растений отрицательно влияют на развитие корневой системы, угнетают 

овес и приводят к снижению урожайности. Поэтому овес всегда необходимо се-

ять в ранние сроки. 

   Для образования единицы сухой массы он расходует воды значительно боль-

ше, чем другие зерновые культуры. Обладая большой листовой поверхностью и, 

связанным с ней, повышенным расходом воды на транспирацию, он значительно 

сильнее страдает при почвенной и/или воздушной засухе. Высокая продуктивность 

посевов овса достигается лишь при достаточной обеспеченности влагой. Особенно 

негативно сказывается на урожайности недостаток влаги в фазу выхода растений 

в трубку - выметывания метелки, когда у овса наблюдается усиленный рост 

стебля, листьев, корневой системы, происходит интенсивное нарастание сухой 

массы, которое продолжается до цветения. В этой фазе овес потребляет большое 

количество элементов питания и влаги из почвы. Поэтому доля посевов овса в 

структуре посевных площадей обычно выше в северо -западных и север-
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ных районах нашей страны. В степных районах в связи с недостатком влаги 

он чаще всего заменяется ячменем.  

    Овес обычно размещают в севооборотах замыкающей культурой после ози-

мых или яровых зерновых культур, поскольку лучшие предшественники (пар, 

картофель, кукуруза на силос и зернобобовые культуры) отводят, как правило, 

под пшеницу. При соблюдении агротехники возделывания овса и применении 

необходимого количества минеральных удобрений продуктивность новых 

сортов составляет 60-70 ц/га и более. 

Овес возделывают для получения зерна, сена и/или зеленой массы, как в чи-

стых посевах, так и в смеси с однолетними бобовыми травами (викой, горохом и 

др.), где он выступает в качестве опорной (поддерживающей от полегания бобо-

вые) культурой. В основных районах возделывания овса - в Нечерноземной зоне и 

северной части лесостепи, где преобладают достаточно обеспеченные влагой опод-

золенные и выщелоченные черноземы - эффективность удобрений под овес до-

вольно высокая.  

     Широкое распространение посевов овса обусловлена его неприхотливостью к 

условиям произрастания, высоким качеством зерна и побочной продукции (соло-

мы), питательность которой близка к сену. По сравнению с ячменем и яровой пше-

ницей овес отличается более длительным периодом вегетации, а, следовательно, и 

большей продолжительностью поглощения элементов питания из почвы, что имеет 

немаловажное значение для произрастания особенно на бедных почвах, поскольку 

у растений значительно расширяются возможности использовать питательные ве-

щества, освобождающиеся в процессе их текущей минерализации. Поэтому к усло-

виям выращивания он менее требователен, чем яровая пшеница и ячмень. По-

глощение овсом элементов питания происходит в основном от кущения до 

наступления восковой спелости. К началу цветения растения поглощают до 60-

65 % азота и фосфора и примерно 50-55 % калия. Овес может произрастать на 

кислых почвах с рНКСl 4,3-4,5, однако наиболее высокие урожаи он дает на сла-

бокислых и нейтральных почвах с рНКСl 5.8-6,4. Благодаря развитой корневой 

системе и ее высокой поглотительной способности овес хорошо использует эле-
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менты питания почвы и удобрений, внесенных в севообороте под предшествую-

щие культуры. Поэтому в севообороте он часто размещается последней культу-

рой.     

В связи с большой листостебельной массой овес с одинаковым урожаем вы-

носит несколько больше элементов питания, чем ячмень. На создание 1 т зерна и 

соответствующего количества побочной продукции урожая овес потребляет око-

ло 25-35 кг N, 10-14 кг Р2О5 и 28-32 кг К2О. 

Эффективность удобрений в значительной мере обусловливается климатиче-

скими условиями, особенностями агротехники, плодородием и гранулометриче-

ским составом почв. Наиболее высокие прибавки урожая овса от внесения ми-

неральных и органических удобрений наблюдаются в зоне достаточного увлаж-

нения на легких дерново-подзолистых и серых лесных почвах. На оподзоленных 

и выщелоченных черноземах эффективность удобрений довольно высокая, но 

может заметно изменяться в зависимости от погодных условий. По мере повы-

шения плодородия почв или снижения количества осадков действие удобрений 

ослабевает, особенно это характерно для южных черноземов и каштановых 

почв, где основным фактором, лимитирующим урожайность сельскохозяй-

ственных культур, является влагообеспеченность.   

Во всех почвенно-климатических зонах страны, особенно на легких дерново-

подзолистых, серых лесных почвах и выщелоченных черноземах, наиболее вы-

сокие прибавки урожая овса от внесения азотных удобрений. Однако, поскольку 

все азотные удобрения, за исключением натриевой и кальциевой селитры, при 

систематическом их применении в севообороте вызывают подкисление почв 

(физиологическая кислотность) необходимо периодически проводить известко-

вания. Под овес в равной степени можно применять все формы твердых и 

жидких азотных удобрений. 

Оптимизация азотного питания оказывает более существенное влияние на 

урожайность и качество зерна овса, нежели других элементов питания. Для кор-

ректировки доз азота удобрений проводят почвенную и/или растительную диа-

гностику минерального питания растений, используя те же методы отбора и 
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анализа проб, как и для других зерновых культур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

При отсутствии данных о содержании минерального азота в корнеобитаемом 

слое почве пред посевом овса (результатов почвенной диагностики), дозы азот-

ных удобрений устанавливают согласно рекомендаций близлежащих научных 

учреждений или опыта передовых хозяйств в данном районе. 

    В зоне достаточного увлажнения на среднеокультуренных  дерново-подзо- 

листых и серых лесных почвах для получения урожая 40-45 ц/га после пропашных 

культур рекомендуется вносить 50-65 кг/га азота, а после колосовых - 70-90 

кг/га, на черноземах лесостепной зоны – 60, а в южных степных районах -30-45 

кг/га (табл. 10.13). Азотные удобрения следует вносить в один прием перед посе-

вом. Дробить дозы азота целесообразно лишь в том случае если они превышают 

90 кг/га и песчаных почвах.  

  С повышением количества применяемых в севообороте минеральных и органи-

ческих удобрений существенно возрастает их последействие, дозы удобрений при 

той же продуктивности посевов могут снижены. Так, в опыте ВИУА наибольший 

урожай овса при систематическом применении удобрений наблюдался при дозах 

N60P60K60, дальнейшее их увеличение оказывало положительное влияние только 

на содержание белка в зерне. 

Дозы фосфорных и калийных удобрений определяют, как и под другие зерно-

вые культуры, исходя из содержания подвижных фосфатов и обменного калия в 

почве, которое систематически (через 5-7 лет) контролируется агрохимическими 

центрами области (края). Примерные дозы фосфорных и калийных удобрений на 

определенный уровень урожайности овса в разных почвенно-климатических зонах 

страны приведены в табл. 10.13, однако более целесообразно орриентироваться на 

рекомендации региональных научных учреждений, в которых учтены особенности 

сорта, почв и агротехника возделывания. Наряду с содержанием  в почве подвиж-

ных форм элементов питания при определении доз удобрений под овес нужно учи-

тывать гранулометрический состав почвы и удобренность предшественника.  

 

 

10.13. Примерные дозы минеральных удобрений под овес на разных почвах,           
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                                                      кг/га 

              Почвы  Урожайность   

    зерна, ц/га 

       N   Р2О5    К2О 

Дерново-подзолистые          40-45    70-90   80-90   60-70 

Серые лесные          40-45    60-80   80-90   60-70 

Черноземы выщелоченные          40-45    50-60   60-80   45-50 

Черноземы обыкновенные          25-30    40-45   40-50      - 

Каштановые почвы          20-25    30-40   35-40      - 

    

    В Нечерноземной зоне на почвах с низким уровнем содержания подвижных 

фосфатов и калия удобрения вносят в дозах 80-90 кг/га Р2О5 и К2О, на хорошо-

окультуренных почвах - 50-60 кг/га. Фосфорные и калийные удобрения применяют 

осенью под зяблевую вспашку, азотные – во всех зонах под предпосевную культи-

вацию; особенно эффективно внесение 10-15 кг/га Р2О5 в виде гранулированного 

суперфосфата или аммофоса при посеве в рядки. 

   При ограниченных ресурсах удобрений необходимо учитывать, что овес хоро-

шо использует последействие удобрений, поэтому размещение его в севообороте 

после удобряемых культур (например, картофеля) обеспечивает прибавку урожая 

до 4-5 ц/га. 

      По данным ВИУА (2004) применение на дерново-подзолистой среднесуглини-

стой почве N60P60K60 увеличивало урожайность зерна овса на 7-8,5 ц/га и содержа-

ние сырого протеина в зерне на 0,7%, а внесение N120P60K60 повышало урожайность 

овса по сравнению с не удобренным вариантом на 11-12 ц/га и содержание сырого 

протеина в зерне на 1,2-1,6%.   

    Исследования, проведенные на дерново-подзолистых почвах в Московской обла-

сти, применение Р45К45 повышало урожайность на 5-7 ц/га содержание сырого про-

теина в зерне на 0,4%. Внесение N80 на фоне Р45К45  повышало содержание сырого 

протеина в зерне овса на 1,5-2%, в зависимости от вида азотных удобрений.  

   Улучшение азотного питания растений, наряду с повышением урожайности, од-

новременно способствует повышению содержания белка в зерне (А.Н. Павлов, 

1984). Содержание белка может увеличиваться также в результате действия небла-

гоприятных условий произрастания растений, приводящих к торможению росто-
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вых процессов, но в этих случаях наблюдается заметное снижение урожайности. 

Это довольно часто наблюдается  степных засушливых условиях. 

    По данным Сукова А.А.(1990) увеличение доз азотных удобрений под овес на 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почве  с N40 до N120 на фоне P60K60 увели-

вало урожайность с 28,5 до 45,6 ц/га и содержание белка в зерне на 1,2-2,2%. 

     Большое влияние на урожай и качество овса оказывают микроэлементы, среди 

которых наиболее важное значение имеют медь, марганец, бор и цинк. Применение 

цинка на дерново-подзолистой почве с низким содержанием цинка (1,9 мг/кг) по-

вышало урожайность зерна овса на 3,4 ц/га (с 53,0 до 56,4 ц/га). 

     По данным П.И. Анспока (1986) урожайность зерна овса при некорневых под-

кормках медными удобрениями возрастала на 2,5- 3,5 ц/га, а при внесении меди в 

почву - на 3,5-4,2 ц/га.   

     В условиях Нечерноземной зоны РФ наиболее высокая продуктивность овса (60-

70 ц/га) наблюдается в годы с пониженными температурами воздуха в мае и повы-

шенным количеством осадков в мае и июне месяце. 

      Эффективность  внесения удобрений под овес зависит от уровня плодородия 

почвы. Оптимальным для овса является средний фон плодородия, на котором до-

стигалась максимальная его урожайность и высокая окупаемость минеральных 

удобрений (6-9 кг на 1 кг NPK), а самая низкая окупаемость (3-5 кг на 1 кг NPK)  

удобрений была на плодородных почвах. 

                                            Вопросы для самоконтроля 

   1. Особенности развития и питания озимых зерновых культур (пшеницы, ржи и 

тритикале) в различных почвенно-климатических зонах.  2. Особенности развития и 

питания яровых зерновых культур (пшеницы, ячменя и овса) в различных почвенно-

климатических зонах.  3. Отношение различных озимых и яровых зерновых культур 

к реакции среды и уровню минерального питания.  4. Динамика потребления эле-

ментов питания озимыми и яровыми культурами. 5. Хозяйственный и биологиче-

ский вынос элементов питания зерновыми культурами.  6. Влияние плодородия поч-

вы и уровня применения минеральных удобрений на хозяйственный и биологиче-

ский вынос элементов питания зерновыми культурами.  7. Влияние минеральных, 
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органических удобрений и мелиорантов на урожайность зерновых культур в различ-

ных почвенно-климатических зонах.  8. Влияние азотных, фосфорных и калийных 

удобрений на содержание белка и клейковины в зерне зерновых культур при выра-

щивании в различных почвенных и климатических условиях.  9. Эффективность 

применения удобрений под зерновые культуры в различных регионах страны. 

 

           11.  ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ  

                                      ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

             11.1   Хозяйственное значение бобовых культур  

    Проблема полноценного питания человека в значительной мере обусловлена 

недостатком потребления белка. В настоящее время в мире не хватает примерно 

1/3 пищевого белка и дефицит его возрастает. Недостаток белка в пище человека 

вызывает физиологические и функциональные расстройства организма. Поэтому 

снижение его дефицита является важнейшей задачей сельского хозяйства. Обеспе-

ченность пищевым белком населения нашей страны далека от нормы, но еще 

больше недостает животного белка. Мясо, молоко и другая продукция живот-

новодства «растут в поле, а не на ферме». Животные не могут синтезировать 

белок из неорганических веществ, они создают его из компонентов растительно-

го белка. По зоотехническим нормам в 1 корм. ед. должно содержаться 110-115 г 

переваримого протеина, фактически его на 25-30% меньше, из-за чего на единицу 

животноводческой продукции затраты кормов примерно на столько же превышают 

норму.   

  Важно отметить, что животным, как и человеку, нужен не любой белок, а сба-

лансированный по аминокислотному составу – полноценный. Чем ближе соотно-

шение отдельных аминокислот в корме к физиологической потребности в них жи-

вотного организма, тем более полноценен растительный белок и меньше требуется 

его для производства единицы продукции животноводства. 

   Белок зернобобовых культур по аминокислотному составу полноценнее белка 

злаковых. Содержание незаменимых аминокислот в семенах сои в 3-5 раз выше, 

нежели в зерне злаков. По аминокислотному составу наиболее ценный белок сои 
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и кормового люпина. Белок сои часто заменяет белок животного происхождения в 

продуктах питания, поскольку он в несколько раз дешевле.  

    Среди растений белок зернобобовых наиболее полноценный, особенно сои, и 

самый дешевый, поэтому соевую муку повсеместно добавляют в мясные и конди-

терские изделия.  Возделывание бобовых позволяет получать с единицы площади 

значительно больше белка, чем злаковых. Кроме того, на единицу привеса живот-

ных соевого белка нужно в 1,3 раза меньше, чем ячменного.   

      Содержание белка во всех растениях, за исключением бобовых, лимитируется      

количеством минерального азота в почве. Бобовые культуры могут синтезировать 

белки без затрат дорогостоящего азота удобрений, за счет усвоения его из воздуха 

с помощью клубеньковых бактерий.  

      В 2,5-3,0 т/га семян белого кормового люпина сдержится примерно 1 т полно-

ценного протеина. Такое же количество менее ценного протеина злаковых культур 

можно получить при внесении 300-320 кг/га азота удобрений. Кроме материаль-

ных затрат, высокие дозы азота удобрений могут вызывать опасность загрязнения 

нитратами окружающей среды. При усвоении бобовыми азота воздуха эта опас-

ность исключается. В то же время, в силу существенной зависимости симбиотиче-

ской фиксации азота от внешних факторов, которые часто бывают не вполне бла-

гоприятными для симбиоза, бобовые в целом фиксируют значительно меньше азо-

та своей потенциальной возможности.  

                   11.2. Оптимизация симбиотической деятельности бобовых культур   

                Наиболее важным элементом белка является азот, поэтому его недостаток   

растениям лимитирует, прежде всего, синтез белка. Еще в конце 19 в. известный 

немецкий ученый Ф. Шульц писал: «Если не говорить о воде, то именно азот явля-

ется самым могущественным двигателем в процессах развития, роста и творчества 

природы. Его уловить, им овладеть — вот в чем задача, его сберечь — вот в чем 

ключ к экономике; подчинить себе его источник, бьющий с неистощимой энергией, 

— вот в чем тайна благосостояния». 

     Еще в глубокой древности было известно, что бобовые улучшают почву. По-

сле них растения лучше растут и дают более высокие урожаи. В свое время древне-
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римский историк Плиний Старший в книге «Естественная история» рекомендовал 

чередовать возделывание злаковых и бобовых культур. Значительно позже было 

доказано, что благоприятное действие бобовых растений на почву обусловлено 

обогащением ее азотом. Первые строгие экспериментальные исследования в этом 

направлении принадлежат французскому ученому, основоположнику агрохимии 

Ж-Б. Буссенго (1802-1887). Изучая в 1836 г. своем имении баланс (приход и рас-

ход) элементов питания в почве, Буссенго пришел к выводу, что бобовые культуры 

заметно обогащают почву азотом, который они берут из воздуха. Однако как это 

происходит, оставалось неясно в течение полвека.  

  Только в 1886 г. известный немецкий агрохимик Г. Гельригелъ (1831-1895) 

обнаружил, что те бобовые растения, на корнях которых содержатся клубеньки, 

фиксируют азот воздуха, а растения без клубеньков не обладали такой способно-

стью. Русский микробиолог М.С. Воронин (1838-1903) установил, что «ткань клу-

беньков содержит миллиарды бактерий», которые проникают в клетки корня из 

почвы через корневые волоски. Клубеньковые бактерии были впервые выделены в 

чистой культуре М. Бейеринком в 1888 г. Им установлено, что клубеньковые бак-

терии вызывают разрастание тканей корня округлой формы (образование клубень-

ков), в которых происходит усвоение молекулярного азота атмосферы. Форма и 

размер клубеньков зависит от вида растений. У гороха и вики они слегка продол-

говатые, у фасоли и сои - шаровидные, у люпина - в виде бесформенных морщини-

стых образований. Чистая  культура Rhizobium не фиксирует газообразный азот -  

этот процесс протекает лишь в симбиозе с высшими растениями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    После отмирания бобовых растений клубеньки разрушаются и бактерии попа-

дают в почву. В зависимости от условий, они могут сохраняться в почве 8-10 и  бо-

лее лет, поэтому если в течение этого времени высеваются те же бобовые культу-

ры, они переселятся на их корни. В почве эти бактерии, как и в чистой культу-

ре, без симбиоза с растениями фиксировать азот не способны.  

  Симбиотическое сосуществование выгодно как бобовым растениям, так и клу-

беньковым бактериям, поскольку растения снабжают их энергетическим матери-

алом (углеводами) и минеральными элементам, а бактерии обеспечивают бобовые 
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соединениями азотом. При благоприятных для симбиоза почвенных и экологи-

ческих условиях, фиксация азота викой и горохом за год достигает 90-120 кг/га, 

кормовыми бобами – 150-180, соей - 160-200, люпином белым - до 240, клевером – 

до 280, люцерной до 400 и более кг/га. 

   Бобовые культуры получают в мире все большее распространение. В настоя-

щее время они занимают более 13% посевных площадей. Из общей площади зер-

нобобовых 43% занимает соя, 12 - арахис, 18 - фасоль, 12 - горох, 11- нут, 0,7 - лю-

пин, 3,3% - прочие зернобобовые культуры. В нашей стране зернобобовые куль-

туры занимают лишь 2,2% посевных площадей, более половины из них занимает 

горох. Под соей занято около 0,8 млн. га. 

Несмотря на то, что клубеньковые бактерии всех бобовых растений относят-

ся к одному роду – ризобиум (Rhizobium), расы их специфичны. Одни расы по-

селяются только на сое, другие - на горохе, вике, бобах, третьи - на люпине и т.д. 

При этом крупные клубеньки, расположенные на главном корне и около него на 

боковых скелетных корнях, обладают более высокой азотфиксирующей активно-

стью, а рассредоточенные по периферии корневой системы мелкие клубеньки, 

как правило, слабее фиксируют азота или совсем не усваивают его, паразитируя 

на растении, что иногда приводит даже к снижению урожайности. 

 Следовательно, для того чтобы бобовые растения хорошо фиксировали азот  

воздуха, в почве должны быть специфичные активные штаммы клубеньковых 

бактерий. Если в почве таких вирулентных бактерий очень мало, то семена перед 

посевом следует инокулировать препаратом, содержащим эти клубеньковые бак-

терии. Однако если в хозяйстве бобовая культура возделывается несколько лет и 

на ее корнях образуются крупные розовые клубеньки, то инокуляция семян 

и/или почвы не дает эффекта. На сильнокислых почвах, и в засушливых условиях 

инокуляция клубеньковыми бактериями также малоэффективна, поскольку в этих 

условиях они не могут фиксировать азот. Следовательно, инокуляция очень важ-

ный прием для повышения урожайности бобовых, однако ее эффективность за-

висит от конкретных условий выращивания культуры. 
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       Для формирования одинакового урожая зернобобовые потребляют примерно 

в 2-3 раза больше азота, чем злаковые. Как и другие культуры, бобовые хорошо 

усваивают минеральный азот из почвы, при этом аммонийный и нитратный азот 

они усваивают более охотно, чем азот воздуха. При достаточном содержании ми-

нерального азота в почве клубеньки на корнях бобовых не образуются, а если и 

образуются, то азот воздуха они не усваивают.  

  Для активного усвоения бобовыми азота воздуха требуются оптимальная 

обеспеченность растений теплом, влагой, макро- и микроэлементами и, прежде 

всего, фосфором, кальцием, калием, молибденом, бором. Дозы фосфора и калия 

устанавливают по рекомендациям близлежащих научных и агрохимических учре-

ждений или расчетным методом на планируемую урожайность (табл. 11.1). 

 

     11.1. 

При- мер-

ные дозы 

удо- рений 

под зер-

нобо- бовые 

куль- туры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для образования, нормального роста и функционирования клубеньков 

требуется нейтральная или слабокислая реакция почвы. При рН < 4,0 и > 9,0 

  Бобовые        

 культуры  

 Урожайность,   

      ц/га 

       N     P2O5     K2O 

Горох 25-30    20-30     60-70 70-80 

Бобы 25-30    30-40     70-90 80-90 

Фасоль   20-25    40-60     70-80 60-90 

Соя 16-18    30-60     60-90  80-90 

Вика 15-18     20-30     45-60 60-80 

Люпин 18-20      0-25     45-60 70-80 

Чечевица 12-14     40-50     40-50 40-60 
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бактерии практически всех штаммов Rhizobium сильно угнетаются и погибают. 

Однако оптимальное значение реакции среды пределах указанного диапазона 

для отдельных бобовых культур различно. По отношению к кислотности почвы, 

при которой бобовые способны усваивать максимальное количество азота воздуха 

и формировать наиболее высокий урожай, условно можно разделить на несколько 

групп.   

   Наиболее устойчивые к повышенной кислотности являются люпин многолет-

ний, люпин желтый, сераделла и лядвенец рогатый. Они образуют активные клу-

беньки и хорошо фиксируют азот воздуха даже на кислых почвах при рН 4,2-4,6. 

При этой реакции среды на корнях гороха и кормовых бобов образуются только 

единичные мелкие клубеньки, которые практически не фиксируют азот воздуха, а 

люпин белый, соя, клевер, фасоль, эспарцет и люцерна вовсе не образуют клу-

беньков. Эти культуры сильно страдают от повышенной кислотности почвы, в 

кислой среде у них не образуются корневые волоски, и они дают очень низкие уро-

жаи. На почвах с рН 5,0-5,5 за счет фиксации азота воздуха наибольший урожай из 

зернобобовых также дает люпин желтый и ниже всех получаются урожаи люпина 

белого, фасоли, клевера, эспарцета и люцерны. 

              Хорошее развитие клубеньков у бобовых культур наблюдается на нейтраль-

ных почвах с рН = 6,5-7,0. В этих условиях образуется много крупных клубеньков 

с высоким содержанием леггемоглобина, способных хорошо усваивать азот возду-

ха. Поэтому при возделывании бобовых культур на кислых почвах известкова-

ние является важнейшим приемом повышения их продуктивности.  

     Большее влияние на симбиотическую азотфиксацию оказывает водный режим 

почвы, при этом для симбиоза влажность имеет более важное значение, чем для 

роста и развития растений. Лучше всего растения растут и дают наибольшие уро-

жаи при влажности почвы 70-80% от НВ. При такой влажности почвы отдельные 

капилляры соединены воедино в относительно большие микрозоны и корешки с 

корневыми волосками, использует воду вместе с растворенными в ней элементами 

питания не только из прилегающих капилляров, но и из удаленных, благодаря мас-

совому потоку (подтягиванию) при заборе влаги на транспирацию. При достаточ-
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ной обеспеченности водой и пищей у растений нет физиологической необходимо-

сти двигаться дальше сквозь толщу почвы в поисках влаги и питательных веществ. 

Однако по мере использования (истощения) запасов воды капилляры разрывается 

и приток элементов влаги и элементов питания прекращается. В этом случае кон-

чики корня (корешки) вынуждены за счет усиления роста «искать» другие участ-

ки с водой и пищей. Рост корней, особенно в тяжелых почвах, связан с большими 

материальными и энергетическими затратами на механическую работу. Поэтому 

при влажности почвы несколько ниже влажности разрыва капилляров (около 50% 

НВ) значительная часть продуктов фотосинтеза расходуется на рост корней, 

«ищущих» воду и питательные вещества. Увеличение расхода продуктов фотосин-

теза на рост корневой системы приводит к снижению интенсивности прироста 

надземной массы и сокращению притока (поступления) углеводов в клубеньки. 

Установлено, что существенное снижение интенсивности азотфиксации при низ-

кой влажности почвы происходит не из-за дефицита воды в клубеньках (они сами 

не поглощают воду, а получают ее через корни), а в основном из-за недостаточного 

притока углеводов, поскольку фиксация атмосферного азота связана с большими 

энергетическими затратами. Экспериментально доказано, что на фиксацию атмо-

сферного азота бобовые расходуют от 20 до 35% синтезированных в процессе фо-

тосинтеза углеводов.   

            При дефиците влаги клубеньки, не получая необходимого количества углеводов, 

снижают активность азотфиксации, отмирают и разрушаются. Последующее 

улучшение влагообеспеченности растений не восстанавливает жизнедеятельность 

прежних клубеньков, а новые клубеньки, образующиеся на периферических кор-

нях, отличаются невысокой азотфиксирующей активностью. По этой причине на 

корнях бобовых (фасоли, нута, чины, чечевицы и др.), возделываемых в степных 

районах, после засухи клубеньки очень мелкие и часто отсутствуют.   

     Поскольку под зернобобовые азотные удобрения, как правило, не вносят, то, ли-

шенные клубеньков, они обречены на азотное голодание даже при последующем 

восстановлении нормальной влажности почвы. Поэтому при одинаковых условиях 
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возделывания продуктивность зернобобовых часто бывает ниже, чем у культур под 

которые были внесены азотные удобрения. 

      В зоне достаточного увлажнения на дерново-подзолистых и серых лесных поч-

вах в отдельные относительно засушливые годы, из-за недостатка влаги, на кор-

нях зернобобовых культур также часто не образуется необходимого количества ак-

тивных клубеньков и в результате дефицита азота урожайность значительно сни-

жается. Таким образом, даже в Нечерноземной зоне высокие устойчивые урожаи 

бобовых культур можно получить только при регулировании условий увлажнения 

почвы путем орошения (табл. 11.2). 

11.2.  Влияние водообеспеченности на урожайность бобовых культур     

              (фон — Р, К, Мо, В, инокуляция, рН 6,5-7,2, ц/га 

 

 

  

 

 

 

  

 

Как все биологические процессы, фиксация азота зависит от температуры.    

При благоприятных других условиях наиболее интенсивно она протекает при тем-

пературе 24-26°С. При температуре ниже 10° и выше 30-35°С азотфиксация резко 

снижается или прекращается. Низкая и высокая температура влияет в большей 

мере на само бобовое растение, приводя к снижению интенсивности фотосинтеза, 

в результате чего уменьшается поступление углеводов в клубеньки. В то же вре-

мя, температура в большинстве регионов страны оказывает меньшее отрицатель-

ное действие на активность симбиоза, чем другие факторы. 

    Рост клубеньков и корней связан с большими затратами на механическую 

работу по смещению почвы, поэтому симбиотическая фиксация азота более ин-

тенсивно протекает на рыхлых почвах. На тяжелых почвах образуются мелкие 

   Культура Годы оптималь-

ной влажности 

Годы недоста-

точного увлаж-

нения 

Засушливые го-

ды 

Горох 30 18 12 

Кормовые бобы 31 22 7 

Фасоль 30 21 10 

Соя 19 14 8 

Люцерна (сено) 137 75 39 
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малоактивные клубеньки. Поэтому бобовые культуры нужно размещать на рых-

лых, хорошо окультуренных почвах.  

  Для улучшения агрофизических свойств, особенно тяжелых почв, необходимо 

внесение органических удобрений. Они являются важным источником не только 

минерального питания, в том числе микроэлементов, но и воздушного питания.   

Обогащение приземного слоя воздуха СО2, в результате минерализации органи-

ческих удобрений, заметно повышает интенсивность фотосинтеза растений и отток 

углеводов к корням, что способствует увеличению количества и массы клубень-

ков, а также активности фиксации азота воздуха. Благодаря чему увеличивается 

урожайность и содержание белка в растениях. 

Культура 

 

Уро-

жай 

зерна, 

ц/га 

Уро-

жай 

соло-

мы,   

ц/га        

Вынос питательных ве-

ществ, кг/т 

N Р2О5 К2О   СаО 

Горох     24      35 58 15 30 26 

Бобы 24 38 64 20    35 28 

Фасоль    17 22 55 25 40 35 

Соя 18 26 60 22 30 32 
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 Боль- шое влия-

ние на симбио-

тическую деятель-

ность бо- бовых 

оказывает уровень их обеспеченности элементами питания и особенно фосфором. 

При низком содер-жании фосфора в почве клубеньковые бактерии, проникая в 

корень, не образуют клубеньки. Поскольку фиксация атмосферного азота проис-

ходит с большой затратой энергии, поставляемой АТФ, ключевая роль в котором 

принадлежит фосфору, то при недостатке фосфора меньше образуется АТФ и сла-

бее протекает азотфиксация. Для формирования 1 т зерна и соответствующего ко-

личества соломы зернобобовые потребляют 55-70 кг азота, 15-25 фосфора, 25-40  

калия, 20-35 кальция (табл. 11.3).  

11.3.  Примерные затраты зернобобовыми элементов питания на 1 т  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вика 18 28 64 17 32 30 

Люпин   16 28 70 20 45 20 

Чечевица 10 13 65 21 26 30 
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Важно отметить, что при симбиотическом азотном питании растения более тре-

бовательны к уровню фосфорного питания, нежели при питании азотом удобре-

ний.  

  Интенсивность трансформации атмосферного азота в тканях клубеньков в зна-

чительной мере зависит от наличия энергетического материала. Для активной фик-

сации азота из листьев в корни должны постоянно поступать углеводы, передви-

жению которых в растении способствует калий. Отсюда очевидно, что оптималь-

ная обеспеченность бобовых растений калием имеет важное значение для фикса-

ции азота воздуха. 

       В то же время, для нормального роста и развития отдельные бобовые культур 

предъявляют неодинаковые требования, к уровню содержания в почве подвижных 

фосфатов и обменного калия. Например, люпины (желтый, синий и многолетний), 

донник и в меньшей мере клевер обладают способностью извлекать фосфор из 

труднодоступных фосфатов соединений почвы. Другие бобовые этой способно-

стью практически не обладают. Поэтому при возделывании люпина на почвах 

среднеобеспеченных фосфором и калием (80-120 мг Р2О5 на 1 кг почвы) фосфор-

ные и калийные удобрения малоэффективны, в то время как при посеве клевера, 

гороха, фасоли, кормовых бобов и других бобовых наблюдаются высокие прибавки 

урожаев от их внесения. 

   Ключевая роль в симбиотической фиксации азота клубеньковыми бактериями 

принадлежит минеральному (аммонийному и нитратному) азоту почвы и удобре-

ний. Как отмечалось ранее, все бобовые культуры, несмотря на их способность 

усваивать газообразный азот воздуха, более охотно потребляют минеральный азот, 

нежели азот воздуха. При этом, чем выше дозы азотных удобрений и содержание 

минерального азота в почве, тем продолжительнее задерживается образование 

клубеньков и сильнее ингибируется фиксация азота. В сельскохозяйственной 

практике перед посевом зернобобовых нередко вносят «стартовые» дозы азота 

(20-30 кг/га) удобрений, рассчитанных на питание растений до начала активной 

симбиотической фиксации азота. 
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 Необходимость внесения небольшой дозы азота («стартовой дозы азота») перед 

посевом бобовых установлена в вегетационных опытах с песчаной культурой, где 

запасы азота в семенах являются единственным источником для растений. В поле-

вых условиях при выращивании бобовых культур на песчаных почвах стартовые 

дозы азота также необходимы для растений. Однако на окультуренных суглини-

стых почвах небольшие стартовые дозы азота перед посевом далеко не всегда 

оказывают положительное влияние на урожайность бобовых культур. Установ-

лено, что до начала активной фиксации атмосферного азота растения потребляют 

около 20-25 кг/га азота. Такое его количество практически всегда содержится в 

корнеобитаемом слое любых почв, и растения редко испытывают азотное голода-

ния впервые фазы развития.     

 Если условия для симбиотической фиксации азота нормальные, то внесение 

азота до посева может задерживать образование клубеньков на 7-10 дней, пока 

внесенный азот не будет использован растениями.  

По данным Г.С. Посыпанова (1989) при внесении азотных удобрений до посева, 

растения после всходов выглядят несколько лучше, чем не удобренные. Однако, 

спустя некоторое время после использования внесенного минерального азота, рас-

тения отставали в росте, поскольку клубеньки на них были  малочисленны и не-

активны. Лишь спустя 25-30 дней удобренные азотом растения формируют клу-

беньки и переходят на симбиотическое питание азотом.   

Растения, под которые азот до посева («стартовые дозы») не вносили, образуют 

клубеньки на корнях вскоре после всходов и переходят на симбиотрофное питания. 

Растения хорошо растут, вследствие высокой азотфиксирующей активности 

клубеньков, догоняют, а иногда и обгоняют в росте посевы, удобренные азотом. 

Поэтому на средне- и хорошоокультуренных почвах азотные удобрения под зер-

нобобовые культуры вносить не следует.  

Установлено, что небольшая «стартовая» доза азота (25-30 кг/га) снижает сим-

биотическую азотфиксацию на 10-15%, средние дозы (45-60 кг/га) - на 50-70%, а 

дозы азота более 80 кг/га практически полностью подавляют симбиоз зернобобо-

вых культур. Применение азотных удобрений под зернобобовые при обеспеченно-
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сти растений другими элементами питания на нейтральных почвах не оказывает 

какого-либо влияния на их урожайность (табл. 11.4). Зернобобовые культуры мо-

гут формировать довольно высокие урожаи – 30-35 ц/га за счет природного азо-

та почвы и азотфиксации. Минеральный азот удобрений снижает симбиотиче-

скую активность и не повышает урожайность. 

                  

                   11.4. Влияние азотных удобрений на урожайность бобовых культур (ц/га)                                   

               при благоприятных условиях симбиоза (Г.С. Посыпанов, 1985) 

 

  

     Культура 

   Дозы азота удобрений, кг/га   НСР005 

   ц/га      0   70 - 125  200 - 250 

Горох   З0,0 29,2     26,0     3,7 

Кормовые бобы   31,6 27,0     29,0     6,1 

Люпин  синий   26,1 27,6     28,3     3,3 

Фасоль   29,9 29,2     29,6     2,3 

Люцерна (сено)   122 120    137   13,0 

Клевер    (сено)   110 112    114     9,0 

 

           

 В отличие от зернобобовых ранневесенние и поукосные подкормки азотом 

многолетних трав - клевера, люцерны и эспарцета меньше снижают азотфикса-

цию, чем допосевное применение азотных удобрений. 

                         11.3.  Баланс азота под бобовыми культурами 

  При составлении баланса азота в севообороте с бобовыми важное значение имеет 

количество усвоенного азота атмосферы растениями, его доля в урожае и на какое 

последействие азота следует рассчитывать при запашке пожнивно-корневых остат-

ков бобовых.  

  Для определения количества усвоенного бобовой культурой азота воздуха сопо-

ставляют вынос его в посевах с инокулированными и неинокулированными расте-

ниями, или сравнивают вынос азота бобовой и небобовой культурой выращенных 

в тех же условиях.     

 Количество фиксированного азота бобовыми зависит не только от внешних 

факторов, но и характера симбиотических отношений растения-хозяина с клубень-
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ковыми бактериями, их вирулентности. При неблагоприятных экологических 

условиях не все растения инфицируются и образуют жизнеспособные клубеньки. 

Чем ближе условия симбиоза к оптимальным, тем больше образуется на корнях 

клубеньков и выше их азотфиксирующая активность. 

    Принято считать, что все бобовые культуры (однолетние и многолетние) обога-

щают почву азотом. Однако, следует иметь в виду, что ни один вид растений не 

ставит своей задачей обогащения почвы (субстрата) азотом и/или другими элемен-

тами. Ведь в эволюционном аспекте бобовые растения «научились» усваивать азот 

воздуха для того, чтобы выжить в конкурентной борьбе за существование и 

оставить потомство - семена. Зачем же им тратить большое количество энергии 

(углеводов) для расщепления молекул азота (N2), чтобы затем оставить его в почве 

на корнях?  Эволюция живых организмов в том числе растений так «отшлифова-

ла», протекающие в них биологические процессы, что нет среди них ни одного, ко-

торый был бы ненужным для организма. Фиксация N2 осуществляется потому, что 

в почве большой дефицит доступного азота в минеральной форме. Поэтому, как 

только в почве появляется достаточное количество минерального азота, то энерго-

затратный для растения процесс симбиотической азотфиксации немедленно пре-

кращается. Растения не будут тратить энергию фотосинтеза на фиксацию азота, 

если в почве есть минеральный азот.                                                                                                                                                                                                  

     Зернобобовым культурам, которые заканчивают свой жизненный цикл (от семе-

ни до семени) за один вегетационный период нет необходимости депонировать ка-

кое-либо значимое количество азота в корнях. 

      Сохранность длительной продуктивности многолетних бобовых трав, на-       

против, обусловливается способностью растений запасать в корнях питательные 

вещества в том числе азот. Поэтому, говоря об обогащении почвы симбиотиче-

ским азотом, в большинстве случаев имеются в виду многолетние бобовые травы - 

клевер, люцерна, донник, эспарцет, лядвенец рогатый и люпин многолетний. Эти 

растения перед уходом в зиму запасают питательные вещества в мощной корневой 

системе и корневой шейке (нижней части стебля, коронке) со спящими почками для 

того, чтобы будущей весной при возобновлении вегетации обеспечить нормальный 
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рост почек и молодых побегов, из которых разовьются побеги с цветами, плодами. В 

период вегетации в корнях откладываются новые запасы питательных веществ, ко-

торые обеспечат возобновление роста  растений из спящих почек в последующий 

год и т.д. Корневая система и корневая шейка многолетних трав - это кладовая пита-

тельных веществ для последующего поколения. Депонировать необходимое для 

данного вида многолетних растений количество питательных веществ является 

жизненно необходимым для выживания вида. В корневой системе клевера и лю-

церны накапливается, соответственно, 80-110 и 100—140 кг/га азота. Это их страхо-

вой фонд. Распахивая посевы клевера, люцерны и других многолетних трав, мы 

«конфискует» их запасы элементов питания и, прежде всего, азота и передаем их 

другим сельскохозяйственным культурам. 

  Зернобобовые культуры в основном однолетники. Вся стратегия их роста и разви-

тия направлена на формирование репродуктивных органов – семян и продолжение 

вида. Поэтому питательные вещества накапливаются в вегетативных органах (ли-

стьях, стеблях и корнях) для того, чтобы передать их семенам. Например, расте-

ния гороха и фасоли и другие зернобобовые к фазе цветения накапливают 45-55% 

азота от максимального количества усвоенного за вегетацию. С наступлением фазы 

образования бобов происходит резкое изменение направленности физиолого-био-

химических процессов во всех органах растения. Листья, стебли и корни работают 

теперь только на бобы до конца вегетации. Масса надземных вегетативных ор-

ганов и корней увеличивается уже незначительно. В корни, а следовательно, и 

клубеньки все меньше поступает углеводов. Клубеньки, испытывая энергетический 

голод (дефицит углеводов), снижают активность азотфиксации, усиливается отток 

азота и других элементов из вегетативных в репродуктивные органы, растения ста-

реют, начинают процесс саморазрушения. Растение мобилизует все ресурсы на об-

разования максимально возможного количества семян хорошего качества. Около 

70-80% азота, накопленного до цветения в вегетативных органах (листьях, 

стеблях и корнях), зернобобовые культуры перераспределяют в семена. В от-

личие от клевера, люцерны и других многолетних бобовых однолетние зернобобо-

вые культуры к концу периода вегетации сильно истощают корневую систему, 
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изымают из нее все, что только можно изъять. В период уборки в корнях зерно-

бобовых культур остается около 20-30 кг/га азота. Это примерно столько же, 

сколько содержится его в корнях небобовых культур. С надземными растительны-

ми остатками в поле остается примерно столько же азота, сколько содержится 

его в скелетных корнях растения в период уборки семян. 

   Довольно точно количество азота, оставляемого зернобобовыми культурами в 

поле, можно определить по разности между максимальным содержанием его в    

растениях в фазу полного налива бобов и количеством азота, отчужденного с поля 

урожаем. При этом учитывают все опавшие вегетативные органы, а так же по-

жнивные и корневые остатки. Величина этой разности зависит, прежде всего, от 

урожайности и насколько полно убирается побочная продукция (солома) с поля. 

При урожае семян гороха 25 ц/га в поле остается около 35-40 кг/га азота. В кор-

нях этих культур во время уборки содержится примерно половина этого количе-

ства азота. Это намного меньше, нежели растения потребляют из почвы. 

     Важно отметить, что если же зернобобовые убирают на зеленую массу в фа-

зу цветения или в начале образования бобов, то в их корнях, в зависимости от 

урожайности, содержится в среднем в 2 раза больше азота (40-60 кг/га), чем при 

полной спелости. Естественно, что убирать зернобобовые в эту фазу нерацио-

нально, поскольку к этому времени они накапливают не более половины урожая. 

Однако на практике вику и горох часто высевают в чистых и смешанных посевах 

на зеленую массу. 

     Из сказанного следует, что зернобобовые культуры большую часть усвоенного 

азота используют (направляют) на формирование зерна, и отчуждают с поля с 

урожаем примерно столько же азота, сколько его симбиотически связывают, а 

преимущественная часть минерального азота, который они использовали из 

почвы, в ней и остается, т. е. зернобобовые заметно не обогащают почву азотом, а 

лишь меньше, чем другие культуры, истощают ее. Кроме того, органические 

остатки бобовых быстрее минерализуются и высвобождают элементы питания для 

последующих культур. Все это делает их хорошими предшественниками.                 
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   Следует отметить, что бобовые культуры неотзывчивы на азотные удобрения 

лишь при оптимальных экологических условиях для симбиотической деятельности 

клубеньковых бактерий. К сожалению, в реальных производственных условиях аг-

рохимические свойства почвы (рН, содержание макро- и микроэлементов), водный 

и температурный режимы или другие факторы среды далеко не всегда благоприят-

ны для симбиотической азотфиксации. Бобовые растения в этом случае испыты-

вают азотное голодание, переходят на гетеротрофное азотное питание, как и не-

бобовые культуры, и при дефиците минерального азота дают низкие урожаи. 

Поэтому, при неблагоприятных для азотфиксации условиях повысить продук-

тивность бобовых можно только применением азотных удобрений. При этом важ-

но учитывать, что внесение азотных удобрений под зернобобовые культуры повы-

шает урожайность лишь при отсутствии азотфиксации или когда симбиоз ослаб-

лен. Высокая эффективность азотных удобрений в посевах бобовых явно свиде-

тельствует (является индикатором) о низкой их симбиотической активности.     

       Таким образом, изучение влияния различных доз азотных удобрений на рост, 

развитие и урожай семян зернобобовых культур (гороха, сои, кормовых бобов, лю-

пина синего и желтого) в разных почвенно-климатических условиях, показано, что 

малые дозы азота (20-30 кг/га) неэффективны при благоприятных условиях сим-

биоза, поскольку они ровно настолько же снижают усвоение азота воздуха. При 

слабом симбиозе они азот удобрений задерживают образование клубеньков, сни-

жает их активность и не повышает урожайность. Применение высоких доз азота 

удобрений (120 кг/га и более), при неблагоприятных для симбиоза условиях, 

позволяет получать урожаи зернобобовых 20-25 ц/га, т.е. там, где пока нельзя со-

здать благоприятные условия для симбиотической азотфиксации, можно удовле-

творить бобовые культуры в азотном питании за счет внесения удобрений. В этом 

случае можно получить достаточно высокий урожай отличного качества, однако 

это нецелесообразно.                                                                                                                                                                           

     Затраты отдельных элементов питания на создание единицы урожая зависит не 

только от культуры, но и от условий выращивания. Например, на 1 т семян горо-

ха и соответствующее количество побочной продукции, при низком содержании 
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(40-60 мг/кг) калия в почве, затраты К2О составляют 16-20 кг, а при очень высоком 

( > 250 мг/кг) – 30-35 кг. При симбиотическом питании азотом на 1 т зерна рас-

тения фасоли и гороха расходуют 60-70 кг азота, а при хорошей обеспеченности 

минеральным азотом — 80-90 кг. Содержание фосфора в растениях зернобобовых 

культур также зависит от типа азотного питания. Для симбиотического усвоения 

азота горох, как и все бобовые, требует большей обеспеченности фосфором, чем 

при питании минеральным азотом. 

  В то же время азотфиксирующая способность у разных видов и сортов бобовых 

культур не одинакова. Наиболее высокой азотфиксирующей способностью отлича-

ются люцерна, люпин, кормовые бобы, клевер и донник. При благоприятных поч-

венных и погодных условиях доля фиксированного азота от общего содержания его 

растениях достигает у этих культур 80 %, в то время как у сои, гороха, фасоли, 

нута, вики чечевицы она составляет 40-60 %. 

    Стержневая корневая система бобовых довольно глубоко проникает в почву, что 

позволяет им использовать влагу и элементы питания из пахотных и подпахотных 

горизонтов почвы. Многолетние бобовые культуры: люцерна, козлятник, донник и 

эспарцет значительно истощают содержание подвижного фосфора и калия в почве 

до глубины 1-1,5 м. Большинство бобовых (люпин, донник, горох и козлятник и 

др.) обладает повышенной способностью к усвоению фосфора из труднодоступных 

соединений почвы и удобрений. Поэтому бобовые культуры являются хорошими 

предшественниками, поскольку после отмирания обогащают почву азотом и по-

движными фосфатами, что снижает потребность в удобрениях. 

 Лучшие предшественники зернобобовых - пропашные культуры, однако они хо-

рошо растут и после зерновых. Зернобобовые культуры, благодаря накоплению азо-

та в почве в процессе произрастания, считаются лучшими предшественниками для 

большинства сельскохозяйственных культур. Установлено, что при урожайности   

25-30 ц/га зернобобовые культуры (горох, вика, люпин и др.) позволят в значи-

тельной мере решить многолетнюю проблему дефицита белка в животноводстве. 

      Клубеньковые бактерии оказывают большое влияние на азотный обмен и со-

держание азота, вследствие чего значительно повышается продуктивность расте-
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ний. При отсутствии клубеньков, у бобовых культур без внесения азотных удобре-

ний наблюдается медленное развитие надземных органов, раннее пожелтение ли-

стьев, снижение продуктивности и содержания азота в семенах. Инокулирован-

ные растения отличаются темно-зеленой окраской хорошим развитием и урожай-

ностью. 

     Следует отметить, что обитающие в почве симбиотические бактерии в физиоло-

гическом отношении представляют собой неоднородную популяцию. Отдельные 

микроорганизмы популяции сильно отличаются по своей физиологической актив-

ности. Некоторые их них утратили способность заражать корни растения или, про-

никая в клетку не способны инициировать развития бактероидной ткани клубенька, 

значительная часть популяции образует мелкие многочисленные малоактивные 

клубеньки и лишь небольшая часть бактерий способна образовывать клубеньки с 

высокой азотфиксирующей активностью. Поэтому в полевых условиях симбиоти-

ческая деятельность одних и тех же сортов бобовых культур без инокуляции ак-

тивным штаммом бактерий может значительно различаться. Инокуляцию бобовых 

соответствующим штаммом клубеньковых бактерий на почвах, где эти растения 

ранее или давно не возделывались необходимо проводить ежегодно, пока почва 

сама будет способна инфицировать растения.                                                                                                                      

     Большое влияние на симбиотическую активность азотфиксирующих бактерий 

оказывают условия произрастания бобовых культур (рН, влажность, температура 

почвы и др.). Установлено, что при отсутствии растений-хозяев клубеньковые бак-

терии могут существовать в почве при рН 4,5-8,5 до 10-15 лет, а в нейтральной и 

близкой к ней среде до 20-30 лет. Из этого следует, что их развитие и симбиотиче-

ская азотфиксирующая способность обусловливается, прежде всего, отношением 

растений-хозяев к кислотности почвы.  Так, для люпина и сераделлы оптимальная 

реакция среды - рН 4-5, при этих же условиях наиболее интенсивно происходит 

фиксация атмосферного азота клубеньковыми бактериями, хотя вне клубеньков оп-

тимальная среда для них нейтральная. У клевера, гороха, вики и фасоли фиксация 

азота максимальна в слабокислой и нейтральной и среде - рН 5.8-7.0; люцерны, эс-

парцета, донника, нута и чечевицы в нейтральной и слабощелочной среде - при рН 
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6,8-7,6. Эти же условия произрастания благоприятны и для этих бобовых растений 

не зараженных клубеньковыми бактериями.  

   Размер симбиотической фиксация азота однолетними бобовыми культурами (вика, 

горох, фасоль, нут, чина, чечевица и др.) без внесения азотных удобрений составля-

ет примерно 50-70 кг/га, многолетние травы (люцерна, клевер, эспарцет, козлятник  

и др.) связывают 100-200 кг/га азота атмосферы. При подкислении почвы (рН < 5) 

фиксация азота бобовыми культурами и свободноживущими микроорганизмами 

заметно снижается или прекращается. Симбиоз бобовых с клубеньковыми бакте-

риями вносит определенные изменения в физиологию растений. Интенсивная сим-

биотическая деятельность всегда проявляется образованием многочисленных и 

хорошо развитых клубеньков на корневой системе растений. Однако уже давно бы-

ло замечено, что азотное питание бобовых растений может быть полностью обеспе-

чено внесением азота удобрений. Причина этого явления до сих не установлена, одна-

ко многие исследователи связывают подавление образования и развития клубеньков с 

недостаточным притоком углеводов для их питания (углеводным голоданием бакте-

рий), которые отвлекаются на синтез белковых соединений в надземных органах расте-

ний.  В этом случае бобовые растения, затрачивая значительную часть углеводов на 

образование белков, не обеспечивают ими в должной мере жизнедеятельность бак-

терий.  

      Результаты многочисленных полевых и производственных опытов с бобовыми 

культурами убедительно показывают, что применение возрастающих доз азотных 

удобрений не оказывают заметного влияния на урожайность. 

Аналогичные результаты негативного воздействия на симбиотическую азотфикса-

цию бобовых наблюдаются также при внесении высоких доз органических удобрений. 

При снижении содержания минерального азота в почве в результате потребления 

его бобовыми культурами, денитрификации и/или вымывания нитратов, азотфик-

сирующая активность бобовых возобновляется (Гукова, 1974). Возделывая бобо-

вые культуры, следует учитывать, что заметная фиксация азота растениями при 

благоприятных экологических условиях (температуре, реакции среды и влажности 

почвы) наступает лишь спустя 20-25 дней после всходов растений, когда сформи-
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руется хорошо развитая фотосинтезирующая надземная масса, несколько снизится 

интенсивность ростовых процессов растения-хозяина, и появится определенный 

избыток углеводов. В начальный период своего роста и развития бобовые растения 

не в состоянии обеспечивать себя симбиотическим азотом и так же нуждаются в 

минеральном азотном питании, как другие культуры. До начала активной азотфик-

сации и перехода на самообеспечение азотом бобовые культуры потребляют в 

среднем 20-30 кг/га минерального азота, поэтому при содержании в корнеобитае-

мом слое почвы (0-40 см) необходимого количества минерального азота (50-60 

кг/га с учетом коэффициента использования минерального азота почвы), азотные 

удобрения вносить не следует. На кислых пререувлажненных слабоаэрируемых 

почвах, где фиксация азота сильно подавлена, бобовые, наравне с другими культу-

рами нуждаются во внесении азотных удобрений. Таким образом, на хорошо-

окультуренных почвах, которые, как правило, содержат необходимое для началь-

ного развития растений количество минерального азота («стартовое»), под бобо-

вые внесение азотных удобрений не требуется, поскольку хорошо развитым расте-

ниям на ранних стадиях, вполне достаточно в дальнейшем симбиоза, чтобы обес-

печить максимально возможную их продуктивность. При внесении под бобовые 

культуры азота удобрений они используют его так же, как и другие виды расте-

ний, при этом симбиотическая фиксация сокращается в такой же мере.   

Азот, содержащийся в урожае бобовых, включает в себя азот почвы, удобрений 

и фиксированный клубеньковыми бактериями, соотношение которых может варьи-

ровать в довольно широком диапазоне в зависимости от почвенно-климатических 

условий, уровня минерального питания и биологических особенностей бобовых 

культур. При достаточном содержания в почве зольных элементов питания (прежде 

всего фосфора, калия, молибдена и бора) и умеренном содержании в ней азота, 

урожайность и доля фиксированного азота в нем значительно увеличивается. На 

почвах с высоким содержанием гумуса, в которых в течение вегетационного пери-

ода интенсивно протекает минерализация почвенного азота, симбиотическая фик-

сация азота бобовыми подавлена аммонием и нитратами, в результате чего доля 

фиксированного азота, как правило, незначительна. Следовательно, на высокогу-
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мусированных почвах бобовые культуры в значительной мере переходят на мине-

ральное азотное (гетеротрофное) питание и не являются в полной мере азотонако-

пителями.  На нейтральных почвах наиболее часто возникает необходимость вне-

сения борных удобрений, на кислых и слабокислых почвах бор находится в более 

доступной растениям форме и борные удобрения не применяют. Молибден, напро-

тив, следует вносить на кислых и слабокислых почвах. Наиболее целесообразно 

проводить опрыскивание или опудривание семян микроудобрениями из расчета 

50-80 г/ц.  

             11.4. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ ГОРОХА   

      Горох наиболее распространенная зернобобовая культура в РФ. Ему, наряду с 

фасолью, принадлежит ведущее место среди зерновых бобовых культур и других 

европейских странах. Семена гороха содержат 22-32% белка, и около 45-55% крах-

мала. Он обладает высокими пищевыми и кормовыми достоинствами. В кормопро-

изводстве он имеет разностороннее использование. Горох дает высокий урожай се-

мян и зеленой массы, охотно поедается всеми видами сельскохозяйственных жи-

вотных. Зерно гороха используют в основном как продовольственную культуру. 

Гороховая солома содержит 6-8 % белка и служат ценным компонентом при си-

лосовании зеленой массы кукурузы и других кормов. Несмотря на значимость, 

площади посева гороха за 20 лет в РФ (с 1990 г. по 2010 г.) сократились с 2890 

до 950 тыс. га, а урожайность с 15 до 12 ц/га. 

Благодаря азотфиксации, горох способствует сохранению плодородия почвы, 

что делает его хорошим предшественником для многих сельскохозяйственных 

культур. Урожаи озимой пшеницы по гороху часто не уступают урожаям, полу-

ченным по чистым парам. 

       Горох обладает высокой потенциальной продуктивностью. При хорошей обес-

печенности элементами питания и благоприятных погодных условиях многие хо-

зяйства различных зон России получают 3,5-4,0, а в отдельные годы до 5 т/га 

зерна и более. Горох не относится к засухоустойчивым культурам. Он очень тре-

бователен к влаге особенно в период от закладки генеративных органов до полного 
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цветения. Однако благодаря хорошей корневой системе, проникающей на глубину 

более 1 м, его успешно возделывают и в засушливых степных районах. 

Образование клубеньков на корнях гороха начинается в фазе 2-3 листьев и по ме-

ре их роста доля фиксированного азота в питании растений увеличивается. К авто-

номному (атмосферному) азотному питанию горох, при благоприятных условиях и 

дефиците минерального азота в почве, переходит спустя 20-25 дней после всходов. 

Поэтому, в первые 3 недели вегетации гороху, как и всем небобовым культурам, для 

роста и развития требуется хорошее минеральное азотное питание. Избыток азотно-

го питания замедляет рост клубеньков и ингибирует фиксацию молекулярного азота 

воздуха. В среднем из всего количества фиксируемого клубеньковыми бактерия-

ми азота примерно 80-85% используется растениями и около 15-20 % накапливается 

в клубеньках.  

Корневая система гороха способна усваивать фосфор из труднорастворимых 

фосфорных соединений, что улучшает питание растений азотом и фосфором одно-

временно.  

   Лучшими почвами для возделывания гороха являются хорошоокультуренные  

легко- и среднесуглинистые почвы с нейтральной реакцией (рНKCl 6,6-7,0). Кислые 

почвы, песчаные, супесчаные и тяжелые глинистые почвы малопригодны для го-

роха. На кислых почвах горох практически не фиксирует атмосферный азот, по-

этому требуется внесение минерального азота. Однако даже при внесении повы-

шенных доз азотных удобрений на кислых почвах нельзя получить высокий уро-

жай гороха. 

Горох можно высевать после любых предшественников. Однако не следует его 

размещать после подсолнечника и гречихи, так как они сильно засоряют почву па-

далицей; бобовых культур, имеющих общих вредителей и болезни, а также вблизи 

посевов клевера и люцерны, на которых зимуют клубеньковые долгоносики, по-

вреждающие всходы. Повторно на одном поле горох лучше размещать спустя 4-5 

лет, так как из-за распространения вредителей и болезней урожайность гороха зна-

чительно снижается. 
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 Для формирования 1 т зерна и соответствующего количества соломы горох по-

требляет 50-60 кг азота, 15-20 фосфора, 25-30  калия, 20-25 кальция (СаО), 8-13 кг 

магния (MgО), микроэлементы, прежде всего бор и молибден.   

Поскольку азотное питание гороха может в значительной мере обеспечиваться за 

счет азотфиксации, система удобрения и агротехнические приемы должны быть 

направлены на стимуляцию этого процесса. 

В отличие от зерновых и других небобовых культур, удобрение которых фос-

фором или калием редко повышает содержание белка в продукции, применение 

фосфорных и калийных удобрения под бобовые культуры оказывает значительно 

большее влияние на урожайность и содержание белка в горохе, чем азотные удоб-

рения, поскольку они способствуют образованию, росту и активности клубень-

ков. При этом высокие дозы этих удобрений не оказывают отрицательного дей-

ствия на урожай и качество продукции. В опытах Г.С. Посыанова (1996) на дерно-

во-подзолистых почвах Калужской области в семенах гороха выращенного без 

удобрений содержалось 24,5% белка при внесении Р
45

К
45

 его содержание возросло 

на 2,6%, а Р90К90-на 6,0%. 

  Применение фосфорно-калийных удобрений и известкование кислых почв  

улучшают развитие азотфиксирующих клубеньковых бактерий, повышают уро-

жайность и качество семян, способствуют ускорению их созревания. 

Так как наиболее благоприятные условия для азотфиксации создаются в 

нейтральной среде, то кислые почвы обязательно необходимо известковать. Дозы  

извести устанавливают по гидролитической кислотности (Нг) или по рН KCl  и 

гранулометрическому составу почвы. Более полное устранение кислотности поч-

вы достигается при внесении извести под предшественники гороха. Нейтрализа-

ция почвенной кислотности повышает эффективность действия удобрений не толь-

ко на горох, но и на последующие культуры. 

Горох обладает глубоко проникающей корневой системой с хорошей способ-

ностью извлекать фосфор и калий из пахотных и подпахотных горизонтов. Од-

нако, несмотря на это, применение фосфорных и калийных удобрений значи-

тельно повышает урожайность и качество гороха. Удобрение гороха фосфором 
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и калием способствуют снижению содержания кальция в зерне, и тем самым 

улучшает его кулинарные качества. При внесении больших доз фосфора увели-

чивается содержание фосфатов в семенах, и в особенности фитина, что обеспечи-

вает хорошее разваривание гороха и повышает его пищевые достоинства.         

На всех типах почв внесение фосфорных удобрений обеспечивает высокие прибав-

ки урожая этой культуры. Калийные удобрения высокоэффективны на почвах лес-

ной и лесостепной зон – дерново-подзолистых, серых лесных, оподзоленных и вы-

щелоченных черноземах, в то время как на почвах сухостепных районов - обыкно-

венных черноземах и каштановых почвах, в богарных условиях (без орошения) они 

практически не оказывают положительное влияние на урожайность и качество го-

роха. Действие калия в этой зоне проявляется только при совместном примене-

нии с фосфором и лишь на легких почвах, бедных доступными соединениями ка-

лия. 

Дозы фосфора и калия устанавливают по рекомендациям близлежащих науч-

ных и агрохимических учреждений или расчетным методом на планируемую уро-

жайность (табл. 11.1). Вносят их удобрения под основную обработку почвы осе-

нью. Весной при посеве следует вносить растворимые фосфорсодержащие удобре-

ния (суперфосфат, аммофос или диаммофос) из расчета 10-12 кг/га Р2О5. При недо-

статке минеральных удобрений необходимо обеспечить, прежде всего, рядковое 

внесение удобрений при посеве.  

При внесении умеренных доз фосфорных и калийных удобрений (Р40-60К40-60) 

урожай гороха на дерново-подзолистых и серых лесных почвах составляет 18-22 

ц/га, а на оподзоленных и выщелоченных черноземах - 25-30 ц/га. Формы фос-

форных удобрений для гороха в Нечерноземной зоне не имеют какого-либо значе-

ния. Он одинаково хорошо использует фосфор из суперфосфата и фосфоритной 

муки. На черноземах более эффективны растворимые фосфорные удобрения. Важ-

ным приемом повышения урожайности гороха, является внесение фосфора при по-

севе. Припосевное внесение растворимых фосфорных (суперфосфат, суперфос) и 

фосфорсодержащих удобрений (аммофос и др.) обеспечивает высокую прибавку 

урожая (3-5 ц/га) во всех почвенно-климатических зонах. 
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    Лучшими калийными удобрениями для гороха являются калимаг, килимагне-

зия и сернокислый калий. В целом сроки и технологические приемы применения 

фосфорных и калийных удобрений при возделывании гороха такие же, как и яро-

вых зерновых культур.   

По данным И.Р. Вильдфлуша и др. (2005) максимальная урожайность зерна го-

роха (33-35 ц/га) на дерново-подзолистой почве достигалась при внесении 

N30Р60К90. Повышение доз азота удобрений до 60 кг/га на фоне Р60К90 не способ-

ствовало росту урожайности гороха, а, напротив, на хорошоокультуренных почвах 

снижала эффективность удобрений. Оптимизация азотного питания зернобобовых 

является более сложной задачей и ее решение не может быть однозначной для раз-

личных почвенно-климатических условий. Особенности азотного питания бобовых 

состоит в том, что в начальный период роста и развития, при отсутствии клубень-

ков и в период их формирования первые 3 недели, а при холодной погоде, пере-

увлажненной и/или кислой почве и дольше, зернобобовые являются гетеротрофами 

по отношению к азотному питанию, а с периода активной симбиотической азот-

фиксации они переходят на автотрофное азотное питание и не нуждаются в мине-

ральном азоте. Более того, минеральный азот почвы и удобрений в это время ока-

зывает на азотфиксацию и жизнедеятельность симбиотических бактерий угнетаю-

щее действие. Поэтому внесение 20-30 кг/га азота в качестве «стартового» удоб-

рения оказывает всегда положительное влияние, если горох выращивают на поч-

вах бедных азотом или после плохих предшественников. На хорошоокульту-

ренных почвах богатых минеральным азотом и после удобренных навозом про-

пашных культур, дополнительное внесение азота удобрений, напротив, оказывает 

негативное действие на фиксацию азота бобовыми. Азотные удобрения («стар-

товую дозу») вносят весной под предпосевную культивацию более позднее вне-

сение не оказывает действия на урожайность гороха. Если в почве нет соответ-

ствующих симбиотических бактерий и семена ими не были инокулированы, 

то под горох требуется вносить азот в более высоких дозах, чем под небобовые 

культуры. 
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   При оптимальных условиях для азотфиксации горох около 2/3 необходимого 

ему азота усваивает из воздуха и в этом случае доза предпосевного внесения азота 

удобрений не должна превышать 30 кг/га. На слабоокультуренных кислых почвах, 

где симбиотическая деятельность ослаблена, для получения удовлетворительного 

урожая гороха дозы азота удобрений следует увеличить до 50-60 кг/га. 

 Большое влияние на урожай и качество зерна оказывают микроэлементы и, 

прежде всего, молибден. Высокая эффективность применения молибденовых 

удобрений под горох, как и другие бобовые культуры, объясняется, прежде всего, 

ключевой ролью молибдена в процессе фиксации атмосферного азота, поскольку 

он входит в состав фермента нитрогеназы, принимающего участие в восстановле-

нии N2 до NH3. Поэтому, интенсивность азотфиксации и количество связываемого 

азота в значительной мере зависят от уровня молибденового питания растений. 

Молибден способствуют усиленному росту корней бобовых, увеличению числен-

ности, массы и активности клубеньков на корнях, что обусловливает лучшее азот-

ное питание и повышение урожайности. Результаты Географической сети опытов 

ВНИИА по изучению эффективности микроэлементов Mo, Co, Cu, Zn, B, Mn, а 

также Ni, V на разных почвах показало, что наибольшее влияние на урожайность 

и качество семян гороха во всех зонах оказало применение молибдена. Внесение 

его на фоне Р30-60К30-90 обеспечивало прибавку урожая семян 2-6 ц/га, и содержание 

сырого белка в зерне 2,5-5,4%.  

 При решении вопроса о необходимости применения тех или иных микроэле-

ментов необходимо, прежде всего, учитывать содержание их в почве в доступной 

форме. Поскольку все микроэлементы выполняют жизненно важные биохимиче-

ские функции в растениях, и ни один микроэлемент нельзя заменить другим, то 

их недостаток будет лимитировать продуктивность посевов. Микроудобрения в 

первую очередь необходимо вносить при низком содержании их в почве. При пла-

нировании высоких урожаев бобовых может возникать необходимость внесения 

отдельных микроудобрений и при повышенном содержании элемента в почве. 

 Довольно высокие прибавки урожая (2,0-3,5 ц/га) семян гороха на дерново-

подзолистых почвах наблюдаются также при внесении борных удобрений. При 
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этом наибольшие прибавки урожая борных удобрений были на известкованных 

почвах. На кислых дерново-подзолистых и серых лесных почвах (рНKCl 4,5-.5,5) 

внесение борных удобрений было неэффективным.   

Эффективность применения микроудобрений существенно зависит способа вне-

сения микроэлементов. По данным Анспока (1994), при внесение бора почву при-

бавка урожайности семян гороха составляла 2,2-2,8 ц/га, при некорневой подкорм-

ке – 1,9-2,2, опрыскивании семян – 2.0-2,2 и опудривании семян - 0,4-0,6 ц/га. При-

менение такими же способами молибдена обеспечивало прибавку урожая соответ-

ственно 2,4,  2,5,  2,1 и 2,2 ц/га.  

Применение удобрений может быть эффективным лишь в том случае, если 

учтены основные факторы, влияющие на продуктивность посевов. Довольно часто 

в почвах наблюдается низкое содержание нескольких микроэлементов. В таких 

случаях совместное внесение соответствующих микроудобрений более значитель-

но повышает урожайность бобовых, чем применение одного микроэлемента. Так, 

по данным Г.С. Посыпанова (2004) при внесении молибдена на дерново-подзоли-

стых почвах урожайность гороха возросла на 2,2-2,5 ц/га, бора - на 1,8-2,0, а при 

совместном внесении бора и молибдена - на 3,5-3,8 ц/га.  

По данным И.Р.Вильдфлуш и др., (2005) на дерново-подзолистых супесча-

ных почвах из 4 изучаемых микроэлементов (Mo, Cu, Zn, B) наиболее эффектив-

ным было применение под горох молибдена и меди. На фоне N30P60K90, при вне-

сении разных доз молибдена (0,5-3,0 кг/га) урожайность семян увеличивалась на 

1,8-4,3 ц/га, а при внесении медных и борных удобрений урожайность семян го-

роха возрастала на 2,8 ц и бора 0,9 ц/га. Под влиянием молибдена значительно (на 

3,4-7,3%)  повышалось содержание белка зерне гороха. Максимальное его содер-

жание было при внесении 3 кг/га молибдена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     Микроудобрения (Мо и В и) особенно эффективны, когда содержание их в до-

ступной форме менее 0,3-0,5 мг/кг почвы. Их вносят в рядки при посеве или с 

обработанными этими удобрениями семенами. Однако лучший результат получают 

при внесении одного из них в рядки с суперфосфатом (молибденизированным или 

с борсодержащим), а другого (молибден или бор) с обработанными семенами. 
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Применение минеральных удобрений и молибдена повышает урожай, улучшает 

качество зерна гороха, увеличивая содержание в нем белка. 

Система обработки почв под горох в Нечерноземной зоне должна быть направ-

лена на максимальное очищение поля от сорняков и выравнивание его поверхно-

сти, а в лесостепных и степных районах и на накопление влаги в почве. 

            

            11.5. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ БОБОВ  

      Бобы имеют важное продовольственное и фуражное значение. Вынос элемен-

тов питания у бобов и потребность в них выше, чем гороха. На формирования  

1 т зерна и соответствующего количества соломы бобы потребляет 55-65 кг азота, 

16-20 Р2О5, 30-40 К2О, 25-30 СаО и 9-12 кг MgO. Благодаря глубоко проникающей 

корневой системе бобы хорошо используют питательные вещества не только пахот-

ного, но и подпахотных горизонтов почвы. Бобы довольно хорошо используют 

труднорастворимые фосфаты почвы и удобрений. Они дают высокие урожаи на хо-

рошоокультуренных нейтральных почвах. При внесении под бобы 20-30 т/га наво-

за растения не нуждаются в дополнительном внесении азотных удобрений. Благода-

ря продолжительному периоду вегетации бобы хорошо используют элементы пита-

ния из органических удобрений. Если навоза или компосты не применяются, то для 

удовлетворения большой потребности растений в азоте на слабоокультуренных 

почвах, перед посевом вносят 30-40 кг/га азота. 

Дозы, сроки и способы внесения фосфорных и калийных удобрений опре-

деляют исходя из тех же положений, что и для гороха. Урожайность бобов в 

значительной мере зависит от реакции (рН) почвы. Лучшие условия роста, 

наиболее высокая урожайность бобов и эффективность удобрений достигает-

ся при возделывании их на окультуренных средне- и тяжелосуглинистых 

почвах с рНKCl  6,8-7,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Известь следует вносить под предшественник, а если эти условия соблюсти не-

возможно, то непосредственно под бобы необходимо вносить повышенные дозы 

извести осенью с последующей вспашкой плугом без предплужника.   
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Для устранения недостатка микроэлементов в почве, вызываемого известкова-

нием, на бедных почвах следует предусмотреть внесение борных и молибденовых 

микроудобрений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                        

               11.6. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И УДОРЕНИЯ ФАСОЛИ 

    На зерно в основном выращивают кустовые формы фасоли. Среди бобовых у 

кустовой фасоли наибольший вынос элементов питания. На 1 т зерна и соответ-

ствующего количества соломы бобы потребляет 55-65 кг азота, 18-25 P2O5, 40-45 

K2O, 30 СаО и 12 кг MgO. Поскольку период вегетации фасоли довольно короткий, 

а ее корневая система слабо развита, то для получения высокой урожайности зер-

на фасоль требует более высокого уровня минерального питания, нежели другие 

зернобобовые культуры. Размер симбиотической фиксации атмосферного азота у 

фасоли несколько меньше, чем у гороха и других зернобобовых, поэтому для удо-

влетворения ее потребностей в азотном питания вносят азотные удобрения. На 

слабоокультуренных почвах фасоль хорошо отзывается на внесение азотных удоб-

рений. Азотные удобрения в дозе 35-45 кг/га следует вносить только перед по-

севом. Подкормки азотом в течение вегетации значительно подавляют фикса-

цию атмосферного азота, поэтому неэффективны. Наиболее высокая урожай-

ность фасоли наблюдается на нейтральных и слабощелочных среднесуглини-

стых почвах. В то же время, вносить известь непосредственно под фасоль не 

следует, поскольку высокое содержание кальция в почве снижает качество зер-

на. Припосевное внесение фосфора в дозе 8-12 кг/га Р2О5 практически  всегда 

окупается высокой прибавкой урожая фасоли. Основное количество фосфорных 

и калийные удобрения следует вносить осенью под основную обработку почвы.    

 

                   11.7. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ СОИ  

      Соя имеет большое народнохозяйственное значение. Из-за высокого содержа-

ния белка (35-45%) и жира (25-30%) соя является самой ценной зернобобовой 

культурой. По данным ФАО, посевные площади сои на земном шаре увеличились 

за последние 50 лет с 17 до 70 млн. га, а урожайность с 10 до 22 ц/га. Спрос на зер-
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но сои и продукты его переработки на мировом рынке постоянно растет. Увеличе-

ние посевных площадей и сбора семян бобовых культур и, прежде всего сои, обу-

словлено тенденцией неуклонного снижения потребления белка, прежде всего, жи-

вотного происхождения. В России после 1990 г. образовался недопустимый дефи-

цит в потреблении белка, который в 2008 г. составляет 30-35% от нормы.   

По данным МСХ РФ в настоящее время в кормах для животных на одну кормо-

вую единицу приходится 80-85 г. переваримого протеина вместо 110 г по норме.   

 В то же время установлено, что при недостатке в кормовой единице 1 г перева-

римого протеина перерасход кормов составляет 1,5-2%. Из этого следует, что при 

скармливании животными, например, зерна злаковых культур, перерасход корма 

может достигать 50% и более. Именно этим объясняется расширение посевных 

площадей сои и других зернобобовых культур во всем мире, чтобы решить про-

блему белка, т.к. зерно злаков содержит 10-14% сырого протеина, а зернобобовых 

- 20-40%.                                                                                                                                                                                                                                                                

Среди бобовых посевы сои занимаеют первое место в мире, второе в Европе, 

России и Украине. За последние годы изменилось направление хозяйственного 

использования сои. Если раньше до 50% площади ее посевов использовали для 

получения зеленого корма, то в последние годы сою возделывают в основном на 

зерно. Соя не имеет себе равных среди бобовых культур по содержанию белка, 

продовольственным и кормовым достоинствам. Зерно сои используют для произ-

водства более 250 видов различных продовольственных продуктов.  

Для сравнения: 1 га зерновых колосовых дает 200 кг белка, зернобобовых- 300, 

сои - 500 кг.  Белки сои отличаются высокой биологической ценностью и состоят в 

основном  водо- и солерастворимых протеинов. Высокая биологическая ценность 

белков сои обусловлено, прежде всего, содержанием незаменимых аминокислот, 

в первую очередь лизина, которого в сое примерно в 2,5-3 раза больше, чем в зерне 

пшеницы. Если принять за 100% биологическую ценность белков куриного яйца, 

то у семян сои она составляет 95%.  

     Соя отличается высокой адаптационной способностью к условиям произраста-

ния. Ее возделывают как в тропических странах (Бразилия, Индия и др.), так и в 
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странах с умеренным климатом (Франция, Россия, Украина, Польша и др.). За 

последние десятилетия получены обнадеживающие результаты селекции новых 

сортов сои для северных стран и районов России. В настоящее время в широких 

производственных масштабах сою возделывают более чем в 45 странах мира.  

 Соя довольно теплолюбивая культура. Оптимальная температура в период 

формирования вегетативных органов 20-22°С, формирования репродуктивных 

органов - 22-25°С, цветения - 25-28°С, а при формировании бобов и созревании - 

19-22°С.  Для нормальной продуктивности ультраранних, как правило, низко-

урожайных сортов сои сумма активных температур (выше 10°С) за период ее ве-

гетации должна составлять 1700-1900°С, ранних сортов - 2000-2300°, средне- и 

позднеспелых высокоурожайных сортов - 2500-2900°С.  

Почвенно-климатические условия южных (Кубань, Ставрополье, Астраханская, 

Волгоградская и др. области) и восточных (Амурская область) и др. районов Рос-

сии относительно благоприятны для возделывания сои, особенно местных сортов. 

При выращивании сои в Центральных черноземных областях (ЦЧО) основными 

сдерживающими факторами являются тепло- и влагообеспеченность, поэтому в 

данной зоне следует использовать только скороспелые сорта сои с периодом веге-

тации 120-130 дней, а для получения высоких урожаев сои в засушливые годы 

необходимо проводить орошение. 

 Соя предъявляет высокие требования к плодородию почвы. При одинаковой 

урожайности соя потребляет в 2-2,5 раза больше азота, и в 1,5-2,0 раза больше 

фосфора (Р2О5) и 1,1-1,3 больше калия (К2О), чем зерновые. На 1 т зерна и соответ-

ствующее количество побочной продукции, соя в зависимости от сорта и условий 

минерального питания потребляет 65-75 кг N, 18-26 Р2О5, 25-35 К2О, 30-35 СаО, 

10-14 кг MgО и 4-6 кг S. При урожайности 20-25 ц/га соя потребляет в 2-2,5 раза 

больше элементов питания.  

При удобрении сои необходимо учитывать агрохимические (рН, содержание 

доступных растениям макро- и микроэлементов) уровень удобренности предше-

ственников и последействие удобрений, а также активность азотфиксации. Поэто-

му оптимальное соотношение элементов питания и дозы, вносимых удобрений, 
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могут варьировать в широком диапазоне в зависимости от плодородия почвы и 

планируемой урожайности сои.  Производственные опыты и практика передовых 

хозяйств показывает, что современных сорта сои и технологии возделывания поз-

воляют получать в основных районах ее возделывания 20-30 ц/га и более зерна 

сои. 

Соя менее чувствительна к кислотности почвы, чем горох и фасоль. 

Оптимальные реакция почвы для ее возделывания находится в пред елах 

рНKCl 6,2-6,4. Она довольно хорошо фиксирует азот атмосферы и нуждается во 

внесении только «стартовой» дозы азота (25-30 кг/га) до посева. Без инокуляции 

семян активными расами клубеньковых бактериями дозы азота должны быть 

рассчитаны на весь урожай, как и для небобовой культур, однако доза азота удоб-

рений не должна превышать 60 кг/га. Больше высокие дозы азотных удобрений 

задерживают созревание и вызывают полегание сои. При инокуляции семян клу-

беньковыми бактериями или если соя повторно выращивается на поле спустя 5-7 

лет, необходимость внесения «стартовой» дозы азота до посева на хорошо-

окультуренных почвах может возникать лишь при неблагоприятных погодных 

условиях. Благодаря обогащению почвы азотом соя является хорошим предше-

ственником для многих культур.  

 Фосфорные и калийные удобрения необходимо вносить, как и под другие яро-

вые зернобобовые культуры, под основную обработку осенью с глубокой заделкой 

в почву, оставляя небольшое количество фосфора (10-15  кг/га Р2О5) для припосев-

ного внесения. Следует учитывать, что хорошая обеспеченность растений фосфо-

ром значительно повышает размер азотфиксации и ускоряет созревание семян. 

Минеральное питание сои оказывает большое влияние на качество зерна. Установ-

лено, что применение фосфорных удобрений заметно увеличивают азотфиксацию, 

содержание белка в семенах сои, и примерно на столько же  уменьшают содержа-

ние в них жира. Обратная коррелятивная связь между содержанием белка и запа-

сающих веществ (жира и/или углеводов) в зерне характерно для всех зернобобо-

вых, масличных и злаковых зерновых культур. При хорошей обеспеченности сои 
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элементами питания содержание белка и жира в зерне в климатических условиях 

РФ варьирует чаще всего соответственно в пределах 35-40% и 22-28 %. 

 

11.8.  ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ ВИКИ    

      Вика является ценной кормовой культурой. За период вегетации она потребляет 

довольно большое количество элементов питания. На 1 т зерна с учетом соломы 

вика потребляет около 60 кг азота, 16-18 кг Р2О5, 30 кг К2О и примерно столько же 

кальция. Её биологические особенности довольно близки к гороху. Вика требова-

тельна к плодородию почвы и условиям возделывания. Хорошо растет на окуль-

туренных влагообепеченных почвах.   

Самостоятельные посевы вики сильно полегают, поэтому высевают ее, как 

правило, с «опорной» культурой, чаще всего, в смеси с овсом (вику яровую) или 

озимой рожью (вику озимую). Используется вико-овсяные и вико-ржаные смеси 

на зеленый корм, сено, силос и фураж. Корневая система вики недостаточно раз-

вита из-за небольшого количества боковых корней, поэтому она, как и другие 

культуры с маломощной корневой системой, проявляет повышенную требователь-

ность к уровню минерального питания особенно в начале роста. По сравнению с 

другими бобовыми культурами, азотфиксирующая способность вики не очень вы-

сокая. Исходя из биологических особенностей вики, при ее возделывании в чи-

стых посевах на слабоокультуренных почвах необходимо вносить перед посе-

вом 30-40 кг/га азота; на хорошоокультуренных почвах азотные удобрения вно-

сить не следует, поскольку они в меньшей мере будут способствовать повышению 

урожайности, нежели полеганию растений. В смешенных бобово-злаковых посе-

вах оптимальные дозы азота удобрений, с учетом злакового компонента и плодо-

родия почвы, составляют 40-60 кг/га. Дальнейшее увеличение доз азота нецелесо-

образно. С увеличением доли злаковой опорной культуры в смеси дозу азота 

удобрений необходимо увеличивать и, напротив, при ее уменьшении дозу азота 

снижают.   

     Вико-овсяные смеси, убираемые на сено или зеленую массу, чаще всего явля-

ются парозанимающими культуры перед посевом озимых зерновых. Поэтому на 
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слабоокультуренных почвах следует вносить органические удобрения, которые 

повышают урожаи парозанимающих и озимых культур. 

 Вика посевная (яровая) дает более высокие урожаи на нейтральных и сла-

бощелочных почвы (рНKCl 6,5-7,4), а вика мохнатая (озимая) - на слабокислых и 

нейтральных (рНKCl  5,8-6,2) почвах. При возделывании вики на кислых почвах до 

ее посева следует провести известкование полными дозами извести. 

  В Нечерноземной зоне под вико-овсяные смеси удобрения вносят из расчета   

40-50 кг/га N и 50-60 Р2О5  и 60-80 кг/га К2О, в степной зоне на черноземах и каш-

тановых почвах - 30-35 кг/га N и 40-45 Р2О5 оставляя 10-15 кг/га Р2О5 для припо-

севного внесения. Фосфорные и калийные удобрения необходимо вносить осенью 

под основную обработку с глубокой заделкой в почву, азотные – весной под пред-

посевную культивацию.  

  По данным ВНИИ зернобобовых и крупяных культур внесение в рядки при по-

севе 0,5 ц/га простого гранулированного суперфосфата или 0,25 ц/га двойного су-

перфосфата повышает урожай зерна вики на 1,5-2,0 ц/га, а  аммофоса - на 2,0-2,3 

ц/га. 

              

           11.9. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ ЛЮПИНА  

     Для повышения плодородия почв нечерноземной зоны и увеличения производ-

ства высокоценных кормов в период высокой стоимости минеральных удобрений 

все большее значение приобретает люпин, как важнейшая кормовая и продоволь-

ственная культура.  

 Люпин известен с глубокой древности. Его семена были найдены в гробницах 

египетских фараонов, похороненных за 2000 лет до н. э. Римский историк Варрон 

рекомендовал использовать люпин для зеленого удобрения и способ удаления из 

люпина горьких и ядовитых веществ (алкалоидов) при использовании его в пищу. 

Еще до сих пор в Египте, Палестине, Италии сильно просоленные вареные семена 

люпина употребляются населением как лакомство. 

Как сельскохозяйственная культура, белый люпин был завезен в 1779 г. из Ита-

лии в Германию, где его выращивали на зеленое удобрение. Несколько позже в 
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Германию были завезены желтый и узколистный люпины, которые как наиболее 

приспособленные и продуктивные вытеснили белый люпин. К концу XIX в пло-

щадь возделывания люпина в Германии достигла 0,5 млн. га. 

Важное значение в распространении люпина в тот период в Германии имели 

опыты Шульца, проведенные им на песчаной почве. В свое время Д.Н. Прянишни-

ков, проходивший научную стажировку у Э. Шульца в 1890 г., писал, что Шульц 

впервые применил комбинированный способ повышения плодородия песчаных 

почв путем систематического запахивания зеленой массы люпина, фосфоритной 

муки и калийной соли. Он показал особо важное значение люпина в мелиорации 

песков и превращении их в плодородные земли. Путем длительного выращивания 

люпина и внесения фосфорно-калийных удобрений Шульц превратил бесплодные 

сыпучие пески в плодородную почву, на которой успешно выращивал весьма тре-

бовательную к почве пшеницу.  

 Из Германии люпин был вывезен в Польшу и западные районы России, где его 

выращивали как декоративное растение, а затем как зеленое удобрение. Первые 

сведения о возделывании люпина в России опубликованы в трудах Вольного 

экономического общества в 1811 г.  

Изучением биологии и агротехники люпина занимались в ТСХА такие вид-

ные ученые, как Д.Н. Прянишников и Н.А. Майсурян, работы которых сыграли 

важную роль в использовании его в земледелии и животноводстве. 

Неприхотливость к почве и высокая продуктивность люпина давно привлекали 

внимание практиков сельского хозяйства. Однако использованию его в пищевых 

целях и на корм скоту препятствовали содержащиеся в нем алкалоиды, придаю-

щие люпину горький вкус и оказывающие сильное токсическое действие на жи-

вотный организм. Выведение малоалкалоидных и безалкалоидных сортов разных 

видов люпина позволяет использовать зеленую массу люпина на корм животным, а 

семена в пищевой промышленности для обогащения белками хлеба, макаронных, 

кондитерских и других изделий. 

Практика показывает, что при соблюдении необходимых условий и агротехники 

возделывания люпина урожайность зерна достигает 25-30 ц/га, а надземной вегета-



 255 

тивной массы 500-650 ц/га и более. В семенах люпина накапливается до 50% и в 

сухой надземной массе до 25% белка. По содержанию белка люпин превосходит 

многие другие культуры и может служить источником получения дешевого рас-

тительного белка и биологического азота.  

 Раньше считали, что лучшими почвами для люпинов являются песчаные. Од-

нако дальнейшие исследования показали, что белый и синий люпины хорошо про-

израстают и на других почвах, даже на осушенных торфяниках.  

Площади его посева среди зернобобовых занимают восьмое место в мире и Ев-

ропе, четвертое в Польше и Украине, третье в Германии и России, второе в Бела-

руси, первое в Океании.  (Шпаар Д. и др., 2006.)    

 Несмотря на большое количество видов люпина, важное хозяйственное значе-

ние имеют лишь 4 вида средиземноморского происхождения: узколистный (си-

ний), желтый, белый и многолетний. Остальные виды люпина используются в ос-

новном как декоративные растения. 

   Он способен хорошо расти и давать высокие урожаи зеленой массы и зерна даже 

на малоплодородных почвах. Развивая мощную корневую систему, которая прони-

кает на глубину до 2 м, люпин использует элементы питания из тех слоев почвы, 

куда не проникают корни многих  других сельскохозяйственных культур.   

    Из зернобобовых культур люпин является самым активным азотфиксатором. 

Содержание белковых веществ в листьях люпина 25-33%. Семена желтого люпина 

содержат в среднем 45% белка и 30% углеводов, синего (узколистного), соответ-

ственно, 35 и 40%. Белковость отдельных сортов желтого люпина достигает 50% и 

более. В литературе имеются данные, что в отдельных случаях содержание белко-

вых веществ в семенах люпина достигает 61% (Мироненко, 1965). По содержанию 

белка в зерне только соя сопоставима с люпином. Наряду с белками в семена лю-

пина содержат углеводы (20-30%), клетчатку (10-13%), жир (3-5%) и золу (3-4%). 

 В зерне люпина содержится около 260-290 г, а в зеленой массе  180-200 г пере-

варимого протеина в расчете на 1 кормовую единицу, что позволяет успешно ис-

пользовать его в комбикормовой промышленности. Зерно люпина пригодно для 

кормления крупного рогатого скота, свиней, птицы. При увеличении площади по-
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севов и урожайности семян люпина до 25-30 ц/га может быть в значительно мере   

решена проблема дефицита белка в животноводстве России. 

Белок люпина используется в колбасной и мясоконсервной промышленности, а 

также для приготовления различных кондитерских, макаронных и булочных изде-

лий.  

Все виды люпина (желтый, синий или узколистный и белый) обладают хоро-

шей способностью использовать элементы питания пахотного слоя почвы и извле-

кать их из подпахотных горизонтов благодаря глубоко проникающей, хорошо раз-

витой корневой системе. С 1 т зерна и соответствующим количеством побочной 

продукции люпин выносит 50-55 кг N, 12-16 Р2О5, 35-45 К2О, 16-22 СаО и 5-7 кг 

MgО. 

Различные виды люпина (белый, желтый и синий) существенно различаются 

требованиями к почвенно-климатическим условиям. Наиболее требовательным к 

условиям произрастания – теплу, влагообеспеченности и плодородию почвы, явля-

ется белый люпин. Из всех известных видов люпина он является наиболее древним 

видом. В дикорастущем виде распространен во всех средиземноморских странах 

на песчаных равнинах, холмах. Издавна он имел пищевое значение. Для оптималь-

ного роста и развития белого люпина необходимы плодородные почвы, хорошая 

обеспеченность влагой, более высокие (23-25°С) температуры, нежели для желтого 

и синего люпинов и нейтральная реакция (рНKCl 6,4-7,2). Ограниченное распро-

странение белого люпина обусловлено тем, что он заметно уступает по продук-

тивности синему и желтому люпинам. В условиях естественного произрастания, 

при самосеве, белый люпин может развиваться как озимое и яровое растение. Бе-

лый люпин наиболее позднеспелый по сравнению с другими видами люпина.  

    Наименее требовательным к теплу и влаге является желтый люпин. Он более за-

сухоустойчив, довольно хорошо растет на малоплодородных кислых песчаных 

почвах и, напротив, чувствительный к нейтральным (рН > 5,8) и известкованным 

почвам из-за кальциевого хлороза. На окультуренных песчаных почвах урожай-

ность желтого люпина составляет 500-600 ц/га, а в отдельные годы достигает 1000 

ц/га зеленой массы и до 30-35 ц/га семян. В сухой надземной массе (листья и стеб-
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ли) желтого люпина содержится 20-25% и семенах 40-50% белка. В настоящее 

время малоалкалоидные сорта желтого люпина широко возделывают на легких 

почвах во всех странах Европы на корм, силос и зерно. 

 Узколистный (синий) люпин - наиболее распространенный вид, мало требовате-

лен к плодородию почвы, но довольно чувствителен к засухе. Синий люпин самый 

скроспелый. Продолжительность периода его вегетации на супесчаных почвах 100-

120 дней, на суглинистых почвах – 120-140 дней, что позволяет возделывать его в 

более северных районах. Сырая прохладная погода значительно затягивает созрева-

ние и увеличивает период вегетации люпина. Преимущество возделывания узко-

листного люпина перед другими видами в том, что он способен вызревать во всех 

зонах РФ (кроме северных областей) даже в самые неблагоприятные годы. При бла-

гоприятных условиях и инокуляции семян активными штаммами клубеньковых 

бактерий люпин способен фиксировать из воздуха 150-250 кг/га азота и более. За-

пашка в почву 20-25 т/га сырой массы люпина в качестве зеленого удобрения рав-

нозначно внесению 35-40 т/га навоза. Более того, благодаря хорошо развитой и глу-

боко проникающей корневой системе люпина обеспечивается  рыхление и окульту-

ривание пахотного и подпахотного слоев почвы, что заметно улучшает водный и 

воздушный режимы суглинистых и глинистых почв, а также позволяет переносить 

люпину кратковременную воздушную и почвенную засуху.   

В последнее время в РФ все шире стал распространяться узколистый люпин, 

отличающийся скороспелости (90-120 дней) и высокой урожайностью. Синий лю-

пин не предъявляет особых требований к почвенному плодородию, хорошо может 

расти супесчаных и суглинистых почвах. 

    Люпин обладает высокой способностью усваивать атмосферный азот, а также 

труднорастворимые, недоступные другим растениям, фосфаты почвы и удобрений. 

При благоприятных для азотфиксации почвенных и погодных условиях он спосо-

бен практически полностью обеспечить себя азотом за счет симбиотической фик-

сации и, как правило, не нуждается в дополнительном внесении азота удобрений. 

Лишь на легких песчаных почвах при холодной погоде весной внесение до посева 
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небольшой (20-30 кг/га) «стартовой» дозы азота и удобрение фосфором может 

быть оправдано прибавкой урожая.    

    Поскольку люпин довольно хорошо может удовлетворять свои потребности в 

фосфорном питании за счет слабо доступных фосфатов почвы, а в азотном питании 

- за счет азота атмосферы, то ключевую роль в повышении урожайности люпина 

играет уровень калийного питания. Внесение органических и азотных удобрений 

на хорошоокультуренных почвах способствуют чрезмерному вегетативному ро-

сту растений и задержке созревания.  

  Калийные удобрения, по данным ВНИИА, обеспечивают основные прибавки 

урожая зерна и зеленой массы кормового люпина. Лучшими формами калийных 

удобрений для люпина и других бобовых являются магний- и серосодержащие – 

калимагнезия, калимаг и сернокислый калий.  

    Действие фосфорных удобрений на урожайность люпина на дерново-подзоли-

стых и серых лесных почвах слабее, нежели калийных и проявляется лишь при со-

держании подвижного фосфора менее 80-90 мг/кг почвы, что объясняется лучшей, 

чем другие бобовые, способностью люпина использовать запасы труднодоступных 

фосфатов пахотного и подпахотного горизонтов почвы. 

   На окультуренных почвах или после хорошо удобренных предшественников  

применение фосфорных и калийных удобрений не дает существенной прибавки 

урожая люпина, поэтому вносить минеральные удобрения нецелесообразно. При 

низком содержании доступных форм фосфора и калия в почве, особенно после пло-

хих предшественников, внесение до посева 45-60 кг/га Р2О5 и 70-80 кг/га К2О значи-

тельно повышает урожайность люпина.  

   На песчаных почвах, которые обычно отличаются низким содержанием магния, 

необходимо вносить магнийсодержащие удобрения, которые не только повышают 

урожай, но и усиливают процесс фиксации атмосферного азота. В опытах Белорус-

ского НИИ земледелия урожай зерна люпина составил: без удобрений -16,8 ц/га, 

при внесении Р45К60 - 20,6, доломитовой муки + Р45 К60 - 22,2 ц/га. 

Отдельные виды люпина (желтый, синий и белый) заметно различаются по тре-

бованиям к гранулометрическому составу и реакции почвы. Люпин белый луч-
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ше растет на окультуренных суглинистых почвах с нейтральной или слабощелоч-

ной реакцией, в то время как для люпина синего и желтого более пригодны слабо- 

и среднекислые почвы легкого гранулометрического состава. 

    Необходимо отметить, что требуемую, особенно в начале роста, кислую реакцию 

среды в прикорневой зоне (ризосфере) желтый и синий люпины на нейтральных, 

слабобуферных легких почвах способны создать сами благодаря корневым вы-

делениям, и тем самым повышать доступность труднорастворимых фосфатов. 

На суглинистых сильно буферных, или карбонатных почвах, а также произвест-

кованных почвах создать растениям кислую реакцию среды в прикорневой зоне 

очень сложно. Поэтому на таких почвах у люпина желтого и реже у синего мо-

гут проявляться симптомы недостатка фосфора, железа и других микроэлемен-

тов. Хлороз у желтого люпина довольно часто наблюдается на известкованных 

песчаных почвах. В связи с этим, при возделывании люпина известкование нуж-

но лишь на сильнокислых почвах с рНKCl < 4,5-4,8.   

  Важное значение в повышении урожайности люпина, как и других зернобобо-

вых культур, является обработка семенного материала нитрагином и, прежде всего, 

в новых местах люпиносеяния. Вместе с нитрагинином следует проводить обра-

ботку семян молибденовыми удобрениями. Молибден входит в состав фермента 

нитрогеназы, принимающего активное участие в процессе фиксации атмосферного 

азота клубеньковыми бактериями, и тем самым контролирует белковый и угле-

водный обмен, рост и развитие растений. Молибденовые удобрения особенно эф-

фективны на кислых дерново-подзолистых, серых лесных почвах, торфяниках и 

других почвах с низким содержанием доступного растениям молибдена. На из-

весткованных почвах молибденовые удобрения менее эффективны, поскольку 

при нейтральной и слабощелочной реакции (рН > 6,5) молибдаты почвы более 

растворимы и легче доступны растениям, чем в кислых почвах. Наиболее про-

стой и экономичный способ применения молибдена - предпосевная обработка 

(опрыскивание или опудривание) семян молибдатом аммония или натрия. 

                                                   

         11.10. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ ЧЕЧЕВИЦЫ 
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    Чечевица является ценной пищевой культурой благодаря высокому со-

держанию белка в зерне и незаменимых аминокислот в составе белков. 

Однако невысокая урожайность чечевицы ограничивает площади ее посе-

вов. Вследствие низкой урожайности, невелика также потребность чече-

вицы в элементах питания, и связанного с этим, применении удобрений. В 

начале вегетации чечевица развивается очень медленно, активная симбиоти-

ческая фиксация атмосферного азота наступает довольно поздно, поэтому 

она хорошо отзывается на более высокие стартовые дозы (N35-45 кг/га)  азот-

ных удобрений. При возделывании чечевицы на хорошоокультуренных 

почвах фосфорные и калийные удобрения обычно не вносят или ограничи-

ваются внесением 10-12 кг/га Р2О5 при посеве. На слабоокультуренных 

почвах внесение умеренных доз фосфора и калия (Р40-60К40-60) до посева 

под осеннюю основную обработку почвы дает весомую прибавку урожая.    

    Чечевица не способна усваивать труднорастворимые фосфаты, поэтому под 

неё следует вносить растворимые фосфорные или фосфорсодержащие удобре-

ния. Органические удобрения под чечевицу не вносят, так как обильное азотное 

питание способствует чрезмерному вегетативному росту, задерживает созрева-

ние и снижает урожаи семян.  

Среди зернобобовых культур чечевица наиболее требовательна к содержанию 

кальция в почве. Лучшими почвами для ее возделывания являются карбонатные 

черноземы и каштановые почвы южных степных районов. 

  

                                               Вопросы для самоконтроля 

   1. Особенности развития и питания зернобобовых культур (горох, фасоль, соя, лю-

пин и др.) в различных почвенно-климатических зонах.  2. Отношение различных 

зернобобовых культур к реакции среды и уровню минерального питания.  3. Дина-

мика потребления элементов питания зернобобовыми культурами.  4. Хозяйствен-

ный и биологический вынос элементов питания зернобобовыми культурами. 5. Вли- 

яние плодородия почвы и уровня применения минеральных удобрений на хозяй-

ственный и биологический вынос элементов питания зернобобовыми культурами.  6. 
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Влияние минеральных, органических удобрений и мелиорантов на урожайность зер-

нобобовых культур в различных почвенно-климатических зонах.  8. Влияние азот-

ных, фосфорных и калийных удобрений на содержание белка в зерне зернобобовых 

при выращивании их в различных почвенных и климатических условиях. 9. Эффек-

тивность применения удобрений под зернобобовые культуры в различных регионах 

страны. 

               

         12.  ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ  

  ОСНОВНЫХ КРУПЯНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

 

 

                                             12.1. УДОБРЕИЕ ГРЕЧИХИ   

Гречиха - ценная крупяная культура, требовательна к плодородию почвы и к 

месту произрастания. Наиболее высокие урожаи она дает на хорошоокультурен-

ных легких и средних суглинках. Малопригодны для нее песчаные и глинистые 

почвы, а также почвы в низинных местах с высоким стоянием грунтовых вод, где 

растения могут страдать от избытка влаги. Гречиха - теплолюбивое растение, ее се-

мена прорастают при температуре почвы 8-10°С, однако дружные всходы появляются 

при температуре почвы 14-16°С.  Поэтому высевают ее обычно позже яровых зерно-

вых культур. Среди крупяных культур она наиболее требовательна к обеспеченности 

водой. На образование единицы сухой массы она расходует значительно больше 

воды, чем просо, ячмень, овес или горох. В зависимости от условий возделывания 

коэффициент водопотребления у гречихи колеблется от 600 до 800. Наибольшая 

потребность гречихи в воде наблюдается в фазе цветения-формирования завязи. По-

этому высокие урожаи гречихи получают обычно в зоне умеренного увлажнения на 

гумусированных почвах, отличающихся высокой влагоемкостью, а также при доста-

точном количестве осадков в период цветения и образования плодов.   

По сравнению с зерновыми гречиха отличается более продолжительным перио-

дом вегетации, длительным цветением и неравномерным созреванием. Ранний сев 

обеспечивает раннюю уборку. Гречиха хорошо ветвится, поэтому отмирание вер-

хушки растений во время заморозков не приводит к заметному снижению урожайно-
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сти, а способствует образованию дополнительных побегов. Оптимальное значение ре-

акции среды рНКСl 6,0-6,4. Известкование кислых почв доломитовой мукой повы-

шает урожайность гречихи на 3-5 ц/га. 

Особенность развития гречихи состоит в том, что цветение, формирование и со-

зревание плодов происходит неравномерно, в одно и то же время. На одном и том 

же растении, одновременно имеются цветы, незрелые и созревшие плоды. Избы-

точное азотное питание гречихи после начала цветения способствует формирова-

нию обильной надземной вегетативной массы, удлиняет период вегетации и созре-

вание семян, что приводит к снижению урожайности. Поэтому при определении 

доз азота удобрений необходимо учитывать, что излишняя вегетативная масса при 

избытке азота приводит к значительному недобору урожая и снижению качества 

зерна. 

Гречиха обильно цветет, однако из-за низкого содержания нектара плохо посеща-

ется пчелами (основными опылителями) и другими насекомыми, из-за чего опыля-

ется не более 8-10 % цветков. Установлено, что улучшение питания растений бором 

и молибденом значительно усиливает выделение нектара и повышает жизнеспо-

собность пыльцы, поэтому для привлечения насекомых-опылителей семена пред 

посевом необходимо обрабатывать 0,1 % раствором борной кислоты и молибдата 

аммония. Среди микроэлементов бор оказывают наибольшее влияние на продук-

тивность гречихи. Признаком борной недостаточности является отмирание верху-

шечных почек, цветков и завязей плодов. Необходимость применения борных 

удобрений чаще всего появляется после известкования дерново-подзолистых, се-

рых лесных и черноземных почв при нейтральной и слабощелочной  реакции.  

   Гречиха требовательна к плодородию почвы и содержанию достаточного количе-

ства доступных элементов питания. В зерне гречихи азота и фосфора больше в 1,5, а 

калия в 3 раза больше, нежели в зерне злаковых культур. Солома гречихи содержит в 

2-3 раза больше азота, фосфора, калия и кальция, чем в солома зерновой культуры. 

Поэтому одинаковые урожаи гречихи потребляют в целом в 2 раза больше элемен-

тов питания, чем зерновые. 
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В то же время, в зависимости от погодных условий, химический состав, динамика 

потребления и вынос элементов питания гречихой довольно значительно колеблется 

по годам. На 1 т зерна и соответствующее количество соломы она выносит 35-45 кг 

азота, 20-30 кг Р2О5, 45-60 кг К2О и 20-30 кг СаО. От всходов до цветения гречиха по-

требляет около 60-65% азота и калия и около 40-45% фосфора от общего выноса их рас-

тениями. Большая часть фосфора используется при формировании зерна во второй по-

ловине вегетации.  

  По данным Географической сети ВИУА, минеральные удобрения повсеместно 

повышают урожай гречихи, но их действие зависит от климатических условий и поч-

венного плодородия. Наиболее высокие прибавки урожая (5-8 ц/га) получены на 

дерново-подзолистых и серых лесных почвах, имеющих низкое естественное плодо-

родие и хорошую влагообеспеченность.  

      В зонах достаточного увлажнения на дерново-подзолистых и серых лесных почвах 

гречиха всегда хорошо отзывается на внесение азотных удобрений. Эффективность 

азотных удобрений на черноземных почвах в значительной мере зависит от погодных 

условий, удобрения предшественника и агротехники возделывания. 

 Холодная зима и теплая погода весной, а также рыхление почвы перед посевом 

способствуют накоплению минерального азота в почве, благодаря чему эффектив-

ность азотных удобрений снижается. Тем не менее, внесение азотных удобрений зна-

чительно усиливают действие фосфорных на черноземах, серых лесных и особенно на 

дерново-подзолистых почвах. Применение фосфорных удобрений окупается весомой 

прибавкой зерна гречихи практически во всех почвенно-климатических зонах страны  

и особенно на черноземах.  

     Усиленное потребление гречихой фосфора и калия совпадает с периодом интен-

сивного нарастания надземной массы и в зависимости от погодных условий наступа-

ет через 20-25 день после всходов и продолжается весь период плодообразования.   

   Важной особенностью гречихи является ее способность усваивать фосфор из 

труднодоступных форм, в т.ч. фосфоритной муки, что обусловливается, вероятно, 

составом ее корневых выделений и длительным периодом поглощения. В то 

же время без достаточного содержания в почве легкоусвояемых фосфатов эти воз-
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можности ограничены. Доступность гречихе фосфора труднорастворимых 

фосфатов позволяет при ее возделывании на бедных кислых почвах эффективно 

применять в качестве фосфорного удобрения фосфоритную муку. 

Установлено, что при повышенном содержании подвижных фосфатов в почве 

(> 160 мг Р2О5 на 1 кг почвы) растения гречихи, обладая хорошей фосфорусвояющей 

способностью, полностью удовлетворяют свою потребность в фосфоре за счет поч-

венных фосфатов и слабо отзываются на применение фосфорных удобрений. 

  Сроки внесения удобрений зависят от их вида и формы, а также гранулометри-

ческого состава почвы. Азотные удобрения во всех регионах страны следует вно-

сить весной под предпосевную культивацию почвы. Действие всех твердых азотных 

удобрений (аммонийной селитры, карбамида и др.) на урожай и качество зерна гре-

чихи практически одинаково. 

 Фосфорные и калийные удобрения под гречиху на суглинистых почвах следует 

применять осенью под зяблевую вспашку, на легких супесчаных и песчаных по-

чвах – весной пред посевом. Внесение их на суглинистых почвах перед посевом 

под культивацию или какую-либо другую поверхностную обработку почвы неэф-

фективно в силу пространственного разобщения внесенных элементов питания с 

корневой системы растений. Фосфор и калий вследствие слабой подвижности в 

почве (кроме песчаных) остаются до конца вегетации в поверхностном слое и пози-

ционно недоступны растениям даже при внесении высоких доз удобрений.  

 Поскольку гречиха хлорофобная культура, то при непромывном водном ре-

жиме почвы, лучше применять бесхлорные калийные удобрения - сульфат калия, 

калимагнезию или калимаг. По данным ВНИИА при внесении сульфата калия 

урожайность гречихи на выщелоченных черноземах была на 8-14% выше, чем в 

варианте с хлористым калием. Не содержащие хлор калийные удобрения (сульфат 

калия, калимагнезия) можно вносить под вспашку весной. На легких почвах, ко-

торые, как правило, отличаются низким содержанием магния, более эффективны 

магнийсодержащие калийные удобрения, однако если при известковании почвы 

применяли доломит, эти удобрения не имеют преимущества 
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    Несмотря на то, что масса корневой системы гречихи по отношению к надземной 

вегетативной массе меньше, чем у зерновых культур, ее корни отличаются хорошо 

развитой сетью долгоживущих активных, тонких корней, способных проникать в 

почву на значительную глубину. Корневая система гречихи заметно выделяется сре-

ди других культур способностью усваивать элементы питания почвы и удобрений. 

 В отличие от других яровых культур надземные вегетативные органы и корни 

гречихи развиваются и функционируют практически до уборки. Тем не менее, в пе-

риод цветения и формирования зерна, в самый ответственный момент в жизни рас-

тения, когда одновременно необходимо обеспечивать элементами питания рост и 

развитие вегетативных и генеративных органов создается напряженность в питании, 

несмотря на способность растений усваивать труднодоступные соединения. 

Гречиха, как и другие зерновые культуры, после входов испытывает потреб-

ность в улучшении фосфорного питания, поэтому очень отзывчива на внесение 10-

15 кг/га Р2О5 при посеве. Азотные удобрения следует применять дифференцирован-

но: на хорошоокультуренных почвах и после пропашных культур, удобренных наво-

зом, доза азота не должна превышать 45 кг/га, на слабоокультуренных почвах – 60-

75 кг/га.  

Дозы минеральных удобрений под гречиху устанавливают на основании результатов 

полевых и производственных опытов, выполненных зональными агрохимическими 

станциями (станциями химизации) и научными учреждениями (табл. 12.1). При от-

сутствии данных полевых опытов, дозы минеральных удобрений рассчитывают с уче-

том выноса элементов питания урожаем и плодородия почвы, а при ограниченной 

обеспеченности удобрениями их распределяют исходя из окультуренности почвы, 

предшествующее удобренности и отзывчивости гречихи на отдельные виды удобре-

ний.  

  

12.1. Дозы минеральных удобрений под гречиху на дерново-подзолистых почвах 

 

Удобрения, Содержание Планируемая урожайность зерна, ц/га        
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   кг/га д. в. P2О5 и К2О, 

мг/кг почвы 

10-12    12-15 15-18 18-22 

 

Азотные 

                             Суглинистые  почвы  

 40-45 50-55 55-60 60-65 

Фосфорные 

 

 

 

 

Калийные 

< 50 

50-100 

100-150 

150-250 

>250 

< 80 

80-120 

120-180 

180-250 

>250 

40-60 

30-50 

30-40 

10-20 

- 

60-80  

50-70 

40-60 

20-30 

- 

60-80 

50-70 

40-60 

20-30 

- 

  80-90 

 70-90 

 60-80 

 30-40 

    - 

80-90 

70-80 

60-70 

30-40 

10-20 

90-110 

90-100 

80-90 

40-50 

10-15 

90-100 

80-90 

70-80 

40-50 

10-20 

110-130 

100-110 

90-100 

50-60 

15-20 

 

Азотные 

      Супесчаные     

 45-60 60-65 65-70 70-75 

Фосфорные < 50 

50-100 

100-150 

150-250 

>250 

35-55 

25-45 

20-35 

10-20 

- 

55-60 

45-55 

 35-45 

20-25 

- 

60-80 

65-70 

50-60 

25-35 

10-20 

80-90 

70-80 

60-70 

35-45 

10-20 

Калийные < 80 

80 - 120 

120-180 

180-250 

>250 

65-90 

55-70 

45-65 

20-35 

- 

90-110 

70-95 

65-85 

35-45 

   - 

110-125 

 95-105 

85-100 

45-50 

10 - 15 

125-140 

105-120 

100-110 

50-60 

15-20 

 

   

     В зависимости от планируемой урожайности, плодородия почв и предшествующей 

удобренности полей оптимальные дозы минеральных удобрений на дерново-подзо-

листых и серых лесных почвах Нечерноземной зоны могут варьировать в широком 

диапазоне.  Прибавки урожая от удобрений на среднеокультуренных почвах достига-

ют 6-9 ц/га, хорошоокультуренных- 4-6 ц/га. В районах Поволжья, Западной и Во-

сточной Сибири дозы N, P2O5  и K2O колеблются чаще всего в пределах 30-60 

кг/га. В степных районах неустойчивого увлажнения дозы азота удобрений составля-

ют 25-35 кг/га, фосфорных 50-60 кг/га, применение калийных удобрений неэффек-

тивно.  
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     Калийные удобрения обеспечивают высокие прибавки урожая зерна гречихи на 

легких песчаных и супесчаных почвах. На хорошоокультуренных суглинистых почвах 

довольно часто не повышают урожай, что объясняется хорошей способностью гречи-

хи усваивать калий из почвы. Под гречиху следует применять бесхлорные калийные 

удобрения – сульфат калия, климагнезию, калимаг и др. Калийные соли с высоким со-

держанием хлора (сильвинит, карналлит и калийная соль), заметно угнетают развитие 

растений, снижают урожай и качество зерна гречихи. Хлор негативно сказывается на 

образовании нектара в цветках, что снижает привлечение насекомых (пчел) и опыляе-

мость. 

    Гречиха хорошо отзывается на небольшие дозы (20 т/га) перепревшего навоза. По 

данным ВИУА (1996) урожайность зерна гречихи на дерново-подзолистой почве без 

удобрения составляла 9,5 ц/га, а при внесении 20 т/га полуперепревшего навоза в 

среднем за 6 лет она составила 16,2 ц/га. Внесение такой же дозы под предше-

ствующую культуру (картофель) обеспечивало прибавку урожая 3,4-4,1 ц/га. 

Вносить под гречиху более 20 т/га навоза не следует, так как интенсивная его мине-

рализация в летний период способствует развитию надземной вегетативной массы 

из-за относительного избытка азота, значительно увеличивает выход соломы, 

уменьшает образование зерна и задерживает его  созревание. Поэтому навоз лучше 

вносить под предшествующую культуру. 

Наряду с основным удобрением фосфором, важным приемом системы удобре-

ния гречихи является припосевное внесение суперфосфата или других растворимых 

фосфорсодержащих удобрений - суперфоса, аммофоса, диаммофоса и др. По данным 

Географической сети опытов ВНИИА прибавки урожая гречихи от припосевного 

внесения 10-15 кг/га Р2О5 составляют 2-3 ц/га. Внесение при посеве совместно с фос-

фором азота в виде комплексных удобрений заметно повышает урожай на всех почвах 

и особенно на слабоокультуренных, бедных минеральным азотом. 

Следует отметить, что несмотря на способность гречихи использовать слабо 

подвижные фосфаты и калий почвы, она хорошо отзывается прибавкой урожая на 

внесение фосфорных и калийных удобрений. Улучшение фосфорного и калийного 

питания гречихи ускоряются прохождение фаз развития, повышает опыляемость 
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цветков, способствует формированию крупных плодов, равномерному их созрева-

нию, сокращает период вегетации, что особенно важно для Нечерноземной зоны. 

                                                    

                                       12.2. КАРТОФЕЛЬ 

 Картофель – одна из важнейших продовольственных, технических и кормовых 

культур. В качестве источника энергии в питании людей он занимает 5 место 

после пшеницы, кукурузы, риса и ячменя. Выращивают его почти во всех странах 

мира и регионах России, однако наибольшие площади картофель занимает в зоне 

достаточного увлажнения. В пищевой промышленности клубни используют для 

производства крахмала, спирта, чипсов, глюкозы, а отходы - брага и мезга — слу-

жат кормом для животных. В зависимости от особенностей сорта, почвенно-

климатических условий, уровня минерального питания и других факторов содер-

жание сухого вещества в клубнях может колебаться от 12 до 30%, в котором на 

долю крахмала приходится 80-85%. 

Возделываемые в настоящее время в РФ сорта картофеля содержат (% к сырой 

массе) в среднем около 20-25% сухого вещества, 16-20 крахмала, 2 сырого проте-

ина, 1,0-1,4 золы и 0,3-0,6% растворимых углеводов. 

  На содержание сахаров в клубнях картофеля и кулинарные качества большое 

влияние оказывают погодные условия и применение удобрений. В связи с ростом 

цен на продукцию животноводства в России в последние годы заметно повысилось 

потребление картофеля населением не только как источника углеводов (энергии), 

но и белка, минеральных веществ и витаминов. 

     Аминокислотный состав белков клубней картофеля примерно такой же, как и 

белков зернобобовых культур, и их биологическая ценность близка белку яиц, мо-

лока и мяса. Особенно богат белок картофеля аминокислотами лейцином (около 

7%) и лизином (5%). 

 Содержание сухого вещества в клубнях раннеспелых сортов, как правило, зна-

чительно ниже, чем средне- и позднеспелых сортах. Поэтому позднеспелые сорта с 

высоким содержанием сухого вещества больше пригодны для производства крах-
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мала, спирта и изготовления различных пищевых продуктов готовых к упот-

реблению (чипсы, сушенный или хрустящий картофель и  т. д.).  

 В зависимости от скроспелости сорта, различие в содержании крахмала может 

достигать 5-8%. Ранние сорта отличаются меньшей крахмалистостью, нежели позд-

неспелые. Содержание сухого вещества и крахмала в клубнях одного и того же сор-

та также может значительно варьировать в зависимости от погодных и агротехни-

ческих условий выращивания. По данным Власенко Н.Е. (1997) наибольшее содер-

жание крахмала у позднеспелых (18-20%), среднеспелых (16-18%) и ранних (12-

15%) сортов наблюдается в тех случаях, когда в период формирования клубней (от 

цветения до начала отмирания ботвы) температура воздуха составляют 18-20°С, а 

гидротермический коэффициент близок к 1,0. Во влажные годы содержание крах-

мала в клубнях обычно на 3-5% ниже, чем в нормальных условиях. 

   При разработке системы удобрения картофеля необходимо учитывать его сор-

товые особенности. Ранние сорта, как правило, более отзывчивы на минеральные 

удобрения, они потребляют элементы питания интенсивнее и в короткий период. 

Поэтому под ранний картофель удобрения необходимо вносить в достаточном 

количестве и в легкоусвояемой форме. У поздних сортов период потребление 

растениями того же количества питательных веществ значительно растянут, и 

имеется возможность удовлетворять потребность в них при меньшей их концен-

трации в почвенном растворе, за счет медленно идущих процессов перехода 

труднодоступных элементов питания в доступные. В силу этого позднеспелые 

сорта лучше усваивают питательные вещества навоза и почвы. 

 Картофель очень требовательный к условиям минерального питания, плодоро-

дию и физическому состоянию почвы, что обусловливается слаборазвитой корне-

вой системой и высокой чувствительностью к плотности почвы, особенно в период 

интенсивного клубнеобразования. Оптимизация минерального питания картофеля 

путем применения удобрений должна способствовать не только получению высо-

ких устойчивых урожаев, но и требуемого качества клубней.  

 Наиболее высокие урожаи картофеля при минимальных затратах получают на 

хорошоокультуренных почвах легкого или среднего гранулометрического состава 
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с благоприятным водным, воздушным и тепловым режимами. Оптимальная плот-

ность для произрастания картофеля на супесчаных почвах -1,3-1,4 г/см
3
, легкосу-

глинистых – 1,2-1,3 среднесуглинистых - 1,1-1,2 г/см
3
. Поскольку при росте клуб-

ней в плотной почве картофель затрачивается большое количество энергии фото-

синтеза на механическую работу по смещению почвенных агрегатов, то увеличе-

ние плотности среднесуглинистой почвы до 1,4 г/см
3
 приводит к снижению уро-

жая клубней на 40-50% и более. От плотности почвы зависит не только урожай-

ность и эффективность удобрений, но и товарный вид картофеля - размер, форма и 

сохранность клубней.  

 Наряду с сортовыми особенностями, большое влияние на качественные по-

казатели клубней оказывают минеральные удобрения. В зависимости от целе-

вого назначения картофеля требования к размеру и качеству клубней, а, следо-

вательно, и к условиям минерального питания значительно отличаются. До не-

давнего времени эффективность удобрений определялась в основном по вели-

чине урожая клубней и содержанию крахмала, однако в нынешних рыночных 

условиях качество картофеля все в большей мере определяться его пригодностью 

для целевого использования. 

Среди элементов питания в клубнях картофеля наиболее высокое содержание 

калия, однако в реальных полевых условиях элементом лимитирующим урожай-

ность картофеля является азот, а затем фосфор и калий. 

   Потребление элементов питания у картофеля происходит в течение всего периода 

вегетации. В начальный период использование питательных веществ растения-

ми существенно опережает образование сухого вещества. Наиболее интенсивное 

поступление питательных веществ в растения наблюдается в период усиленного 

роста ботвы - в фазы бутонизации и цветения. К началу цветения картофель ис-

пользует примерно 45-50% N, 35-40 Р2О5 и 55-60% К2О от максимального потреб-

ления их растениями. К фазе полного цветения, когда начинается формирование 

клубней, картофель потребляют 70-75% N, 50-55 Р2О5, 60-65% К2О и примерно 

80% Са
 
от максимального выноса их урожаем (табл. 12.2). 
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    Картофель отличается высокими требованиями к условиям минерального пита-

ния. В зависимости от сортовых особенностей, урожайности, почвенно-кли-

ма- тиче

че- ских 

условий и уровня минерального питания, вынос элементов питания картофелем 

может варьировать в широких пределах. Наиболее высокие затраты элементов 

питания на создание единицы урожая у ранних сортов картофеля, значитель-

но ниже у поздних сортов. На формирование 100 ц клубней и соответствующее 

количество ботвы ранние сорта картофеля затрачивают 50-60 кг N, 16-20 кг 

Р2О5 и 70-90 кг К2О, поздние сорта, соответственно - 40-45 кг N, 13-15 кг 

Р2О5 и 60-70 кг К2О; средние сорта занимают промежуточное положение. 

Соотношение N : Р2О5 : K2О в урожае равно 1:0,3-0,5:1,5-2. В среднем хозяй-

ственный вынос со 100 ц клубней и соответствующим количеством бовы состав-

ляет 45 кг N, 16 кг Р2О5, 75 кг К2О, 12-14 кг Mg и 25-30 Са. 

     12.2. Усвоение питательных веществ картофелем по фазам развития       

                          (в % от максимального содержания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаза развития 

 

 

Среднеспелый Скороспелый 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

 Всходы 

 Начало бутонизации  

 Цветение  

 Уборка 

  5   

 30  

 60 

100 

3 

 20  

37 

100 

45 

 29  

 46 

100 

  4 

 30  

 88 

100 

3 

 21  

 66 

100 

  4 

 27        

 84 

100 
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Поскольку для синтеза углеводов более важное значение имеют фосфор и 

калий, чем азот, то оптимизация фосфорно -калийного питания картофеля 

имеет ключевое значение. Поэтому в  системе удобрения картофеля необ-

ходимо предусматривать повышение дозы фосфорных и калийных удо б-

рений по сравнению с азотными.  

 Известкование. Картофель может произрастать в широком диапазоне реакции 

почвенного раствора (рН 4-8), относится к кальциефобным культурам, хорошо пере-

носит повышенную кислотность почвы. Благоприятной для него является слабокис-

лая среда в интервале рНКС1 от 5,0 до 5,6. Оптимальная реакция среды в значитель-

ной мере зависит от содержания органического вещества и гранулометрического 

состава почвы. На торфяных почвах картофель дает более высокие урожаи при 

рНКС1  4,8-5,0, на высокогумусированых минеральных почвах - при рНКС1 5,2-5,4, 

слабогумусированных почвах -  при рНКС1 5,6. Урожайность картофеля значитель-

но снижаются на сильнокислых почвах, поскольку здесь одновременно оказыва-

ют негативное влияние на растения избыток ионов водорода, алюминия и дефи-

цит магния, особенно на легких почвах. Поддержание на разных почвах соответ-

ствующей агрофизическим свойствам оптимальной реакции позитивно сказывает-

ся на фотосинтетической деятельности растений и тем самым обусловливает вы-

сокую продуктивность картофеля и образования крупных зерен крахмала - важ-

ного качественного показателя для крахмальной промышленности. 

 В связи с тем, что отдельные поля севооборота могут значительно отличаться 

по кислотности и гранулометрическому составу, картофель следует возделывать в 

специализированных севооборотах на почвах с оптимальными для картофеля агро-

химическими и агрофизическими свойствами. При отсутствии таких севооборотов в 

хозяйстве необходимо улучшить физические и агрохимические свойства почвы пу-

тем внесения извести и повышенных доз органических удобрений. При размещении 

картофеля в севообороте важно учитывать сроки проведения известкования. Избы-

точное известкование приводит к образованию парши на клубнях, снижает содержание 

в них крахмала. В первый год после внесения известь недостаточно хорошо перемеши-

вается с пахотным горизонтом, поэтому поражение паршой практически не бывает. 
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Максимальный сдвиг рН почвы происходит через 2 года после внесения извести, 

поэтому для снижения поражаемости клубней паршой известь следует вносить 

непосредственно под картофель или размещать его на полях спустя 3-4 года после 

внесения извести.  

На суглинистых почвах равноценны все виды известковых удобрений, а на лег-

ких почвах лучше использовать доломитовую муку или магнийсодержащий 

мергель.  

Органические удобрения имеют важное значение для повышения урожайности 

картофеля не только как полноценный источник минерального питания, но и в 

значительной мере, как средство улучшения агрофизического состояния почвы: 

повышения связности и буферности легких почв и снижения плотности суглини-

стых и глинистых почв. Еще Д.Н. Прянишников в свое время писал, что на высо-

когумусированных черноземах органические удобрения (навоз) не имеют какого-

либо преимущества пред минеральными удобрениями, в то время как на дерново-

подзолистых и серых лесных почвах урожайность картофеля при внесении навоза 

почти всегда выше, чем при внесении эквивалентного количества элементов пи-

тания с минеральными удобрениями. 

При выборе вида органических удобрений следует учитывать различное со-

отношение в них элементов питания и скорость минерализации. Сидераты, в ка-

честве которых используется преимущественно зеленая масса бобовых культур 

(люпина, донника, сераделлы и др.), обогащает почву в основном азотом. Под-

стилочный навоз содержит больше калия и азота, чем фосфора. Еще выше доля 

калия в бесподстилочном жидком навозе.    

Эффективность органических удобрений в год внесения зависит от вида, условий 

хранения и скорости их минерализации. Птичий помет и бесподстилочный навоз ми-

нерализуются в почве довольно быстро, торф и компосты на торфяной основе мед-

ленно и в первоначальный период слабо обеспечивают растения фосфором и азотом. 

Для обеспечения растений необходимым количеством элементов питания в ранний 

период роста дополнительно к органическим вносят минеральные удобрения. 
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Максимальное потребление элементов питания поздним картофелем наблюдается 

в июле-августе. К этому времени значительная часть азота и фосфора органических 

удобрений становятся доступными растениям. 

 Ранние сорта картофеля, вследствие короткого периода вегетации используют 

элементы питания органических удобрений менее продуктивно, чем поздние. В год 

внесения подстилочного навоза картофель поздний использует примерно 30% 

содержащегося в нем азота и фосфора и 60% калия, а из жидкого навоза исполь-

зование картофелем азота достигает 40-50%, фосфора - 30-35% и 60% калия, 

что сопоставимо с действием минеральных удобрений. 

Наиболее высокие прибавки урожая картофеля органические удобрения обеспечи-

вают на легких дерново-подзолистых почвах. Для получения стабильно высоких 

урожаев картофеля на дерново-подзолистых песчаных почвах необходимо вно-

сить - 60-70 т/га органических удобрений, супесчаных и суглинистых почвах 50-

60 т/га. На аналогичных по гранулометрическому составу почвах лесостепной и 

степной зоны дозы навоза примерно в 1,5 ниже. Дозы внесения бесподстилочного 

жидкого навоза рассчитывают по содержанию в нем азота, при этом доля азота, 

вносимого с бесподстилочным навозом, не должна превышать 70% от общего 

выноса его картофелем. 

По мере увеличения доз органических удобрений окупаемость 1  тонны при-

бавкой урожая снижается, хотя урожайность может расти. Одна тонна органических 

удобрений, внесенных под картофель в Нечерноземной зоне, дает прибавку урожай-

ности клубней 1,5-2,0 ц, в степных районах – 0,5-1,0 ц. Использование под картофель 

торфа без предварительного компостирования малоэффективно, т.к. доступного  

фосфора и калия в нем практически нет, а азотсодержащие органические вещества 

разлагается в почве очень медленно. 

Органическое удобрение, улучшая физические свойства почвы, повышают   

действие минеральных удобрений. В результате поступления в почву питатель-

ных веществ с органическими удобрениями снижается потребность в мине-

ральных удобрений. Значительно раньше достигается предел экономически 

оправданных доз минеральных удобрений, чем без органических удобрений. 



 275 

 Органические удобрения под картофель необходимо вносить осенью (кроме 

пойменных и песчаных почв) под зяблевую вспашку. Весеннее внесение органи-

ческих удобрений на суглинистых почвах приводит к потере влаги, особенно в 

зоне недостаточного увлажнения, задержке сроков посадки картофеля и суще-

ственному уплотнению почвы при проходах техники по влажной почве, что при-

водит к значительному недобору урожая. На легких и пойменных почвах органи-

ческие удобрения вносят весной из-за опасности вымывания питательных веществ 

и загрязнения окружающей среды в осенний и весенний (паводковый) период. 

Легкие почвы довольно быстро подсыхают и раньше готовы для обработки. Если 

навоз вносят на песчаных и супесчаных почвах осенью (особенно жидкий), то 

потери азота и калия необходимо учитывать при расчете минеральных удобре-

ний.   

    Важно отметить, что лучшими органическими удобрениями для увеличения за-

пасов гумуса в почвах и улучшения их физического состояния являются торфо-

навозные компосты и навоз на торфяной или соломенной подстилке. Для предот-

вращения потерь аммиачного азота из навоза, его после разбрасывания необходимо 

быстро (в течение 3-5 ч) заделать в почву. Из подсохшего навоза или компостов на 

поверхности почвы большая часть аммиачного азота будет потеряна. 

 Минеральные удобрения. Оптимальной системой удобрения картофеля явля-

ется органо-минеральная. Дозы минеральных удобрений под картофель устанав-

ливаются исходя из рекомендаций близлежащих научных учреждений или расчет-

ными методами, в зависимости от уровня планируемой урожайности, дозы  и хи-

мического состава органических удобрений и эффективного плодородия почвы. 

Удобрение азотом. Удовлетворение потребности растений в азотном питании 

на ранних этапах развития картофеля способствует быстрому формированию веге-

тативных органов, интенсивному фотосинтезу и дает возможность продуктивнее 

использовать запасы почвенной влаги на формирование урожая. Повышение уро-

вня азотного питания растений приводит к непропорциональному усиленному 

росту ботвы по сравнению с формированием клубней. 
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   При повышении в начальный период роста содержания минерального 

азота почвы и удобрений в корнеобитаемом слое (0-60 см) от низкого (50-60 

кг/га) до умеренного (80-90 кг/га) наблюдается пропорциональный рост мас-

сы ботвы и клубней в урожае. Дальнейшее повышение уровня азотного пита-

ния увеличивает продуктивность картофеля при опережающем развитии ботвы 

по сравнению с формированием клубней, что связано с более значительными 

затратами азота на единицу товарной продукции. Поэтому, исходя из физиоло-

гии развития картофеля, в начальный период его роста (от всходов до начала 

бутонизации) необходимо поддерживать усиленное азотно-фосфорное и до-

статочное калийное питание, а после цветения следует обеспечивать довольно 

умеренное азотное и достаточное фосфорное и калийное питание. Подкормки 

картофеля азотом в фазу цветения и позже, лишь на бедных почвах могут не-

сколько повысить продуктивность; на средне- и хорошоокультуренных поч-

вах, напротив, урожайность и качество клубней снижаются. 

  Эффективность азотных удобрений в значительной мере зависит от погод-

ных условий, плодородия почвы и ее гранулометрического состава. При доста-

точной влагообеспеченности легких почв оплата азота удобрений урожаем зна-

чительно выше, чем на плодородных суглинистых почвах. После мягкой зимы 

эффективность азотных удобрений, чем после холодной, поскольку определенная 

часть минерального азота почвы может теряться в результате вымывания и денит-

рификации. 

Важно учитывать, что для картофеля в равной мере вреден как избыток, так и 

недостаток азота в почве. Избыток минерального азота в почве вызывает чрезмер-

ный рост ботвы в ущерб формированию клубней, а также задерживает их созрева-

ние, приводит к снижению содержания в них крахмала и увеличению нитратов, 

особенно при дефиците фосфора и калия.  

Действие азотных удобрений на урожай и качество клубней зависит от погодных 

условий. В большинстве районов России наиболее эффективно разовое внесение 

азота удобрений перед посадкой картофеля в дозах N60-120 на фоне основного внесе-

ния оптимальных доз органических, фосфорных и калийных удобрений (табл. 12.3). 
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 Оптимальные дозы азота удобрений зависят от многих факторов, среди кото-

рых определяющую роль играют погодные условия, плодородие почвы, уровень 

предшествующей удорбенности поля органическими и минеральными удобрения-

ми и целевое назначение (технический, столовый или семенной) картофеля.  

Умеренные дозы азота удобрений (60-90 кг/га) под картофель на суглинистых 

почвах необходимо вносить весной в один прием. Наибольшие прибавки урожая от 

азотных удобрений получают при внесении их перед посадкой картофеля, до 

всходов или появлении всходов. Внесение полной дозы азота удобрений в эти 

сроки и обеспечивает интенсивный рост растений в начальный период вегета-

ции и, как правило, одинаковые прибавки урожая. При отсутствии азотных 

удобрений в этот период их нужно внести при первой же междурядной обра-

ботки картофеля. Дробное внесение средних доз азота под картофель, когда нет 

опасности потерь от вымывания, нецелесообразно поскольку не имеет преимуще-

ства перед основным. Высокие дозы азота (100-140 кг/га) на дерново-подзолистых 

и серых лесных суглинистых почвах часто вносят в 2 – приема (во избежания по-

терь от вымывания и денитрификации) - большую часть азота вносят до посева и 

30-40% дозы переносят в подкормку под первую или вторую междурядную обра-

ботку при высоте куста 20-25 см. Дробное внесение умеренных доз азота в три 

срока (перед посадкой и в подкормки по всходам и до бутонизации при высоте рас-

тений 20-25 см) на дерново-подзолистых и серых лесных почвах, кроме песчаных, 

не имеет существенных преимуществ перед допосевным применением. Дробное 

внесение азота (часть азота до посадки и часть его в 1-2 подкорки) оправдано на 

легких почвах в зоне достаточного и избыточного увлажнения. Однако если азот-

ные удобрения внесены после цветения, то прибавки урожая незначительны. 

12.3. Дозы минеральных удобрений под картофель по фону 45-50 т/га навоза 

на дерново-подзолистых почвах. 
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На песчаных и супесчаных почвах при планировании высокой продуктивности 

картофеля, азотные удобрения следует вносить в 2-3 приема – N30-40 до посева или 

до всходов, N30-35 при междурядной обработке растений при высоте 15-20 см и 

N30-35 в подкормку перед бутонизацией. 

Многочисленными исследованиями установлено, что минеральные и органиче-

ские удобрения оказывают менее значительное влияние на содержание крахмала к 

клубнях, нежели погодные условия и особенности сорта.  

На качество клубней картофеля оказывает влияние содержания нитратов, коли-

чество которых зависит в основном от дозы азотсодержащих удобрений и в мень-

шей степени от формы азота в них. При повышении доз азотных удобрений содер-

жание нитратов в клубнях заметно возрастает лишь в том случае, когда удобрения 

перестают повышать урожайность картофеля. В Нечерноземной зоне применение 

под картофель 120 кг/га азота на фоне 40-50 т/га навоза при густоте стояния расте-

ний (кустов) 60 тыс./га и рекомендованных доз фосфорных и калийных удобре-

ний содержание нитратов в клубнях даже в пасмурную погоду редко превышает 

120-140 мг/кг сырой массы.  

 Динамика роста надземных органов и интенсивность формирования клубней 

картофеля сильно зависит от погодных условий и особенностей минеральные пи-

тания. Прибавки урожая от азота обычно выше во влажные годы. 

 Повышенная влажность почвы, пасмурная погода и одностороннее позднее 

удобрение азотом способствуют развитию ботвы. Высокий уровень азотного 

Плани-

руемый 

урожай, 

т/га  

 

Азотные 

удобре-

ния, 

кг/га  

 

Фосфорные удобрения, кг/га   Калийные удобрения, кг/га   

Содержание Р2О5 в почве, мг/кг  Содержание К2О в почве, мг/кг  

< 100  100-

150  

150- 

200  

200- 

250 

< 80   80-

140  

140-

200  

200-

250  

      20  40-60  60-70   40-60   25-35     -   50-60 40-50  35-40  - 

  20-25 60-70   70-80  60-70   40-50  20-30  70-90 60-70   50-60   20-30 

  25-30    70-80  80-100  70-80  50-70  30-40  90-110 70-90    60-70    30-40 

  30-35   80-90   100-120  80-100  70-90 40-50 110-130  90-110  70-90  40-50  

  35-40  90-120 120-140 100-120  90-110 50-70 130-160 110-130 90-110 50-70 

  40-50 120-150 140-160 120-140 110-130 70-90 160-180 130-150 110-130 70-90 
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питания картофеля после цветения существенно задерживает формирование 

клубней, что приводит к снижению урожая в 1,5-3 раза. Другие элементы пита-

ния и, прежде всего, фосфор, напротив, ускоряют клубнеобразование. При разра-

ботке системы удобрения картофеля необходимо учитывать, что удобрения дол-

жны первоначально способствовать интенсивному росту массы надземных вегета-

тивных органов (стеблей и листьев) обусловливающей в дальнейшем интенсивное 

продолжительное формирование клубней и их физиологическое созревание к 

осени. 

Окупаемость 1 кг азота удобрений в Нечерноземной зоне при дозах 90-100 кг/га 

составляет на суглинистых почвах 50-60 кг, песчаных и супесчаных -  70-80 кг 

клубней. Однако на песчаных почвах картофель в засушливые годы не может 

реализовать свои потенциальные возможности из-за дефицита влаги. Эффек-

тивность внесение высоких доз азота для получения плановых урожаев на су-

песчаных почвах обычно ниже, чем на суглинистых. Наиболее благоприятны 

для получения высоких урожаев картофеля хорошогумусированные легкосугли-

нистые и супесчаные почвы. 

Поскольку мобилизация природного азота растениями на легких почвах зна-

чительно ниже, чем на суглинистых почвах с высоким содержанием органическо-

го азота, то на этих почвах наблюдается тесная пропорциональная зависимость 

урожайности картофеля от дозы азота удобрений в довольно широком диапазоне. 

Предварительное проращивание и ранняя посадка картофеля способствует 

интенсивному формированию ассимиляционной поверхности после всходов и 

повышению фотосинтетического потенциала листьев, что позволяет увели-

чить дозы азота удобрений и урожайность картофеля.  

     Качество картофеля зависит от содержания крахмала, размера и структу-

ры крахмальных зерен. Внесение умеренных доз азота (60-80 кг/га) не ока-

зывает негативного влияния на размер зерен крахмала, в то время как  при 

дозах азота 140 кг/га образуются более мелкие крахмальные зерна, повыша-

ется в них доля низкомолекулярной амилозы, а доля амилопектина снижа-

ется. 
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С увеличением доз азота удобрений заметно увеличивается содержание сырого 

белка в клубнях. Азотные удобрения не влияют на аминокислотный состав бел-

ков. При повышенных дозах азота изменяется соотношение между белковым и 

небелковым азотом, представленным олигопептидами, свободными аминокисло-

тами и амидами. При этом содержание небелковых азотистых соединений увели-

чивается более высокими темпами, нежели белка. 

Кулинарное качество столового картофеля - развариваемость, консистенция, 

изменение окраски при варке, в значительной мере зависит от условий пита-

ния. Усиленное азотное питание картофеля во второй половине вегетации при 

недостатке калия увеличивает содержание свободных аминокислот, в том чис-

ле тирозина (табл. 12.4), вызывающего потемнение клубней при очистке и вар-

ке.    

 12.4. Влияние доз азота удобрения азотом и калия на качество 

  клубней  картофеля.    

  

  Азот,  

          кг/га 

  Содержание  

       К2О, % 

Показатель    

  окраски 

  Редуцирующие    

  сахара, % 

Тирозин,        

  мг/кг 

                                                             Без калия 

0 0,52 33 0,43 81 

50 0,42 42 0,43 142 

100 0,37 64 0,57 176 

150 0,28 66 0,58 115 

200 кг/га К2О 

0 0,52 31 0,30 74 

50 0,53 32 0,29 76 

100 0,52 32 0,30 77 

150 0,51 34 0,22 74 

 

 Большие дозы азота удобрений могут затруднять междурядную обработку   

(прополку) из-за сильного разрастания побегов картофеля. 

Поскольку под ранние сорта картофеля органические удобрения обычно не 

вносят, а текущая минерализация азота почвы за период вегетации менее зна-
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чительна, нежели под поздними сортами картофеля, оптимальные дозы азота 

удобрений для ранних сортов составляют 110-120 кг/га. Важным условием 

получения высоких урожаев раннего картофеля является ранняя посадка и 

внесение всей дозы азота до посадки. Для поздних сортов картофеля дозы 

азота, в зависимости от целевого назначения, количества вносимых органических 

удобрений, почвенно-климатических и погодных условий могут варьировать в 

пределах 80-140 кг/га.   

Формы азотных удобрений для картофеля не имеют какого-либо существенного 

значения, кроме хлористого аммония. Мочевина (если ее заделывают в почву) ам-

миачная селитра или сульфат аммония действуют примерно одинаково. 

Удобрение фосфором и калием. Вследствие слабо развитой корневой си-

стемы картофель, в отличие от злаковых и других культур, довольно чувстви-

тельный к недостаточному обеспечению фосфором или калием. Фосфор играет 

ключевую роль в углеводном и белковом обмене, поэтому улучшение фосфорного 

питание ускоряет рост и развитии растений, повышает активность корневой систе-

мы, способствует более раннему клубнеобразованию и накоплению в них крахма-

ла. Оптимальный уровень фосфорного питания картофеля повышает его засухо-

устойчивость, плотность кожуры клубней и их лежкость, снижает травмируемость 

клубней при механизированной уборке и транспортировке, улучшает вкусовые и 

кулинарные качества, сокращает сроки созревания. Поэтому положительное дей-

ствие фосфора удобрений заметно проявляется даже в тех случаях, они уже не ока-

зывают влияние на прибавку урожая картофеля. 

Дозы фосфорных удобрений зависят от планируемой урожайности, обеспечен-

ности почвы подвижным фосфором, доз вносимых сопутствующих удобрений. 

Фосфорные удобрения под картофель на суглинистых почвах необходимо вносить 

осенью под зяблевую вспашку, поскольку фосфор химически закрепляется колло-

идными частицами и в связи с этим практически не перемещается в нижележа-

щие горизонты. На песчаных почвах фосфат-ионы слабо сорбируются почвой, по-

этому фосфорные удобрения следует вносить весной под предпосадочную культи-

вацию или перепашку. 
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Важным приемом повышения урожайности картофеля является внесение 15-20 

кг/га Р2О5 в рядки при его посадке. Этот прием обеспечивает оптимальные условия 

фосфорного питания на ранних стадиях развития растений, быстрый рост корне-

вой системы и листовой поверхности. 

При внесении 60-80 кг/га Р2О5  на слабоокультуренных почвах окупаемость 1 

кг фосфора составляет 30-40 кг клубней, на хорошоокультуренных - 15-20 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Усиленное фосфорное питание картофеля значительно ускоряет начало клубне-

образования и созревание клубней, что имеет особенно важное значение для рай-

онов с относительно коротким вегетационным периодом (северные и северо-

западные районы России), а также при возделывании раннего картофеля во всех 

зонах. Благодаря хорошему вызреванию клубней они меньше травмируются при 

транспортировке, улучшается их товарность и лежкость при хранении. Семенной 

картофель, выращенный при высокой обеспечении растений фосфором, дает 

более ранние, дружные всходы, что способствует повышению урожайности. 

Большое влияние на содержание, выход и качество крахмала картофеля оказы-

вает обеспеченность растений фосфором. Повышение уровня фосфорного пита-

ния заметно увеличивает содержание фосфора в крахмале и вязкость крахмаль-

ного клейстера, обусловливаемую соотношением амилозы и амилопектина в 

крахмале.  

Исходя из размера использования растениями азота и фосфора из удобрений, 

оптимальное соотношение N : Р2О5 при среднем и повышенном содержании фос-

фора в почве должно соответствовать  N : P = 1 : 1. На почвах с низким содержани-

ем подвижных фосфатов долю фосфора в удобрениях увеличивают. 

При посадке картофеля необходимо вносить растворимые фосфорные (супер-

фосфат, суперфос) из расчета 15-20 кг/га Р2О5 или по 15-20 кг/га NPK в виде ком-

плексных удобрений. Для основного применения, форма фосфорных удобрений на 

слабокислых почвах с высоким содержанием подвижных фосфатов не играет суще-

ственной роли. Однако под ранний картофель следует вносить водорастворимые 

фосфорсодержащие удобрения, чтобы своевременно удовлетворить потреб-

ность в фосфоре быстро растущие растения. Для позднего картофеля на кислых 
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почвах можно использовать фосфоритную муку, термофосфаты и фосфатшла-

ки. Длительный период вегетации поздних сортов картофеля позволяют им хо-

рошо использовать фосфор труднорастворимых фосфорных удобрений после 

перехода их в более растворимые фосфаты на кислых почвах. Поскольку фос-

фат-ионы прочно удерживаются почвой в зоне внесения удобрений, благодаря 

чему потери фосфора в результате вымывания не происходят, фосфорные удоб-

рения вносят совместно с калийными осенью под вспашку плугом с предплуж-

ником. 

Важным незаменимым элементом питания картофеля является калий. Он способ-

ствует повышению интенсивности фотосинтеза, ускоряет транспорт растворимых 

сахаров из листьев в корни и клубни, регулирует степень оводненности растений, 

чем обусловливается и объясняются относительно повышение морозо- и засухоустой-

чивости растений при применении калийных удобрений. Поэтому при засухе дей-

ствие калийных удобрений довольно хорошо ощутимо. 

Потребление калия картофелем при формировании урожая происходит более 

интенсивно, чем азота и фосфора в течение всего периода вегетации и превосхо-

дит примерно в 2 раза потребление азота и 4-5 раз фосфора (Р2О5). Дозы калия 

под картофель, в зависимости от планируемой урожайности, содержания отменно-

го калия в почве, доз органических удобрений, для дерново-подзолистых и серых 

лесных почв, колеблются в пределах 80-150 кг/га К2О, черноземов – 60-90 кг/га. 

Уровень калийного питания оказывают большое влияние на урожайность, сохран-

ность и кулинарные качества картофеля. При хорошей обеспеченности растений 

калием ускоряется созревание клубней, повышается прочность их кожуры, заметно 

повышается устойчивость к повреждению картофеля при уборке, уменьшается 

содержание растворимых сахаров и свободных аминокислот в клубнях, что су-

щественно снижают вероятность потемнения и черной пятнистости их мякоти. 

Важно отметить, что при содержании растворимых сахаров в клубнях более 0,2-

0,3% их мякоть при производстве чипсов и картофеля фри, сильно темнеет и при-

обретает неприятный цвет, запах и вкус. Потемнение сырой мякоти происходит 

также и при варке такого картофеля. Картофель, выращенный при применении вы-
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соких доз калийных удобрений, содержит значительно меньше сахаров и свобод-

ных аминокислот и практически не окрашивается при его переработке.  

Эффективность калийных удобрений зависит от содержания в почве обменно-

го калия. На почвах с низким содержанием в почве доступного калия окупае-

мость 1 кг К2О при внесении средних доз удобрений (80-100 кг/га К2О) состав-

ляет 20-25 кг клубней, а по мере повышения содержания калия в почве и/или 

доз калийных удобрений окупаемость закономерно снижается.  

Уровень калийного питания картофеля оказывает существенное влияние 

на качество и лежкость клубней. Повышение содержания калия в клубнях смеща-

ет динамическое равновесие между синтезом крахмала и гидролизом его до глю-

козы в сторону синтеза полимера (крахмала), вследствие чего снижается содер-

жание в них редуцирующих сахаров. 

При повышенном фоне калийного питания картофеля заметно увеличивается 

содержание крахмала в клубнях, зерна образуются более крупные и плотные,  

крахмал меньше клейстеризуются, клубни хорошо развариваются, снижается 

также содержание растворимого тирозина (аминокислоты) в клубнях  и актив-

ность фенолоксидазы, благодаря чему после очистки, варки или приготовлении 

жареного картофеля он не темнеют. Поэтому под картофель, идущий на приго-

товление жареной соломки, стружки, чипсов и т.п. необходимы более высокие 

дозы калийных удобрений. Высокое содержание калия в клубнях снижает интен-

сивность, дыхания, а следовательно, и потери при хранении  

Внесение хлорсодержащих калийных удобрений весной перед посадкой кар-

тофеля снижает содержание крахмала, размер его зерен и выход крахмала при 

промышленном его получении. 

Дозы калийных удобрений определяют исходя из содержания обменного ка-

лия в почве и целевого назначения картофеля. При среднем содержании калия в 

почве для производства крахмалистого столового картофеля следует при-

держиваться соотношения N: К2О = 1:1,3-1,5. На почвах с высоким запасом 

доступного калия, дозы азотных удобрений должны быть выше, нежели калий-

ных, особенно если под картофель вносится много навоза. Высокие дозы калия 
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для картофеля редко бывают избыточными, если они не лимитируется экономиче-

скими соображениями. 

Лучшими формами калийных удобрений являются бесхлорные: сульфат калия, 

калимагнезия и калимаг. Однако в большинстве случаев (>95%) качестве калий-

ного удобрения применяется более дешевый хлористый калий. 

 Калийные удобрения, особенно хлорсодержащие, на суглинистых почвах 

необходимо вносить под картофель осенью под зябь, на легких почвах - весной, 

поскольку К
+
 слабо сорбируется в песчаных почвах, что может приводить к зна-

чительным его потерям за осенне-зимний период. При внесении хлорсодержа-

щих калийных удобрений на суглинистых почвах осенью, а на песчаных вес-

ной за 2-3 недели до посадки хлорид-ион вымывается и не оказывает какого-

либо негативного влияния на урожайность и качество картофеля. Однако для 

подкормки картофеля лучше использовать сульфат калия или калиймагнези-

альные удобрения. 

По данным лизиметрических исследований ВИУА при осеннем применении ка-

лийных удобрений на легких почвах потери калия в результате вымывания могут 

достигать 20-40% от внесенного количества. 

Следует отметить, несмотря на то, что при возделывании картофеля отдается 

предпочтение бесхлорным формам калийный удобрений, в производственных 

условиях хлористый калий и сульфат калия на фоне навоза по влиянию на урожай 

практически равноценны. Применение бесхлорных калийных удобрений по срав-

нению KCl способствует повышению содержания крахмала в клубнях на 0,3-

0,6%, однако широкое использование их в сельском хозяйстве ограничивается бо-

лее высокой стоимостью. 

При использовании комплексных удобрений их дозы и сроки внесения опре-

деляют по содержанию в них азота, а поскольку из-за потерь азота в осеннее-

весенний период их вносят весной, то следует использовать бесхлорные удоб-

рения. 

Необходимо отметить, что в большинстве случаев отрицательное влияние 

хлорсодержащих удобрений на урожайность картофеля значительно преувели-
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чено. Незначительное улучшение качества картофеля при внесении сульфата 

калия далеко не соответствует его высокой стоимости по сравнению с хлори-

стым калием. 

Калийные удобрения на всех почвах, за исключением песчаных и пойменных, 

всегда следует вносить осенью перед вспашкой.  

 Удобрение магнием и микроэлементами. Картофель очень чувствитель-

ный к дефициту магния в почве. Поскольку содержание подвижного магния в 

почве в значительной мере обусловлено её гранулометрическим составом, то 

при разработке системы удобрения необходимо предусматривать внесение маг-

ния с удобрениями, в особенности на песчаных почвах.  

Антагонизм за места адсорбции на поверхности корневой системы между 

Mg
2+

 и K
+
, а также другими катионами (Са

2+
, NH4

+
), может препятствовать 

поступлению магния в растения и тем самым усугублять его недостаток.  Маг-

ний, входя в состав хлорофилла, оказывает непосредственное влияние на фото-

синтез. При недостатке магния тормозится синтез сахарозы и ее отток в клуб-

ни, что снижает урожайность и содержание крахмала в клубнях. 

    Установлено, что при содержании обменного магния в легких почвах меньше 

10 мг/кг недобор урожая картофеля может составлять 20-30% и более.   

 При внесении высоких доз калия на почвах бедных обменным магнием 

следует использовать магнийсодержащие калийные удобрения, однако более 

целесообразно проводить известкование доломитом или доломитизированной 

известняковой мукой, нежели вносить магний с дорогостоящими калимагом и  

калимагнезией. 

Из микроэлементов картофель наиболее требователен к содержанию в почве 

бора и меди. При органо-минеральной системе удобрения значительную часть 

микроэлементов картофель усваивает из навоза или компостов. Недостаток мик-

роэлементов у картофеля при его возделывании на фоне навоза проявляется до-

вольно редко. С органическими удобрениями, внесенными под картофель или 

предшественник, растениям поставляется вполне достаточное количество микро-

элементов. Кроме того, поскольку картофель выращивают преимущественно на 
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слабокислых почвах, где подвижность бора, марганца, меди и железа довольно 

высокая, то недостаток этих микроэлементов встречается редко, и может прояв-

ляться лишь после известкования. 

Дефицит бора вызывает растрескивание кожуры клубней, а очищенные клуб-

ни быстро темнеют. Повышенное содержание меди в почве, напротив, негатив-

но влияет на окраску очищенных клубней, поскольку она входит в состав по-

лифенолоксидазы и обусловливает активность фермента. 

                                             Вопросы для самоконтроля 

1. Особенности питания и развития картофеля в различных почвенно-климатичес-

ких зонах.  2. Отношение картофеля к реакции почвенной среды, известкованию, 

уровню применения органических и минеральных удобрений. 3. Динамика потреб-

ления элементов питания картофелем и ее значение при применении удобрений. 4. 

Хозяйственный и биологический вынос элементов питания картофелем.  5. Влияние 

плодородия почвы и уровня применения минеральных удобрений на хозяйственный 

и биологический вынос элементов питания картофелем.  7. Влияние минеральных, 

органических удобрений и мелиорантов на урожайность картофеля.  8. Влияние 

азотных, фосфорных и калийных удобрений на качество клубней картофеля.  

                                    

                                      13.  САХАРНАЯ СВЕКЛА 

Сахарная свекла -  важнейшая техническая культура, возделываемая для полу-

чения сахара. Произошла в результате отбора из дикой корнеплодной свеклы, ко-

торая и в настоящее время произрастает на побережьях Средиземного, Черного и 

Каспийского морей. Корнеплодная свекла (сахарная, кормовая, столовая и др. ви-

ды) – двулетнее растение. В 1-й год образует толстый корень (корнеплод) с розет-

кой крупных слегка гофрированных листьев. На 2-й год из перезимовавших (в 

хранилищах) и высаженных в почву весной корнеплодов образуется цветоносный 

стебель, на котором образуются семена (соплодия). Масса корнеплода зависит от 

густоты посева и чаще всего колеблется в пределах 400-600 г, а при разреженных 

посевах и орошении достигает 2 кг. Запасные питательные вещества корнеплода 

состоят в основном из сахарозы, небольшого количества белков и других соедине-
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ний. Содержание сахарозы колеблется в пределах 17-21 % (реже 22-25%), пекти-

новых веществ- 2-4%, азотистых веществ-1-1,5%, золы и клетчатки по 0,5-0,8%. 

Как сахароносное растение свеклу начали возделывать более 260 лет назад после 

открытия в ней в 1747 г. сахара. Продолжительная селекционная работа со свеклой 

изменила ее состав. В начале 19 в. сахаристость корней составляла 6-7%, в 1860-70 

гг. она вросла до 10-12%, а в 1930-40-е годы достигла 18-22%. Дальнейшая селек-

ция позволила существенно повысить урожайность свеклы, но не дала положи-

тельных результатов в отношении ее сахаристости. Средняя мировая урожайность 

сахарной свеклы в 2005-2010 гг. составляла 290 ц/га, Западной Европе – 400 ц/га, 

России – 270 ц/га.  Во многих хозяйствах ЦЧО урожайность составляет 400-600 

ц/га. Сахарная свекла отличается высокой продуктивностью. Максимальная ее 

урожайность на неорошаемых землях достигает 1000-1200 ц/га, на орошаемых – 

1600-2200 ц/га.  

 Посевы сахарной свеклы в основных районах свеклосеяния размещают чаще 

всего после озимой пшеницы, идущей после удобренных чистых паров, а в райо-

нах достаточного увлажнения после однолетних трав (занятый пар) или по обо-

роту пласта многолетних трав. Сахарная свекла требовательна к условиям произ-

растания. Высокие урожаи ее можно получать лишь на окультуренных высоко-

гумусированных средне- и легкосуглинистых почвах при достаточной обеспе-

ченности элементами питания и густоте стояния растений около 90-110 тыс. рас-

тений на 1 га. Тяжелосуглинистые и глинистые почвы малопригодны для ее воз-

делывания из-за больших затрат корнеплодами энергии фотосинтеза (40-60%) на 

механическую работу по смещению почвенных агрегатов при их росте. 

 Сахарная свекла отличается продолжительным периодом вегетации, что дает 

ей возможность в течение 5 месяцев использовать элементы питания их почвы и 

удобрений. Однако значительный прирост корнеплодов и сахаристости происхо-

дит в конце вегетации в сентябре - октябре, когда днем еще тепло и солнечно, а 

ночи становятся прохладными и затраты углеводов на дыхание снижаются. В РФ 

основными районами свеклосеяния являются Воронежская, Курская, Белгород-

ская, Липецкая, Тамбовская, Предкавказье, Среднее Поволжье, Алтай. В цент-
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ральных районах ее возделывания она высевается на черноземах и серых лесных 

почвах; в восточных районах - преимущественно на черноземах. 

   Результаты многочисленных полевых и производственных опытов с удобрени-

ем сахарной свеклы показали, что для ее возделывания оптимальным содержа-

нием подвижных форм фосфора и калия в почвах является 200-220 мг/кг. 

Сахарная свекла за период вегетации выносит из почвы большое количество 

азота, фосфора, калия и других элементов питания. С урожаем корнеплодов свек-

лы 400 ц и соответствующего количества листьев (ботвы) на черноземных почвах 

основной зоны свеклосеяния из почвы отчуждается (хозяйственный вынос) при-

мерно 190-240 кг N, 65—80 кг Р2О5 и около 250-300 кг К2О. В расчете на 100 ц 

корнеплодов свеклы (с ботвой) вынос составляет 40-60 кг N, 15-20 кг Р2О5 и 60-85 

кг К2О, 13-16 кг Са, 10-12 кг Mg, 8-10 кг Na и 0,3-0,4 кг В.  

   Реальное потребление свеклой элементов питания на создание урожая выше 

хозяйственного выноса, поскольку часть их (15-20% от биологического выноса) 

остается в корневых остатках и отмерших листьях. Вынос свеклой элементов пи-

тания в значительной мере зависит от уровня содержания их в почве и условий 

произрастания. Закономерности изменения химического состава свеклы в значи-

тельной мере определяются содержанием в почве элементов питания  в усвояе-

мой форме. Чем выше их содержание в почве, тем выше содержание в расте-

ниях и большее количество элементов питания отчуждается с урожаем. При 

выращивании свеклы в степных районах на обыкновенных черноземах и кашта-

новых почвах в корнеплодах и листьях заметно увеличивается содержание азота 

и калия. При переходе от обыкновенных к выщелоченным черноземам и серым 

лесным почвам содержание азота и калия в свекле снижается, а доля фосфора 

возрастает. Повышение доз минеральных и органических удобрений также увели-

чивает содержание элементов питания в корнеплодах и ботве и их затраты на еди-

ницу урожая.  

     Свекла совершенно не переносит кислых почв, наиболее благоприятна 

нейтральная реакция среды (оптимальное значение рН КСl - 6,8-7,2). Поэтому 

для повышения урожайности и эффективности удобрений необходимо свое-
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временно проводить известкование почв. Известковать лучше всего дефекатом 

по полной гидролитической кислотности. Вносят его непосредственно под са-

харную свеклу или под предшествующую ей озимую пшеницу. 

Рост свеклы в первый год жизни протекает с разной интенсивностью и не 

прекращается до конца вегетационного периода, наступления холодов. В то же 

время, в зависимости от преобладающего роста отдельных органов, в развитии 

свеклы можно выделить три периода: первый – рост листьев и корневой систе-

мы, второй - рост корнеплода при невысоком содержании в нем сахара и третий - 

накопление сахара при умеренном нарастании массы корнеплода.  

Корневая система у свеклы распространяется на глубину до 2,5 м и в сторо-

ны на 0,7-1 м и более, охватывая и большой объем почвы. Уже спустя 2 месяца 

после посева кори свеклы проникает на глубину 1-1,2 м, а к концу вегетации – ча-

сто до 2-2,5 м.   

13.1. Вынос сахарной свеклой элементов питание и их соотношение  

  в зависимости от доз удобрений 

Показатели                          Дозы удобрений 

 N0P0K0 N80P60 K100 N120P90K140  N160P120K160 

Корни, ц/га 425 520 530 530 

Ботва, ц/га 240 325 360 410 

Соотношение ботва/корни 0,56 0,63 0,69 0,78 

Вынос на 100 ц(кг) :        N      

                                         Р2О5 

                                          К2О 

38 42 47 54 

13 13 14 15 

     57         60         65         72 

 

  Из данных табл. 13.1 следует, что с повышением уровня азотного питания су-

щественно изменяется отношение корней к ботве. При повышении доз удобре-

ний хозяйственный вынос элементов питания  свеклой увеличивается в основ-

ном за счет азота и калия, поскольку их содержание, прежде всего, значи-

тельно возрастает в ботве.  

 На хорошоокультуренных орошаемых почвах при внесении большого коли-

чества органических и азотных удобрений урожай ботвы может близким и даже 

превосходить урожай корнеплодов. Это значительно увеличивает непроизво-

дительные затраты элементов питания и снижает сахаристость корнеплодов. 
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Для синтеза углеводов растениями, наряду с фосфором, большое значение 

имеет достаточная их обеспечить калием. Однако при очень высоких дозах ка-

лия повышения урожайности и улучшения качества свеклы, как правило, не 

наблюдается. 

    Следует отметить, что поскольку семена свеклы содержат небольшой запас 

питательных веществ, то их дефицит создается еще во время прорастания и по-

глощение элементов питания начинается уже во время всходов. В период до-

вольно медленного начального развития всходов свеклы, связанного с ростом 

листьев и корня потребление элементов питания невелико. Тем не менее, чтобы 

быстро создать большую ассимилирующую поверхность в первый период веге-

тации свеклы, когда ее корневая система еще развита слабо, необходим доста-

точный уровень содержания питательных веществ в непосредственной близости 

от растущих корней. Недостаток элементов питания в этот период роста негатив-

но сказывается на урожайности и сахаристости корнеплодов. Для удовлетворе-

ния потребности растений в элементах питания в начальный период вегетации, 

целесообразно из общей дозы удобрений выделять для внесения в рядки N10-15 P15-20 

K10-15 . При среднем и низком содержании доступных питательных веществ в почве это 

дает более высокие прибавки урожая, чем применение только основного удобрения, 

а при внесении до посева высоких доз минеральных удобрений и навоза на хоро-

шоокультуренных почвах прибавки урожая от рядкового удобрения незначитель-

ны.  

  Во время образования листьев особо важное значение имеет обеспеченность 

растений азотом. Чем лучше обеспечены растения в этот период азотом, тем 

больше площадь поверхности листьев, выше продуктивность фотосинтеза, уро-

жайность свеклы и сахаристость корней. В период интенсивного нарастания ли-

стьев поглощение элементов питания заметно опережает прирост фитомассы. В 

середине лета (июле), когда количество и масса листьев продолжает увеличи-

ваться и почти достигает своего максимального значения, и усиливается рост 

корнеплодов, наблюдается наиболее высокая потребность растений в элементах 

питания.  
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В период роста корнеплода требуется умеренное азотное питание, в то время 

как высокий уровень обеспеченности свеклы фосфором и калием важен в те-

чение всего периода вегетации. В последующий период накопления сахара в 

корнеплодах, поглощение питательных веществ замедляется, и снижение уровня 

содержания минерального азота в почве оказывает положительное влияние на 

урожай и качество свеклы. К концу вегетации содержание сахара (сахари-

стость) в корнях повышается, а содержание калия, натрия и других зольных 

веществ снижается. 

Что касается соотношения отдельных элементов питания в почве, то оно 

имеет важное значение лишь при дефиците какого-либо из них и в основном 

для элемента находящегося в минимуме, лимитирующего рост и развитие рас-

тений. При достаточном уровне обеспеченности растений элементами питания 

их соотношение, кроме азота, в довольно широком диапазоне не оказывают су-

щественного влияния на урожайность, но может заметно влиять на качестве 

продукции. Избыток азота значительно снижает выход сахара. Выход сахара 

определяется не только его содержанием в корнях. Он зависит также от содер-

жания в корнеплодах так называемых меляссообразующих веществ и, прежде 

всего, азотсодержащих органических и минеральных соединений («вредный азот») 

и зольные элементы, препятствующих кристаллизации определенной части рас-

творимых сахаров. Зависимость выхода сахара от содержания вредного азота 

модно выразить следующей формулой:           

              Выход сахара = Урожай ∙ % сахара -10∙% азота. 

Отзывчивость свеклы на отдельные удобрения в значительной мере зависит от 

почвенно-климатических условий. На почвах, где внесение органических удоб-

рений заметно улучшает агрофизические свойства, их применение повышает 

эффективность азотных и фосфорных удобрений. Без систематического внесения 

органических удобрений на слабоокультуренных почвах предел положительного 

действия возрастающих доз минеральных удобрений наступает при более низких до-

зах, чем с применением органических удобрений.  
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Азот, подстилочного навоза внесенный в дозе под свеклу 200-250 кг/га с 

навозом эквивалентным примерно 1/3  азота минеральных удобрений, в то вре-

мя как азот жидкого навоза используется сахарной свеклой на 45-55-%. Поэтому 

при определении доз минерального удобрения необходимо учитывать доступ-

ность  азота различных органических удобрений. 

Удобрение азотом. Азотные удобрения занимают ключевую позицию в по-

вышении урожайности сахарной свеклы, однако наряду с повышением урожай-

ности корнеплодов они значительно увеличивают массу ботвы, снижают со-

держание сахара в корнях и его выход. Умеренный уровень азотного питания 

повышают в большей мере урожай корней, в то время как при высокой обеспе-

ченности растений азотом ростовые процессы направлены в основном на уве-

личение массы листьев. 

  Независимо от сортовых особенностей свеклы отношение массы ботвы к 

массе корнеплодов при повышении доз азотных удобрений от низких до сред-

них повышается менее значительно, чем от средних до высоких доз азота. При 

очень высоких дозах азота наблюдается непропорциональный рост ботвы по от-

ношению к корнеплодам. 

Эффективность азотных удобрений при возделывании свеклы обусловлива-

ется довольно широким спектром факторов, среди которых наиболее важное 

значение имеет уровень содержания доступных растениям элементов питания в 

почве, ее гранулометрический состав, водный и тепловой режимы. В зоне до-

статочного увлажнения и в орошаемых условиях более высокие прибавки уро-

жая от азота удобрений наблюдаются на почвах легкого гранулометрического 

состава по сравнению с суглинистыми почвами. В засушливые годы, напротив, 

эффективность применения удобрений выше на буферных, гумусированных су-

глинистых почвах, отличающихся большей влагоемкостью, чем легкие почвы. В 

РФ основные районы свеклосеяния расположены в лесостепной и степной зонах с 

недостаточным  увлажнением, поэтому посевы свеклы размещают на более влаго-

обеспеченных суглинистых почвах. 
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 Большое влияние на урожайность свеклы и эффективность азотных удобре-

ний оказывают условия влагообеспеченности. Наиболее высокие прибавки уро-

жая от азотных удобрений отмечены в зоне достаточного увлажнения на серых 

лесных и дерново-подзолистых почвах. Прибавка урожая свеклы на этих почвах 

при внесении 80-120 кг N на 1 га достигает 80-90 ц/га, а при внесении 

N120P120К120 – 150-180 ц/га.  На орошаемых землях, при соответствующих дозах 

удобрений, урожайность свеклы в 1,5-2 раза выше, чем в богарных. Урожай-

ность корней свеклы при внесении оптимальных доз удобрений (N140P140К160) 

на орошаемых землях достигают 600-800 ц/га. 

 Сахарная свекла при оптимальной обеспеченности минеральным питанием, и 

прежде всего, азотного, относится к наиболее рентабельным орошаемым куль-

турам. В орошаемых условиях оплата 1 кг азота удобрений достигает 100-120 

кг. 

 На черноземах урожайность свеклы возрастает при увеличении доз азота удоб-

рений до 120-180 кг/га, на серых лесных и дерново-подзолистых почвах до 160-220 

кг/га. Более высокие дозы азота в большей мере увеличивают массу ботвы, нежели 

корней. 

 На среднеокультуренных почвах оплата 1 кг азота удобрений урожаем при 

дозах до 120 кг N/га составляет 70—80 кг корней, а при одновременном вне-

сении 40 т/га навоза 50-60 кг корней. 

Уровень удобрения азотом сахарной свеклы должен соответствовать кон-

кретным почвенно-климатическим условиям. Лучшим азотным удобрением для 

сахарной свеклы является натриевая селитра, поскольку натрий выполняет важ-

ную физиологическую роль в питании, однако в силу высокой стоимости натрие-

вой селитры, используют более дешевые азотные твердые (аммонийную селитру 

и мочевину) и жидкие удобрения (КАС, аммиак), а натрий вносят с калийными 

солями. 

Наиболее существенно преимущество натриевой селитры перед другими 

азотными удобрениями проявляются на серых лесных почвах, оподзоленных и 

выщелоченных черноземах, поскольку она подщелачивает почву. Систематиче-
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ское применение на этих почвах физиологически кислых азотных удобрений 

снижают урожай свеклы. Как отмечалось ранее более рационально кислот-

ность почвы устранять известью, а обеспечивать свеклу натрием внесением 

30-40% калийной соли. На каштановых почвах и обыкновенных черноземах 

сульфат аммония часто превосходит другие формы азотных удобрений, в том 

числе натриевую селитру. 

    Оптимальным сроком внесения азотных удобрений во всех зонах свеклосеяния 

является весна, пред посевом свеклы или после появления всходов. Дробное при-

менение дозы азота 120-140 кг/га не дают преимущества перед разовым внесением, 

за исключением песчаных и супесчаных почв, где могут происходить потери азота 

в результате вымывания нитратов, а при высыхании повышенная концентрация со-

лей способна вызывать изреживание всходов. По этой причине на легких почвах 

дозу азота выше 120 кг/га целесообразно делить. Первую половину дозы вносят 

весной перед посевом, вторую дозу - после прорывки свеклы. Более дробное 

внесение азотных удобрений на легких почвах неэффективно. 

 Оптимальные дозы азотных удобрений при орошении сахарной свеклы в 1,5-

2 раза выше, чем в богарных условиях и в зависимости от почвы варьируют в 

пределах 120-180 кг N на 1 га. Увеличение доз азота до 160-200 кг повышает 

урожайность, но снижает сахаристость корнеплодов.  

    Важное значение для получения высоких урожаев сахарной свеклы имеет оп-

тимизация фосфорного и калийного питания растений. Недостаток фосфора и 

калия у сахарной свеклы проявляется гораздо заметнее и сильнее, чем у зерно-

вых культур. Хорошее калийное питание свеклы значительно снижает расход 

сахара на дыхание при хранении. Оптимальное соотношение между азотом, 

фосфором и калием в удобрениях колеблется в широких пределах в зависимости 

от обеспеченности почв элементами минерального питания, уровня применения 

удобрений, климатических условий и предшественника. 

Эффективность внесения фосфора и калия под свеклу зависит, прежде всего, от 

содержания элементов в почве в доступной для растений форме, скорости их осво-
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бождения в почвенный раствор, а также наличием в достаточном количестве дру-

гих жизненно важных питательных веществ. 

  При дозах фосфора (Р2О5) до 60 кг/га оплата 1 кг Р2О5 урожаем сахарной свек-

лы в РФ колеблется в пределах 30-40 кг, а при дозах фосфора 80-90 кг - 20-30 кг. 

Оплата 1 кг К2О урожаем сахарной свеклы при внесении средней дозы калийных 

удобрений (К140) составляет 20-25 кг.   

  На почвах с низким содержанием доступного фосфора и калия  оплата удоб-

рений дольно высокая, а по мере увеличения их содержания окупаемость сни-

жается (табл. 13.2). Если свекла покрывает свою потребность в фосфорном и ка-

лийном питании в основном из почвенных запасов, применение удобрений не 

эффективно.   

   13.2. Влияние плодородия серой лесной почвы и минеральных 

             удобрений на урожайность свеклы и содержание сахара 

 

Гумус, 

 % 

 рН  Р2О5  К2О Без удобре-

ний 

N90P90K150 N180P180K250 

 мг/кг почвы    1*    2   1   2    1   2 

2,9  5,5  55  75   148 17,8  245  17,7  312  17,0  

3,4  5,7  95  155   235 18,1  326  18,0  365  16,7  

3,8   6,3  160  205   278 18,2  358  17,8  412  16,6  

* 1 - урожайность, ц/га;  2 – содержание сахара, %. 

Таким образом, дозы удобрений определяется главным образом планируе-

мой урожайностью и содержанием доступных питательных веществ в почве. 

При близком уровне содержания азота, фосфора и калия в почве и достаточном 

количестве доступных растениям других питательных веществ удобрения вно-

сят в соотношении N: Р2О5: К2О = 1:1:1,3. При неодинаковом содержании 

данных элементов питания указанное соотношение может варьировать в ши-

роком диапазоне. 

 Формы фосфорных удобрений имеют неодинаковое значение в питании 

свеклы при ее возделывании на разных почвах. На карбонатных почвах в каче-

стве основного удобрения используют водорастворимые фосфорные (суперфос-

фат, суперфос и др.) или комплексные (аммофос, диаммофос и др.) удобрения. 
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Фосфоритная мука, при выращивании свеклы на обыкновенных черноземах и 

каштановых почвах непригодна в качестве фосфорного удобрения. Действие 

простого и двойного суперфосфата, термофосфатов, томасшлака и преципитата 

на выщелоченных черноземах при осеннем их внесении под свеклу примерно 

одинаково, хотя суперфосфат и суперфос во многих опытах имели незначитель-

ное преимущество. На кислых дерново-подзолистых и серых лесных легких поч-

вах томасшлак и преципитат действуют лучше, чем суперфосфат. На дерново-

подзолистых почвах и оподзоленных черноземах действие суперфосфата и фос-

форитной муки при основном внесении равноценно. На этих почвах вместо су-

перфосфата следует использовать более дешевую фосфоритную муку. Высокое 

положительное действие фосфоритной муки наблюдается на всех кислых почвах, 

имеющих гидролитическую кислотность выше 3 мг-экв/100 г.   

При посеве свеклы на всех почвах следует вносить водорастворимые фос-

форные (суперфосфат, суперфос) или фосфорсодержащие комплексные (аммо-

фос, нитрофос и др.) удобрения в дозе 10-15 кг Р2О5/га. 

   Сахарная свекла относится к калиелюбивым культурам. На создание урожая 

она затрачивает в 1,5 раза больше калия, чем азота, поэтому оптимизация ка-

лийного питания свеклы оказывает значительное влияние на урожайность и са-

харистость корней. Поскольку сахарная свекла относится к растениям галофи-

там, лучшей формой среди калийных удобрений, являются 40% калийная соль 

и сильвинит, содержащие натрий, хлор и магний. Содержание натрия (Na
+
) и 

хлора (Cl
-
) в калийных солях оказывает положительное действе на рост и раз-

витие свеклы. Для сахарной свеклы калийные удобрения, содержащие натрий и 

хлор имеют преимущество перед сульфатом калия.     

    В зависимости от содержания обменного калия в почве, применение калий-

ных удобрений повышают урожай свеклы на 30-50 ц/га. Наиболее низкие при-

бавки урожая свеклы от внесения калия на обыкновенных черноземах и каштано-

вых почвах, самые высокие – в зоне достаточного увлажнения, на серых лесных 

и дерново-подзолистых почвах. Действие калия, как правило, сильнее проявля-

ется на легких почвах, чем тяжелых. В зоне достаточного увлажнения действие 
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калийных удобрений высокое и устойчивое. В лесостепи и степи эффектив-

ность калийных удобрений невысокая. 

Урожайность свеклы и эффективность удобрений в значительной мере обу-

словливаются почвенно-климатическими условиями. В основных районах 

свеклосеяния (ЦЧО, Северный Кавказ, Поволжье) наименьшие прибавки уро-

жая от применения удобрений получают в засушливых степных районах на 

обыкновенных черноземах. Наиболее высокая урожайность свеклы и прибавки 

урожая от удобрений характерны для типичных и выщелоченных черноземов. 

 Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью после уборки предше-

ственника под основную обработку почвы (зяблевую вспашку плугом с пред-

плужником). Основное внесение удобрений предназначено для обеспечения 

растений элементами питания в течение всего периода вегетации. Поверх-

ностное внесение фосфорных и калийных удобрений в качестве подкормки в 

период вегетации на суглинистых почвах совершенно неэффективно, вслед-

ствие поглощения фосфора и калия верхним слоем почвы. На песчаных почвах 

(редко используемых для возделывания свеклы) фосфорные и калийные удоб-

рения для предотвращения потерь от вымывания следует вносить весной до по-

сева. Дозы и сроки внесения NPK комплексных удобрений определяют по азо-

ту. Примерные дозы внесения элементов питания под сахарную свеклу приве-

дены в табл. 13.3. 

13.3. Дозы минеральных удобрений под сахарную свеклу по фону 50-60 т/га 

 навоза на дерново-подзолистых и серых лесных почвах. 

Плани-

руемый 

урожай, 

т/га  

 

 

 

Азотные 

удобре-

ния, 

кг/га  

 

 

 

Фосфорные удобрения,  кг/га      Калийные удобрения,  кг/га   

Содержание Р2О5 в почве, мг/кг  Содержание К2О в почве, мг/кг  

< 100  100-

150  

150- 

200  

201- 

250 

< 80   80-

140  

140-

200  

200-

250  

     20-30  60-90   70-110   60-90   50-80   30-50    80-120 

80-100  

70-100  50-80  40-60 

   30-40  90-110  110-130   90-110   80-90   50-60  120-150   

100-120  

100-130   80-100   60-80 

50-80  

   

   40-50   110-130 130-150  110-130  90-110  60-70  150-170 130-150  100-130   80-90 

     50-60  130-160  150-180  130-160  110-140 70-90  170-200  150-170  130-150  90-120  
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Внесение фосфорных и калийных удобрений весной под культивацию снижает 

их эффективность более чем в 1,5-2 раза  по сравнению с осенним внесением, 

особенно в засушливых зонах. В орошаемых условиях свеклосеяния глубокое 

осеннее внесение органических, фосфорных и калийных удобрений также имеет 

значительное преимущество по сравнению с весенним. 

   Сахарная свекла весьма отзывчива на применение органических удобрений. 

Особенно высокие прибавки урожая свеклы при совместном их внесении с ми-

неральными удобрениями. Сочетание оптимальных доз органических и мине-

ральных удобрений позволяет получать более высокие прибавки урожая, чем 

применение их порознь. В то же время следует учитывать, что при совместном их 

применении, как и при увеличении доз удобрений, окупаемость единицы пита-

тельных веществ снижается. 

  Под свеклу вносят на черноземных почвах 30-50 т/га подстилочного навоза, серых 

лесных и дерново-подзолистых почвах- 40-60 т/га. Каждая тонна навоза при дозе 40 

т/га на фоне минеральных удобрений дает 150-200 кг дополнительного урожая кор-

неплодов. При повышении доз органических удобрений окупаемость снижается. 

Бесподстилочный навоз вносят под свеклу в дозе 60-90 т/га. Он содержит элемен-

ты питания в более доступной форме, чем подстилочный, поэтому действие его 

на первую культуру более сильное.  

Эффективность органических удобрений зависит от химического состава, поч-

венно-климатических условий, дозы, места внесения в севообороте и  других 

факторов. Их значение особенно велико в условиях достаточного увлажнения на 

дерново-подзолистых, серых лесных почвах и выщелоченных черноземах с не-

благоприятными физическими свойствами. 

На черноземных почвах в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения 

лесостепи рекомендуется вносить органические удобрения в дозе 25-30 т/га в чи-

стом пару, под предшественники сахарной свеклы, озимую пшеницу или паро-

занимающую культуру. В зоне достаточного увлажнения органические удобре-

ния (30-40 т/га) лучше вносить непосредственно под сахарную свеклу независи-

мо от предшественника.  
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Важное значение для получения устойчивых урожаев свеклы имеют орга-

нические удобрения на легких, бедных гумусом дерново-подзолистых и серых 

лесных почвах. Эффективность навоза заметно повышается при переходе от 

юго-восточных районов недостаточного увлажнения к увлажненным северо-

западным районам. 

      Следует отметить, что повышение доз удобрений, в том числе навоза, обычно 

не сопровождаются пропорциональным ростом урожайности свеклы. Поэтому 

при ограниченных запасах удобрений выгоднее вносить их меньшими дозами на 

большей площади. Навоз при этом повышает урожайность не только свеклы, 

но и других культур севооборота. Применение одинакового количества элемен-

тов питания (N, P2O5, K2O) с навозом и минеральными удобрениями обеспечивает 

одинаковую прибавку урожая, однако на черноземах при недостаточном увлаж-

нении и на бедных азотом серых лесных почвах, несколько большую прибавку 

дают минеральные удобрения. Преимущественное действие минеральных удобре-

ний в засушливых условиях по сравнению с навозом объясняется низкой доступ-

ностью для свеклы большей части содержащегося в навозе азота, а также плохой 

минерализацией органических веществ навоза при недостатке влаги.  Наиболее 

высокая урожайность свеклы наблюдается при совместном внесении навоза с ми-

неральными удобрениями, особенно на легких слабогумусированных дерново-

подзолистых и серых лесных почвах (табл. 13.4). В то же время на фоне навоза 

действие фосфорных удобрений существенно снижается, поскольку навоз и 

компосты на его основе являются хорошим источником фосфатного питания 

растений. Действие калийных удобрений на урожай и качество свеклы на фоне 

высоких доз навоза также несколько снижается, однако, в меньшей степени, чем 

фосфорных удобрений.  

В основных районах свеклосеяния наибольшую прибавку урожая дает внесе-

ние минеральных удобрений и навоза осенью под глубокую зяблевую вспашку 

плугом с предплужником. При этом, чем глубже заделаны удобрения в пределах 

пахотного слоя почвы, тем выше их эффективность, поскольку в этом случае 
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удобрения, находящиеся во влажном слое почвы, лучше используются корневой 

системой свеклы.  

 Внесение органических удобрений непосредственно под свеклу, дают более вы-

сокие прибавки урожая (на 20-25 %) нежели под предшествующую культуру, одна-

ко из-за сильной засоренности посевов свеклы при внесении навоза его часто вно-

сят под предшественник (озимую пшеницу или рожь) в чистом или занятом пару.  

 

13.4. Окупаемость 1 кг NPK прибавкой урожая сахарной свеклы (кг) и 

коэффициенты использования (%) элементов питания минеральных 

удобрений на фоне навоза.  

 

 

   Сахарная свекла предъявляет повышенные требования к реакции почвы. Не-

смотря на то, что она может произрастать в довольно широком диапазоне рН 

(от 5 до 8), однако наиболее высокая урожайность свеклы и сахаристость кор-

ней наблюдается при ее возделывании на нейтральных почвах. При выращива-

нии свеклы на почвах с низким содержанием обменного кальция и магния  (вы-

щелоченных и оподзоленных черноземах, серых лесных и дерново-подзоли-

стых почвах) целесообразно проводить известкование почвы даже при рН близ-

кой к нейтральной. Внесение извести на черноземах с рНKCl менее 5,5 обеспечи-

вает прибавки урожая 40-60 ц/га, а на серых лесных и дерново-подзо-листых  поч-

вах - 50-90 ц/га. В то же время избыточное известкование снижает раствори-

мость бора и марганца и других микроэлементов, что может вызвать их недо-

статок для растений (табл. 13.5).  

           

               Почвы 

Окупаемость 

1 кг NPK, кг 

Коэффициенты использования  

      N            P2О5    K2О 

Дерново-подзолистые        30       44       10      54 

Серые лесные        35       43        12      46 

Черноземы: выщелоченные         28       40       13      43 

                    типичные        25       35       12       32 

                    обыкновенные        18       31        8      25 
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              13.5.  Примерные дозы микроэлементов под сахарную свеклу  

                                          (в расчете на элемент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В 

каче-

стве 

известкового удобрения используют известняковую муку или мергель, а на лег-

ких суглинках — доломитовую муку, доломитизированные из- 

вестняки или магнийсодержащие металлургические шлаки. Известь лучше вно- 

сить под предшествующую культуру (озимую пшеницу или травы), чтобы до по-

сева свеклы она полностью провзаимодействовала с почвой и нейтрализовала ее 

кислотность. После равномерного разбрасывания извести на поверхности почвы, 

проводят дискование почвы в два следа для равномерного перемешивания ее с 

верхним слоем почвы и через определенное время проводят вспашку плугом без 

предплужника для лучшего перемешивания извести с почвой. По многолетним 

данным ВНИИА внесение извести под свеклу обеспечивало прибавку урожая 55-

60 ц/га, а под предшествующие озимые – 70-75 ц/га.  

 Сахарную свеклу выращивают, как правило, на лучших почвах с достаточ-

ным содержанием магния и микроэлементов. Расширение площадей посева са-

харной свеклой вызывает необходимость вовлекать в свекловичные севообороты 

почвы с низким содержанием макро- и микроэлементов. Применение высоких 

доз минеральных удобрений на слабо обеспеченных основаниями почвах может 

вызвать магниевое голодание растений.  

Элемен-  

ты  

До  

посева  

кг/га  

При посе-

ве  

кг/га  

Опудри-  

вание се-  

- мян, г/ц  

Некорневая  

подкормка,  

г/га  

Концентра-  

ция раство-  

ра,  %  

  В      1-2  0,2-0,3  60-90        80-90     0,1-0,15  

  Мn     2-3  0,7-1,0  20-25       40-50     0,1-0,2  

  Мо       1-1,5  0,2-0,4  20-30       50-80    0,05-0,07  

  Со       1-1,5  0,1-0,2  30-50        15-30    0,02-0,05  

  Сu      1-2  -  15-25        50-75     0,05  
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 Недостаток магния и микроэлементов приводит к снижению не только уро-

жайности свеклы и сахара в корнях. Установлено, что при содержании обменно-

го Mg
2+

 в суглинистых почвах менее 10 мг и супесчаных почвах менее 5 мг на 

100 г почвы применение магнийсодержащих удобрений - доломитовой муки, 

сульфата магния и других повышает урожайность свеклы на 30-35 ц/га и содер-

жание сахара на 1-2%. 

                                          

                                           Вопросы для самоконтроля 

1. Особенности развития и питания сахарной свеклы в основных районах ее воз-

делывания.  2. Отношение сахарной свеклы к реакции почвенной среды и уровню 

минерального питания. 3. Динамика потребления элементов питания сахарной свек-

лой и ее значение при применении удобрений. 4. Хозяйственный и биологический 

вынос элементов питания сахарной свеклы.  5. Влияние плодородия почвы и уровня 

применения минеральных удобрений на хозяйственный и биологический вынос 

элементов питания сахарной свеклы. 7. Влияние минеральных, органических удоб-

рений и мелиорантов на урожайность сахарной свеклы. 8. Влияние азотных, фос-

форных и калийных удобрений на качество урожая сахарной свеклы. 

14.  МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

В мировом земледелии последних лет наблюдаются существенные изменения 

структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в сторону увеличе-

ния посевов масличных (энергоёмких) культур: рапса, подсолнечника, сои, суре-

пицы, горчицы и многих др., являющихся сырьем для получения растительного 

масла и ценного кормового белка. В мире ежегодно производится около 100 млн. т. 

масел и жиров, из которых более 80% являются растительными маслами, а 20% - 

жиры животного происхождения. При этом около 85% общего их производства 

используется на продовольственные цели и 15% - на технические цели (производ-

ство линолеума, лаков, красок, кожезаменителей и др. изделий). Кроме того, се-

мена масличных культур содержат много белка, поэтому жмых и шрот, остаю-

щиеся после извлечения масла, являются полноценным, богатым белком кормом 
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для животных. Из возделываемых в масличных культур озимый рапс дает 

наибольшие урожаи семян и выход масла с 1 га.  

 

 14.1.  ПОДСОЛНЕЧНИК 

 

     Подсолнечник - основная масличная культура в нашей стране. Производство 

подсолнечника сосредоточено на юге России. Здесь собирается и перерабатыва-

ется большая часть урожая подсолнечника, на долю которого приходится около 

85% масличного сырья. Один гектар его посевов при урожае семян 25 ц/га дает 

1200 кг масла, 280-320 кг белка и около 30-35 кг меда. Учитывая актуальность 

повышения урожайности подсолнечника и улучшения качества семян, первосте-

пенное значение имеет оптимизация минерального питания растений за счет вне-

сения удобрений при разных почвенных и агротехнических условиях. Однако 

подсолнечник, обладая мощной корневой системой, часто слабо реагирует на 

минеральные удобрения, что является довольно серьезным препятствием даль-

нейшего повышения урожайности. 

   Для основных районов его возделывания, решающим фактором получения вы-

соких урожаев является влагообеспеченность. По данным Агафонова Е.В. (2003) 

коэффициент водопотребления подсолнечника (и других культур) существенно 

зависит от содержания продуктивной влаги в почве в течение вегетации и погод-

ных условий. В среднем за 20 лет наблюдений при относительно хорошей влаго-

обеспеченности он составлял 18 мм/ц, а при засушливой погоде 12 мм/ц. 

     Подсолнечник является однолетним растением семейства астровых (сложно-

цветных). Он обладает мощной быстро растущей стержневой корневой системой, 

проникающей на глубину 1,5-2 м и до 1,2 м в ширину, а при хороших почвенных 

условиях проникает на глубину 3-4 м. Растение отличается также хорошо разви-

той системой боковых корней с густой сетью мельчайших корешков, часть кото-

рых расположена в верхнем слое (5-30 см) почвы, а часть идет параллельно глав-

ному корню на расстоянии 20-45 см и глубоко уходит в подпахотные слои почвы. 

После всходов корень растет очень быстро и заметно превышает рост стебля. В 
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фазе 5-6 листьев длина корня достигает 70 см. Наиболее интенсивный рост корней 

наблюдается в период формирования корзинки и цветения.  

    На долю корней в фазе 6 листьев приходится 25-30% от сухой массы подсол-

нечника, а в период уборки снижается до 12-14%. Благодаря мощной, хорошо 

разветвленной системе боковых корней и корешков, на которые приходится око-

ло 60-70% массы корня, подсолнечник может использовать почвенную влагу и 

элементы питания из глубоких слоев почвы и относительно хорошо переносить 

засуху. Подсолнечник наиболее полно, по сравнению с другими однолетними 

растениями (кроме сахарной свеклы), использует влагу и питательные вещества 

из глубоких слоев почвы. Несмотря на то, что эта культура считается засухо-

устойчивой, получения высоких устойчивых урожаев возможно лишь при доста-

точном запасе влаги в почве. В районах недостаточного увлажнения при высоких 

урожаях предшествующих культур (люцерны, суданской травы, свеклы) исполь-

зуется практически вся доступная влага до глубины 1,5-2 м и более. Осенние, 

зимние и ранневесенние осадки полностью не восполняют запасы влаги.   

      При влажных погодных условиях основная масса корней подсолнечника 

располагается в пахотном слое почвы, при сухой погоде, напротив, глубоко 

проникают в подпахотные горизонты. 

Стебель подсолнечника не разветвлен, высокий (от 0,6 до 4 м, у современ-

ных сортов и гибридов - 2-2,5 м), деревянистый, покрыт жёсткими волосками, 

заканчивается соцветием, диаметр нижней части стебля 2,5-4 см. Листья 

крупные (15-35 см), сердцевидные. Наиболее крупные листья расположены в 

средней части стебля и на их долю приходится около 80% ассимиляционной по-

верхности всего растения. Листья и корзинки (соцветия) до конца цветения со-

вершают суточное гелиотропичсское движение, то есть поворачиваются в течение 

дня вслед за солнцем с востока на запад. Утром они направлены к востоку, днем 

на юг, вечером на запад, повышая тем самым продуктивность фотосинтеза при-

мерно на 10-15%. 

Соцветие подсолнечника - многоцветковая корзинка (диаметр у масличных 

форм в среднем около 20-25 см; у отдельно растущих растений дости-
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гают 35-40 см) с плоским или выпуклым диском. В начале созревания 

верхняя часть стебля сгибаются под весом корзинки. В силу морфологиче-

ского строения корзинки и расположения сосудистых пучков, ее централь-

ная часть из-за меньшего количества сосудистых пучков хуже снабжается эле-

ментами питания, поэтому при недостатке питания определенная часть цен-

тральных цветов не оплодотворяется и семена остаются пустыми. Семена на пе-

риферии корзинки всегда более крупные и содержат больше масла, чем располо-

женные ближе к центру. В центре корзинки обычно находятся щуплые семена или 

их нет вовсе при плохих условиях питания. 

 Количество семян в одной корзинке может варьировать от 400  до 

5 тыс. Подсолнечник является хорошим медоносом. Плод - семянка, 

состоит из оболочки и ядра, включающего зародыш и семядоли, в кото-

рых содержится масло и белки в качестве запасных питательных веществ.   

    Оболочка (лузга) у высокомасличных сортов составляет 15-25% (в 

среднем 20%) от веса семянки, у грызовых (лузговых) форм обычно 

30-40%. В зависимости от условий выращивания содержание масла в 

семянках подсолнечника составляет 40-50%, ядрах - 60-70%. Совре-

менные сорта и гибриды масличного подсолнечника подразделяются на обычные 

(нормальные, линолевые) типы, у которых содержание олеиновой кислоты со-

ставляет 15-30%, линолевой кислоты - 60-70% и богатые олеиновой кислотой 

(олеиновые) типы, содержащие 70-85% олеиновой кислоты и 10-20% линолевой. 

При переработке семян на масло побочно получают 35% шрота или жмыха, со-

держащих 32-35% протеина, 1% жира (в жмыхе 5-7%), около 20% углеводов, 13-

14% пектина, 3-3,5% фитина (табл. 14.1). 

       

  14.1.  Колебания состава семян подсолнечника, % от сухой массы 

Содержание Масло Белок Клетчатка Зола 

Минимальное    31    16      15   1,8 

Максимальное    54    25      26   4,3 
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Родиной подсолнечника является южные сухостепные районы 

Северной Америки. В 1569 г. он был завезен в Европу, а в начале XVIII 

века  в Россию как декоративное растение, где в результате народной се-

лекции увеличился размер и масличность семян и подсолнечник 

стали разводить на огородах на семена употреблять их как лаком-

ство. Возделывание подсолнечника как масличной полевой культуры 

связано с именем крепостного крестьянина А. Бокарева из  с. Алексе-

евка Бирючинского уезда Воронежской губернии, который впервые в 

1835 г. организовал у себя маслобойку и начал вырабатывать из семян 

масло на продажу. В результате дальнейшей народной селекции, под-

солнечник получил широкое распространение вначале в Саратовской 

и Воронежской губерниях, затем в районах Северного Кавказа, Украины, а 

также в других странах. Он является типичным растением степной и лесостеп-

ной зоны. В России сосредоточено около 50% всех мировых посевов подсол-

нечника. В нашей стране он является основной масличной культурой, возделы-

ваемой на семена, из которых получают пищевое и техническое масло, а остаю-

щиеся после извлечения масла жмыхи используются в корм животным. Высоко-

рослые сорта подсолнечника (до 3-4 м), дающие большую зелёную массу, 

возделывают как силосную культуру (табл.14.2).  

 

14.2. Доля разных органов подсолнечника в отдельные перио-

ды,   % от сухой массы 

                                 

 Фазы развития Листья Стебли Корзинки Семена Корни 

Образование го-

ловки 

    44     29        2       -  25 

Начало цветения     28     39       14       -  19 

Начало пожел- 

тения корзинки 

    18     28       19     20   15 

Уборка      8     27       17     35    13 

  

     Основные площади посевов подсолнечника в РФ находятся на Северном 

Кавказе, в центрально-чернозёмных областях, районах Поволжья, Южного 

Урала и Западной Сибири. Из зарубежных стран, наибольшие площади 
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подсолнечника имеют: Аргентина (950 тыс. га), Украина (180 тыс. га), 

Казахстан (180 тыс. га), Уругвай (180 тыс. га), Турция (110 тыс. га), Чили (40 

тыс. га). Небольшую площадь (по 3-8 тыс. га) занимают его посевы во Фран-

ции, Италии, Канаде и США. 

    Лучшими почвами для подсолнечника являются легко и среднесуглини-

стые чернозёмы, богатые питательными веществами. Песчаные почвы непри-

годны для его возделывания из-за низкой влагоемкости. Высевают его одновре-

менно с ранними зерновыми культурами широкорядным способом с междурядь-

ями в 50-70 см. При этом на прежнем месте его следует высевать не ранее чем 

через 6-8 лет.   

      Средняя урожайность семян подсолнечника в хозяйствах основных рай-

онов его возделывания 18-22 ц/га, в передовых хозяйствах – 25-30 ц/га. Уро-

жайность зелёной массы при возделывании на силос в Нечернозёмной зоне РФ 

составляет 500-700 ц/га и более. 

   В степных, засушливых условиях подсолнечник почти полностью использует 

всю доступную влагу до глубины 1,5-2 м и более. При недостатке влаги в поч-

ве в период цветения и налива зерна формируются мелкие корзинки с большой 

пустозерностью и щуплыми семенами. От обеспеченности влагой подсолнечника 

зависит не только урожайность, но и масличность семян. В увлажненных лесо-

степных районах формируются семена с более высоким содержанием масла, 

нежели в степных районах. Масличность семян подсолнечника обычно выше в 

орошаемых условия по сравнению с богарными, что обусловливается более 

продолжительной высокой фотосинтетической деятельностью листьев. После 

уборки подсолнечника осенние и ранневесенние осадки не восполняют полно-

стью запасы влаги в почве, поэтому он является плохим предшественником.  

Несмотря на то, что по типу ассимиляции подсолнечник относится к С3-

растениям, его фотосинтетическая способность исключительно высока, и со-

поставима с фотосинтетической активностью кукурузы (С4-растение). Неттофо-

тосинтез листьев подсолнечника при оптимальной температуре (25°С) составля-
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ет 35-60 мг СО2/дм
2
/час, что примерно в 2 раз выше, чем у пшеницы (20-30 мг 

СО2/дм
2
/час).  

В отличие от других сельскохозяйственных культур, подсолнечник при хоро-

шей влагообеспеченности потребляют на транспирацию расточительно много 

воды. При росте в условиях 70% полевой влагоемкости почвы транспирацион-

ный коэффициент у подсолнечника составляет около 620-640 л/кг сухой массы, 

у ячменя он равняется 410-430, а у кукурузы - 240-260 л/кг. 

 При влажности почвы близкий к точке завядания, транспирационный коэф-

фициент у подсолнечника составляет 440, ячменя- 360, кукурузы -180 л/кг сухой 

массы. Большой расход воды подсолнечника на транспирацию объясняется низ-

ким внутренним сопротивлением току воды в крупных сосудистых пуках стебля 

при транспорте воды через растение, а также низким устьичным сопротивлением 

парам воды. 

При разработке системы агротехнических мероприятий важно учитывать ди-

намику нарастания сухой массы и потребления элементов питания подсолнечни-

ком. Продолжительность периода вегетации у подсолнечника составляет 120-140 

дней.  

       В начале вегетации до образования корзинки подсолнечник медленно развива-

ется и мало потребляет питательных веществ. В этом период - от всходов до 

образования 9-10-го листа, (примерно 35-40 дней) в большей мере развивается 

корневая система. Продуцирование сухой массы в этот период составляет в 

среднем достигает 10-15 кг/га/день. В дальнейшем, когда большая часть кор-

невой системы будет сформирована, от образования корзинки до конца цвете-

ния наблюдается интенсивный рост и поглощение растениями элементов питания, 

а к созреванию этот процесс снова замедляется или совсем прекращается (Пусто-

войт, 1975). Необходимо учитывать, что от фазы 8-9 листьев до массового цвете-

ния, происходит основной прирост сухой массы растений, и наибольшее ин-

тенсивное поглощение элементов питания и воды из почвы. 

    Основная часть ассимилятов в это время используется на формирование веге-

тативных органов. Прирост сухой массы в этом период составляет 160-200 кг/га/ 
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день. Длительность этой фазы в зависимости от погодных условий около 35-40 

дней. В период цветения и налива семян направление потока ассимилятов изме-

няется и корзинка с формирующимися семенами становится центром их притя-

жения. Прирост сухой массы уменьшатся до 90-130 кг/га/день. После заверше-

ния цветения образование сухой массы резко снижается до 30-40 кг/га за день. 

Во время налива семян потребление подсолнечником элементов питания из 

почвы прекращается и фотосинтез заметно ослабевает.  Увеличение массы 

(налив) семян происходит за счет притока ассимилятов из еще фотосинтези-

рующих верхних листьев и продуктов гидролиза органических азотсодержа-

щих веществ отмирающих нижних листьев и стебля. Погодные условия в этот 

период оказывают существенное влияние на содержание масла и состав жир-

ных кислот. При высоких температурах в период налива семян содержание в 

них масла заметно (на 3-6%) снижается, ухудшается также его качество: повы-

шается доля олеиновой кислоты и снижается линолевой кислоты.  

      Требования подсолнечника к плодородию почвы, температуре и влаге до-

вольно высокие. Особенно высоки требования к теплу в периоды интенсивного 

роста и цветения. Оптимальная температура для фотосинтеза 25°С. Похолодание 

в период образования цветков заметно снижает урожайность подсолнечника. 

Для выращивания подсолнечника малопригодны регионы с частыми весенними 

заморозками, и осадками в период вегетации, особенно в период созревания се-

мян и уборки. Непригодны для выращивания подсолнечника также районы с 

высокой  влажностью воздуха, особенно в период цветения и созревания рас-

тений, из-за опасности поражения корзинок и стеблей белой и серой гнилью.  

 Подсолнечник очень требователен к влаге, поэтому урожайность и эффек-

тивность удобрений часто лимитируются недостатком влаги в почве. Особенно 

требователен подсолнечник к влаге в начальный период образования корзинок и 

цветения. При средней урожайности подсолнечник за период вегетации потребля-

ет 500-600 мм воды, а при обеспеченности осадками менее 350 мм хорошая его 

продуктивность возможна лишь при размещении после паровых предшественни-

ков. Важно отметить, что большая потребность подсолнечника в воде обеспечива-
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ется благодаря его мощной, быстро адаптирующейся корневой системы, которая 

может использовать влагу из пахотного и глубоких подпахотных горизонтов даже 

при низком содержании воды и большой водоудерживающей силе почвы. При не-

достаточном количестве атмосферных осадков подсолнечник, например на черно-

земах, полностью использует накопившиеся в зимний период влагу в слое почвы 

до 1,5 м и благодаря этому переносит относительную засуху. 

Место подсолнечника в севообороте ограничивается в основном грибными бо-

лезнями и вредителями. Особенно сильно поражается подсолнечник при частых по-

севах белой гнилью. К числу растений, которые поражаются этими же возбудите-

лями болезней относятся капустные культуры и зернобобовые. Поэтому их доля в 

севообороте не должна превышать 20-25%. Размещать в севообороте подсолнечник 

после зернобобовых и капустных культур необходимо лишь через 3-5 лет. В тра-

диционных засушливых районах возделывания подсолнечника факторами огра-

ничивающими его доли в севообороте, кроме болезней и вредителей, являются 

сорняк-полупаразит- заразиха (волчок). В этих случаях подсолнечник следует 

высевать на прежнем месте севооборота только на восьмой год. В засушливых 

районах подсолнечник не следует также размещать после сахарной свеклы, люцер-

ны и суданской травы, которые в этих условиях очень сильно иссушают почву до 

глубины 1 м и более. Хорошими предшественниками являются зерновые и кукуру-

за. Для других сельскохозяйственных культур подсолнечник в засушливых усло-

виях является одним из худших предшественников из-за иссушения почвы и 

большого потребления элементов питания особенно азота. В условиях степи он ис-

сушает почву настолько, что запасы влаги в корнеобитаемом слое почвы восста-

навливаются лишь спустя 2-3 года.  

После уборки подсолнечника на поле остается около 6-10 т/га сухой массы 

растительных остатков, которые необходимо тщательно измельчить дисковыми 

боронами и немедленно заделать в почву, чтобы они могли разложиться и не 

мешали севу последующей культур. Растительные остатки подсолнечника отли-

чаются высоким содержанием калия и магния, поэтому следующие за ним яровые 

зерновые культуры, как правило, не нуждаются в калийных удобрениях.  
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   Удобрение подсолнечника. Подсолнечник, несмотря на хорошо развитую кор-

невую систему, предъявляет довольно высокие требования к условиям минераль-

ного питания. Из почвы он выносит большое количество элементов питания: N и 

Р2О5 в 1,6-2 раза, К2О в 6-10 раз больше, нежели зерновые культуры. Вынос эле-

ментов питания подсолнечником определяется урожайностью и плодородием поч-

вы. В зависимости от условий возделывания и сортовых особенностей подсолнеч-

ника, на формирование 10 ц семян и соответствующего количества побочной про-

дукции (стебли, листья, вымолоченные корзинки) затраты элементов питания со-

ставляют: N – 50-60 кг, Р2О5 – 25-30, К2О – 150-180, Са – 14 и Mg –12 кг (табл. 14.3). 

Биологический вынос элементов питания (надземной массой растений и корнями) 

примерно на 28-35% выше по сравнению с хозяйственным выносом. С урожаем 20-

22 ц/га семян и соответствующего количества побочной продукции выносится N 

110-130 кг/га, Р2О5 - 50, К2О - 300-350 кг/га, а при урожае семян 30 ц/га хозяй-

ственный основных питательных веществ составляет: N – 135-180 кг/га, Р2О5 – 75-

90, К2О – 450-500, Са –  35-45 и Mg – 30-35 кг/га.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Потребность подсолнечника в элементах питания наблюдается в течение всего    

периода прироста вегетативной массы. Наиболее интенсивное потребление азота и 

фосфора азота подсолнечником происходит от фазы образования корзинок до нали-

ва семянок, калия – от начала налива семянок до начала созревания. Эта особен-

ность питания указывает на возможность регулирования роста и развития подсол-

нечника за счёт целенаправленного применения удобрений. 

           14.3.  Вынос подсолнечником элементов питания на 1 т семян 

                   и соответствующее количество побочной продукции 

  Элементы    

питания  

Семена  Побочная 

 продукция                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Всего*  

N 25-30   15  56  

Р2О5 16  14  30  

К2О 24  146  170 

Са 2  14 16 

Mg 7  5 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                  * Соотношение  солома: семена = 1,8: 1 
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Потребность подсолнечника в отдельных элементах питания в определенные 

фазы развития различна, в зависимости от этого различна и интенсивность их по-

глощение растениями. 

  Соотношение между потреблением подсолнечником элементов питания на 

формирование урожая и возвратом их в почву с послеуборочными растительными 

остатками разных питательных веществ неодинаковое (табл. 16.4).   

 14.4. Поглощение, вынос и возврат питательных веществ в почву при уро-

жайности подсолнечника 30 ц/га   

   Элементы      

     питания  

 

 

Поглощение, 

кг/га  

 

 

Вынос с урожа-

ем семян 

Возврат с расти-

тельными остатками 

в почву  
кг/га  %  кг/га  %  

N   168 90 54 78 46 

 Р2О5 82 57 70 25 30 

К2О 420  74  18  346 82 

Mg  40  8  20  32  80  

Са  105  6  5  99  94  

 

 

Поглощение подсолнечником минерального азота почвы начинается по-

сле появления всходов и продолжается до цветения. Наибольшее потребле-

ние его растениями происходит в период интенсивного роста стебля и ли-

стьев (от фазы 6-8 листьев до начала цветения). В период массового цветения 

потребление азота почвы подсолнечником довольно быстро ослабевает и пре-

кращается. В дальнейшем поступление азота на формирование и налив семян 

происходит результате гидролиза белков стебля и листьев и перемещения 

аминокислот (реутилизации азота) в репродуктивные органы.  

Достаточная обеспеченность растений после входов имеет ключевое значение 

для получения планируемой урожайности, поскольку на ранних этапах органоге-

неза в конусе нарастания формируется зачаточная меристема вегетативных (листь-

ев) и репродуктивных органов. При недостатке в этот период азота и других эле-
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ментов питания закладывается значительно меньше листьев и цветков. При хоро-

шей обеспеченности растений азотом, напротив, образуется большая поверхность 

и масса листьев, в которых создается резерв азотсодержащих органических ве-

ществ для дальнейшего перемещения их в семена во время налива, листья мед-

леннее стареют после цветения, снижается количество неоплодотворенных цвет-

ков.  

Несмотря на довольно высокий биологический вынос азота подсолнечником, 

оптимальные дозы азотных удобрений составляют 60-80 кг N/гa. Более высо-

кие дозы азота значительно снижают его устойчивость к полеганию и  болезня-

ми, задерживают налив и созревание семян.  

При расчете доз азотных удобрений под подсолнечник необходимо учиты-

вать пред посевом содержание минерального азота (Nмин.) в корнеобитаемом 

слое почвы 0-60 см. В случае если содержание нитратного азота (N-NО3) в этом 

слое почвы выше 100-120 кг/га азотные удобрения на высокогумусированных 

почвах можно не вносить; при Nмин.70-90 кг/га вносят умеренные дозы азота - 

40-60 кг/га, а при содержании минерального азота в слое почвы 0-60 см менее 60 

кг/га, дозу азота удобрений следует увеличить до 80 к/га. 

Содержание минерального азота в почве перед посевом является довольно 

важным диагностическим показателем обеспеченности растений в азотном пи-

тании. Однако на основе содержания минерального азота в почве до посева 

можно определить лишь примерные дозы азотных удобрений, поскольку не учи-

тывается используемый растениями в течение вегетации азот текущей минерали-

зации органических азотсодержащих соединений почвы. Размер текущей мине-

рализации азота почвы обусловливается многими факторами, среди которых 

определяющими являются: содержание гумуса, длительность периода вегетации 

растений, рН, водный, температурный и воздушный режимы почвы. Методы рас-

чета текущей минерализации азота рассмотрены в разделе Система удобрения                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Азотные удобрения под подсолнечник вносят обычно в один прием перед по-

севом, лишь на легких почвах, на которых возделывают его довольно редко, дозы 
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азота более 80 кг/га целесообразно вносить дробно: пример, 0,5 дозы до посева, а 

остальную половину при замыкании рядов.  

Потребность подсолнечника в фосфоре значительно меньше, чем в калии или 

азоте (табл. 14.5).  

14.5. Содержание азота, фосфора и калия в разных органах подсолнечника 

перед уборкой, % от сухой массы. 

Элементы      Семена   Корзинки     Листья    Стебли 

      N    2,4 – 3,0     1,1-1,5     1,8-2,0   0,6-0 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     Р2О5    1,2 -1,5     0,7-0,9     0,8-0,9   0,2-0 3 

     К2О    0,8-1,0     4,5-5,0     3,4-3 8   4,6-54 

  

    Характер потребления подсолнечником фосфора заметно отличается от потреб-

ления азота. Период от всходов подсолнечника до образования корзинки явля-

ется критическим в потреблении фосфора. Даже кратковременное исключение 

его из питательной среды снижает способность корней поглощать азот и другие 

элементы питания и приводит к существенному снижению урожая. Фосфор, 

внесённый через 25-30 дней после всходов, используется примерно так же, как и 

внесённый до всходов, однако эффективность его значительно ниже (Ветер В.И., 

2004). При недостатке фосфорного питания в первый период роста и развития под-

солнечника образуется меньше листьев, уменьшается их поверхность и длина стеб-

ля. Фосфорные удобрения способствуют развитию репродуктивных органов с 

большим количеством цветков в корзинке. Дефицит фосфора приводит к тому, что 

в корзинке закладывается меньшее число цветков и образуется меньше семян.   

    Растения потребляют фосфор из почвы от всходов до конца цветения. Перво-

начально высокое содержание фосфора в стеблях и днищах корзинок, а после 

цветения он постепенно перемещается в семена, где сосредотачивается к периоду 

полного созревания семян около 75% фосфора, потребляемого подсолнечником и 

поэтому отчуждается с поля.  
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     При достаточном фосфорном питании ускоряется развитие растений, более 

экономно расходуется ими влага, в результате чего они лучше переносят недо-

статок влаги в почве. При хорошей обеспеченности растений фосфором проис-

ходит максимальное накопление масла в семенах. По своему действию азотные и 

фосфорные удобрения дополняют друг друга. После цветения подсолнечник менее 

требователен к уровню фосфорного питания.  

    Потребление подсолнечником калия зависит от фазы развития, интенсивности 

роста и уровня калийного питания растений в предшествующий период. При высо-

ком уровне содержания калия в почве растения способны накапливать его в раз-

личных органах, поэтому кратковременное исключение калия из питательной сре-

ды не вызывает заметных нарушений  роста и развития подсолнечника.  Однако 

при пониженном и умеренном уровнях калийного питания, дефицит калия в пери-

од образования корзинки приводит к значительному снижению урожая семян, что, 

вероятно, связано с усилением в этот период накопления сухого вещества в 

растении важной ролью калия в передвижении ассимилянтов в генеративные 

органы. В то же время применение одних калийных удобрений, так и азотно-фос-

форных удобрений часто не повышает урожай семян в сухостепной зоне.   

     Таким образом, удобрения оказывают разностороннее действие на рост, развитие 

и урожай подсолнечника. Наибольшие прибавки урожая подсолнечника обеспечи-

вают азотные и фосфорное удобрение. Калийные удобрения на южных черноземах 

и каштановых почвах часто не повышает урожай даже в сочетании с азотно-фос-

форными. На этих почвах подсолнечник удовлетворяет свои потребности в калии за 

счёт его больших естественных запасов в пахотном и подпахотных горизонтах поч-

вы. Высокая отзывчивость подсолнечника на калийные удобрения наблюдается 

на почвах бедных калием - тёмно-серых лесных почвах, оподзоленных и выщело-

ченных, а также на дерново-подзолистых почвах при возделывании его на силос 

или зеленую массу. 

     Усиление уровня азотного и фосфорного питания подсолнечника за счет приме-

нения удобрений имеет важное значение в молодом возрасте от всходов до образо-

вание 5-6 пар листьев. В дальнейшем, роль удобрений в питании растений заметно 
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снижается, что связано, по-видимому, со значительным нарастанием к этому време-

ни массы корней, проникновением их в более глубокие подпахотные горизонты поч-

вы и способностью подсолнечника использовать калий и фосфор из труднораство-

римых соединений почвы. 

     Оптимальная доза удобрений под подсолнечник, в зоне неустойчивого 

увлажнения – N30-45 P40-60 K30. Дальнейшее увеличение доз удобрений непосред-

ственно под подсолнечник не обеспечивает существенной прибавки, а иногда даже 

снижает урожайность по сравнению с контролем, что приводит к неоправданно 

большим прямым и производственным затратам. В благоприятные по влагообес-

печенности годы оптимальные дозы удобрений составляют N50-60P60-70K40.   

    Наиболее высокая эффективность внесения фосфорных и калийных удобрений 

под подсолнечник наблюдается при внесении их под зяблевую вспашку и 

наименьшая - весной под предпосевную культивацию, поскольку в условиях за-

сушливой весны и лета верхний слой почвы сильно пересыхает и элементы пита-

ния, оказываются вне зоны действия корневой системы и поэтому плохо исполь-

зуются растениями. 

    Довольно высокую прибавку урожая подсолнечника обеспечивает также припо-

севное внесение малых доз фосфорных (суперфоса, суперфосфата) и азотно-фос-

форных  (аммофоса или диаммофоса) удобрений рядом с гнёздами семян подсол-

нечника. Вносить удобрения непосредственно в гнездо вместе с семенами подсол-

нечника не следует, поскольку при контакте удобрений с семенами снижается их 

всхожесть.  

    При содержании в почве (140-180 мг/кг Р2О5 по Чирикову или 30-40 мг/кг 

по Мачигину) подвижного фосфора, дозы фосфорных удобрений (Р2О5) под 

подсолнечник составляют 60-80 кг/га. При этом часть фосфорных удобрений 

(10-15 кг/га Р2О5) следует вносить при посеве, а основную часть удобрений 

(50-70 кг/га Р2О5) осенью под глубокую вспашку плугом с предплужником. 

Потребность подсолнечника в калии несопоставимо выше, чем фосфора. Содер-

жание его в товарной части урожая (семенах) незначительно, по сравнению с по-

бочной продукцией, поэтому в отличие от азота и фосфора почти весь калий 
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(около 90%) остается в поле (возвращается в почву) с растительными остатками. 

Недостаток калия проявляется в виде краевого ожога - побурении и отмирании 

краев листьев. Однако в основных (степных) районах возделывания подсолнечника 

на семена, недостаток калия встречается довольно редко вследствие повышенного 

содержания его в пахотном и подпахотных слоях почвы. При среднем и повы-

шенном содержании обменного калия в почве (150-180 мг/кг К2О по Чирикову 

или 30-35 мг/кг по Мачигину) дозы калийных удобрений (К2О) под подсол-

нечник на типичных и выщелоченных черноземах составляют 80-100 кг/га, 

южных черноземах и каштановых почвах – 40-60 кг/га. Вносят калийные удо-

брения под зяблевую вспашку осенью. Применение магний- и серосодержащих 

удобрений при возделывании подсолнечника в степных района неэффективно.  

К содержанию кальция в почве и реакции почвенного раствора подсолне-

чник довольно толерантен. Оптимальное значение рНKCl почвы 6,2-7,0. 

  Из микроэлементов для подсолнечника наибольшее значение имеет бор. 

На создание 10 ц семян и соответствующее количество побочной продукции 

подсолнечник потребляет 50-70 г бора, при этом около 20% его выносится с се-

менами. Основное количество бора (70-80%) потребляется подсолнечником от 

фазы 5-6 листьев до цветения. Потребность подсолнечника в боре значительно 

выше, чем у других сельскохозяйственных культур: капусты, сахарной свеклы, 

клевера. Дефицит бора наиболее заметно проявляется на карбонатных и легких 

почвах со щелочной реакцией среды, поскольку при рН > 7 бор становится мало-

доступным. При недостатке бора на стебле появляются трещины, наблюдается 

отмирание точек роста, ветвление стебля (образование боковых стеблей), наруша-

ется образование и оплодотворение цветков в результате чего формируется 

большое количество мелких корзинок и значительное снижение урожайности се-

мян. 

         14.2. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЕ И УДОБРЕНИЕ РАПСА 

Paпс относится к семейству капустных (Brassicaceae) и является относительно 

новой сельскохозяйственной культурой - амфидиплоидным гибридом сурепицы 

и капусты. Яровой рапс создан селекцией из озимого рапса, поэтому имеет 
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большое морфологическое и физиологическое сходство с озимым рапсом. Но 

вследствие более короткого вегетационного периода его развитие несколько сла-

бее, чем у озимого рапса, ниже урожайность и содержание масла в семенах на 

2-5% меньше. Из возделываемых в настоящее время масличных культур озимый 

рапс дает наибольшие урожаи семян и выход масла с 1 га.  

Основными регионами выращивания масличного рапса являются: Азия - 50% 

мирового производства, Европа - 35 и Северная Америка -15%. 

В зависимости от почвенно-климатических условий возделывают преимуще-

ственно озимые или яровые формы рапса. В Азии и Западной Европе выращивают 

в основном озимый рапс, урожайность которого в их условиях примерно в 1,5- раза 

выше, чем ярового. В странах с континентальным климатом (Канада, Россия) и ев-

ропейских странах с холодной зимой преобладают посевы ярового рапса. 

Семена рапса содержат 35-50% жира, 23-28% белка. Масло прежних сортов 

рапса было довольно близким к сурепному маслу и содержало до 55% эруковой 

кислоты (C22, n-1), вызывающей горький неприятный вкус, 25% олеиновой, 15% 

линолевой и 5% линоленовой и других кислот. Состав жирных кислот масла со-

временных сортов и гибридов рапса существенно изменен целенаправленной се-

лекцией и состоит из олеиновой (С18, n-1) кислоты - 58-60%, линолевой (С18, n-2) - 

20-25, линоленовой (С18, n-3) - 10-15, пальметиновой (С16) - 2-5, стеариновой (С18) - 

1-2% и эруковой – 0,1-0,5%. Особенно ценными являются ненасыщенные кислоты 

(олеиновая, линолевая и линоленовая), которые предотвращают атеросклеротиче-

ские изменения сосудистой системы человека. 

 Регулирование условий минерального питания масличных культур путем 

удобрения позволяет не только повысить их продуктивность, но и оказывать 

существенное влияние на содержание и качество масла. 

    Все мелкосемянные культуры, в т.ч. рапс, у которых запасы питательных ве-

ществ в семени невелики, отличаются медленным первоначальным ростом и по-

треблением элементов питания, однако в этот период они очень требовательны к 

высокому уровню минерального питания. По мере роста и развития корневой си-
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стемы капустные способны хорошо усваивать элементы питания из почвы и удоб-

рений, даже из труднодоступных соединений. 

Рапс имеет относительно крупный, проникающий на глубину 1,2-1,6 м стержне-

вой корень, однако дополнительная корневая система развита слабо, поскольку 

ветвление отходящих от стержневого корня боковых корней, количество тонких 

корней и корневых волосков малочисленно, что обусловливает низкую способ-

ность усваивать элементы питания почвы и удобрений. Он дает только один 

стебель, который у озимых сортов и гибридов может достигать 100-200 см, у 

яровых -  80-150 см. Разветвление происходит только в верхней его части после 

начала цветения главного стебля и зависит от обеспечения растений элементами 

питания и влагой, а также площади питания.  

Рапс отличается довольно высокой потребностью в азоте. Многочисленными 

исследованиями установлено, что на дерново-подзолистых среднеокультуренных 

почвах для получения 30 ц/га семян озимого рапса требуется 160-180 кг/га азота, а 

ярового рапса — 120-160 кг/га. В среднем для получения на 1 т семян рапса требу-

ется 55-65 кг азота. 

Требования к условиям увлажнения.  Рапс (как все капустные) отличается вы-

сокой потребностью в воде в течение всего периода вегетации. В зависимости от 

условий выращивания, его транспирационный коэффициент составляет 500-600 

мм. Оптимальное количество осадков для получения высоких урожаев озимого рап-

са  600-800 мм, ярового – 550-700 мм в год. Особенно хорошая влагообеспечен-

ность необходима в период бутонизации и цветения растений. От начала цветения 

главного стебля до созревания рапса требуется около 250 мм воды. В этот период 

формируются боковые побеги, стручки и семена. При оптимальных условиях ро-

ста в период цветения и созревания за день образуется 1,5-1,7 ц/га сухой массы 

или около 55-60 кг семян/га. Дефицит влаги это время обусловливает слабое раз-

ветвление бутонов и их опадание вместе с цветками. Чем длиннее период налива 

и чем медленнее происходит созревание рапса (чему способствует прохладная 

погода), тем выше урожайность и содержание масла в семенах. Поскольку синтез 

протеина при созревании семян предшествует образованию масла, то при сокра-
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щении длительности периода созревания при недостатке влаги (преждевремен-

ном созревании), в семенах снижается содержание масла и повышается содержа-

ние белка. Поэтому в северо-западных районах урожайность семян рапса и содер-

жание в них масла, как правило, выше, нежели в юго-восточных районах страны.   

  Необходимо отметить, что значительные колебания урожайности рапса в  

континентальных условиях часто обусловливаются не только дефицитом влаги, но 

и поражением вредителями и болезнями. 

Требования к почвенным условиям. Требования к почвенным условиям у 

озимого и ярового рапса практически одинаковы и менее значимы, чем к клима-

тическим условиям. Мощный стержневой корень рапса способен в течение меся-

ца после посева проникнуть на глубину 0,8-1 м, благодаря чему рапс имеет воз-

можность потреблять воду и элементы питания из пахотного и глубоких подпа-

хотных слоев почвы, что позволяет ему легче переносить неблагоприятные погод-

ные условия. Тем не менее, окультуренные почвы с мощным пахотным слоем, 

средним содержанием гумуса и нейтральной реакцией (рНKCl - 6,4-7,0) является 

важнейшим условием получения высоких урожаев. Лучшими почвами для возде-

лывания рапса являются легкие и средние суглинки. Песчаные почвы из-за низ-

кой влагоёмкости и буферности малопригодны без систематического полива, 

особенно в засушливых районах.    

Почвенные и климатические условия в определенной степени могут ком- 

пенсинровать друг друга. С повышением плодородия почвы урожайность рапса, 

как правило, увеличивается. Связь между плодородием почвы и урожайностью тем 

больше, чем сильнее отклонения реальных погодных условий и доз удобрений 

от оптимальных.  

 Большое влияние на урожайность озимого и ярового рапса оказывает пред-

шественник севооборота. Выбор предшественника озимого рапса определяется, 

прежде всего, временем его уборки. Наиболее важным критерием для выбора 

предшественника является возможность качественно подготовить почву в пе-

риод между его уборкой и оптимальным сроком посева рапса. 
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 Хорошими предшественниками озимого рапса являются культуры, которые 

рано освобождают поле: картофель ранний, зернобобовые, клевер и однолетние 

травы. Для ярового рапса при достаточном уровне применения минеральных 

удобрений предшественники не столь значимы. Однако возделывание рапса по 

рапсу всегда приводит к существенному (на 15-25%) недобору урожая.  

Рапс является хорошим предшественником для многих культур, в том числе 

зерновых. Посевы озимой пшеницы после рапса дает прибавку урожая 4-6 ц/га 

без дополнительных затрат, что заметно повышает продуктивность севооборота. 

В то же время падалица рапса может сильно засорять посевы последующие 

культур, что вызывает необходимость более тщательной обработки стерни после 

его уборки. 

 Во многих регионах России урожайность рапса, особенно ярового, лимити-

руется влагообеспеченностью, поэтому все агротехнические мероприятия долж-

ны быть направлены на сохранение почвенной влаги и снижение потерь воды в 

результате испарения. 

 Качество подготовки почвы к посеву озимого рапса определяются в значи-

тельной мере временем между уборкой предшественника и оптимальным сроком 

посева. Естественно, чем короче этот промежуток, и чем меньше времени на 

уничтожения сорных растений и разложения пожнивно-корневых растительных 

остатков предшественника, тем выше риск снижения урожайности.  

Оптимизация условий произратсания и минерального питания озимого рапса 

в осенний период имеет определяющее значение для получения планируемой 

урожайности семян, поскольку генеративные органы, обусловливающие уро-

жайность, закладываются еще на ранней стадии развития растений осенью. 

Формирование и дифференциация репродуктивных органов у рапса происходит 

при образовании 6-8 листьев (фаза розетки). При этом, чем продолжительнее 

осенний период закладки цветочных и пазушных почек в конусе нарастания 

(верхушке корневой шейки), тем их больше и выше предпосылки получения 

высоких урожаев. Установлено, что около 65-70% будущего урожая озимого 

рапса закладывается до наступления зимнего периода. 
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Условия минерального питания озимого рапса в осенний период должны 

способствовать хорошему развитию листьев и накоплению в корнях питатель-

ных веществ до наступления зимнего покоя, поскольку депонированные в нем 

питательные вещества используют молодые растения при возобновлении веге-

тации весной. Количество питательных веществ запасенных в корне осенью в 

значительной мере определяют способность растений рапса к регенерации вес-

ной. Особенно это важно при сильном повреждении посевов в суровые зимы. 

Весной растения могут полностью компенсировать изреженность посевов путем 

образования новых побегов на корневой шейке лишь в том случае, если ее диа-

метр не менее 8-10 мм. Важно отметить, что от диаметра корневой шейки (массы 

корня) зависит количество побегов, образующихся в течение вегетации рапса. 

Высокие урожаи семян рапса формируются при густоте стояния 45-55 побегов/м
2
. 

       Яровой рапс относится к растениям длинного светового дня, поэтому для 

нормального его развития требуется очень ранние сроки посева. При поздних 

посевах, яровой рапс, не закончив полного вегетативного развития наземных 

органов, быстро переходят в генеративную фазу, в результате чего снижается 

образование цветоносных боковых побегов и урожайность. 

 Опыты, проведенные в Белгородской области, Беларуси и Украине показали, 

что каждый день просрочки с посевом, по сравнению с возможно ранним сроком, 

снижает урожайность семян ярового рапса примерно на 35-45 кг/га/день. 

 Особенности питания и удобрения рапса. Рапс требователен к уровню 

обеспеченности элементами питания. В зависимости от условий выращивания 

содержание питательных веществ в семенах и соломе, а также их вынос урожаем 

может варьировать в довольно широком диапазоне (табл. 14.6, 14.7). 

14. 6.  Содержание и вынос питательных веществ при урожайности семян  

                                 25 ц/га и массе соломы 20 ц/га  

  

  Органы растений  

 

 

          Содержание элементов питания, %   

N  

 

Р2 О5 

 

     К2О   

 

   

К

2

О

  

 

К?0  

MgO 

  

S  
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14. 7. Поглощение элементов питания и вынос их семенами рапса, 

(Шпаар, 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как и все капустные (крестоцветные) культуры, рапс имеет большую потреб-

ность в элементах питания. Интенсивное поглощение питательных веществ рап-

сом происходит от начала развития стебля до окончания цветения и довольно 

тесно коррелирует с динамикой нарастания (прироста) сухой фитомассы. По-

требление рапсом элементов питания в начальный период развития значительно 

ниже, однако их недостаток в это время сильно снижает урожай.  

  Семена  

  Солома  

  Вынос зерно + 

  солома, кг/га  

 2,7-3,9 

0,6-0,8 

 

  80-110 

 

1,6-2,0  

0,2-0,4 

 

45-60 

0,9-1,1  

2,0-3,0 

   

60-90 

0,4-0,6  

0,2-0,3 

 

12-20 

0,2-0,5  

0,10-0,15  

 

8-16 

Питательное ве-

щество  

Биологический 

вынос,  кг/га  

Вынос семенами рапса  

% от общего  кг/га  

N  

Р205 

 К2О  

СаО  

S  

Mg  

180-300  

60-100 

 200-400  

120-200  

80-180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

50-90  

40-60  

40-60  

10-12  

5-10  

10-40  

15-25  

80-180  

25-60  

20-40 

 6-20  

8-80  

10-20  

 г/га  % от поглощения  г/ га  

Fe  350-800  50  180-400  

Си  30-60  10  3-6  

Zn  400-700  55  220-400  

Mn  1300-2500  20  260-500  

В  250-500  20  50-100  

Mo  12-25  25  4-7  
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Вынос питательных веществ с урожаем 25-30 ц семян рапса составляет 140-

160 кг N, 60-70 кг Р2О5, 115-140 кг К2О, 95 кг Са и 20 кг Mg на 1 га. 

Соотношение N : Р : К = 1 : 0,45 : 0,85 подчеркивает высокую потребность 

рапса в азоте. На формирование 1 т сеян рапса потребляется 65-75 кг N, 18-20 

кг Р2О5 и примерно 60 кг К2О, а на формирование 100 ц зеленой массы, соответ-

ственно 55-65, 18-22 и 50-65 кг. 

Удобрение азотом.  Как и все капустные растения, рапс отличается довольно 

высокой потребностью в азоте. Урожайность семян и сбор жира сильно зави-

сят от уровня азотного питания рапса. С увеличением доз азота удобрений со-

держание жира в семенах, как правило, уменьшается, а содержание сырого про-

теина повышается. Однако, несмотря на снижение масличности рапса, сбор масла 

при внесении азотных удобрений значительно возрастает вследствие повышения 

урожайности. На качество масла, характеризуемое йодным числом, азотные 

удобрения не оказывают влияние. 

 На создание на 1 т семян и соответствующее количество побочной продукции 

затрачивается в среднем 60 кг азота, а для получения 30-40 ц/га семян рапса 

требуется 180-240 кг/га азота. Потребление азота рапсом зависит от его сорто-

вых особенностей, содержания доступного для растений минерального азота в 

почве в начале их роста, текущей минерализации органического азота почвы во 

время вегетации и доз азотных удобрений. Эти показатели, в свою очередь, зави-

сят от многочисленных факторов, среди которых наиболее важное значение 

имеют погодные условия, плодородие почвы, предшественники, агротехника 

возделывания, а также уровень применения удобрений, зависящий от финансо-

вого состояния хозяйства. Оплата 1 кг азота удобрений при оптимальной дозе 

составляет 6-8 кг семян или 2-2,5 кг жира. 

   Необходимую дозу азота удобрений определяют на основании рекомендаций 

близлежащих научных учреждений или расчетным методом по формуле:  

                            Nудоб. = [Nхоз. – (Nмин·.К1+  Nтек.· К2)] · К , 

где:   Nудоб – доза азота удобрений, кг/га; Nхоз.- хозяйственный вынос азота урожа-

ем, кг/га; Nмин.- содержание перед посевом минерального азота в корнеобитаемом 
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слое почвы 0-60 см, кг/га;  Nтек. – азот почвы, минерализующийся в течение веге-

тации растений (азот текущей минерализации), кг/га;  К, К1 и К2 – коэффициенты 

использования растениями, соответственно, азота удобрений, минерального азота 

почвы и азота текущей минерализации. 

   Содержание минерального в почве (Nмин.) определяют пред посевом на глу-

бине до 60-80 см, или по усредненным данным агрохимических станций с 

учетом типа и плодородия почвы. В качестве примера приводится содержание 

минерального азота (нитратов) Nмин.. в дерново-подзолистых почвах Московской 

области (табл. 14.8). 

14.8. Содержание минерального азота (N-NH4 и N-NO3) в корнеобитаемом 

слое (0-60 см) дерново-подзолистых почв 

 

 

 

 

 

 

  На основании содержания минерального азота в почве перед посевом и текущей 

минерализации, зависящей от количества гумуса в почве, можно рассчитать дозу 

азота удобрений, необходимое для получения планируемой урожайности. 

  Например, для урожая 30 ц/га необходимо 180 кг/га азота (исходя из затрат 6 

кг азота на 1 ц семян рапса). Если в слое почвы 0-60 см перед посевом рапса со-

держится 50 кг/га минерального азота (N-NН4
+
 и N-NO3

-
) a текущая минерализа-

ция составляет 60 кг N/га, то при коэффициенте использования азота 70% доза 

азота удобрений будет составлять: Nудоб. = 180 – (50 · 0,7 + 60 · 0,7)  = 150 кг/га. 

    Эффективность азотных удобрений в значительной мере зависит от срока их 

внесения. Дозы азота удобрения для допосевного внесения под озимый рапс зави-

                 

                            Почвы 

            Предшественники  

Зерновые  Пропашные  

 Слабоокультуренные:     супесчаные  

                                          суглинистые 

            25-30  

          30-40 

30-40  

40-50 

    Среднеокультуренные:   супесчаные  

                                          суглинистые 

          30-40  

             40-50  

35-45  

50-60  

 Хорошоокультуренные: супесчаные  

                                          суглинистые   

           40-50 

          50-60 

45-55 

60-80  
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сят от плодородия почвы и содержания минерального азота перед посевом, а дозы 

ранневесенней подкормки при возобновлении вегетации устанавливают исходя из 

планируемой урожайности и возможной текущей минерализации азотсодержащих 

органического веществ почвы.  

Рапс, как и другие культуры, больше всего потребляет азот в период формиро-

вания надземной вегетативной массы - стеблей и листьев. При оптимальных сро-

ках посева и развитии растений в осенний период озимый рапс потребляет до 

наступления низких температур и прекращения роста около 40-50 кг N/га, по-

этому если накануне посева в корнеобитаемом слое почвы содержится более 60 

кг/га минерального азота, то азотные удобрения вносить не следует. При содер-

жании в почве менее 40 кг/га минерального азота и плохом предшественнике 

(особенно если запахивается солома зерновых), осенью вносят около 30-35 N/гa. 

Азотные удобрения в дозе N40 в качестве подкормки осенью следует также вно-

сить при плохом состоянии посевов, вследствие азотной недостаточности, а 

также повреждении блошкой или другими вредителями. Во всех случаях доза 

азота удобрений должна быть достаточной, чтобы растения рапса до наступления 

зимы достигли стадии розетки с 6-8 листьями, но не перерастали. Регулирование 

стадийного состояния растений является довольно сложной задачей, требующей 

определенных знаний и практических навыков, поскольку погодные условия не 

предсказуемы. 

Возобновление вегетации озимого рапса весной начинается сразу после отта-

ивания почвы. Поэтому, чем раньше проводятся весенние азотные подкорми, тем 

выше прибавка урожая и эффективность удобрений. В то же время сроки приме-

нения азота часто отстают от физиологической потребности растений в азоте, 

поскольку внесение удобрений определяется возможностью использования тех-

ники на полях. Лучшей формой азотных удобрений для рапса является сульфат ам-

мония, так как он содержит значительное количество серы. 

Достаточная обеспеченность рапса азотом в весенний период предотвращает 

редуцирование побочных стеблей, сбрасывание бутонов и способствует обиль-

ному образованию стручков. В зависимости от планируемой урожайности состо-
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яния посевов после перезимовки, почвенных и погодных условий весной вносят 

азот удобрений в дозах 80-120 кг/га. Важно отметить, что определение минераль-

ного азота в почве (почвенная диагностика) весной в начале возобновления веге-

тации озимого рапса не дает удовлетворительных результатов, поскольку даже 

в зоне неустойчивого увлажнения, где преобладают черноземы, нитраты за 

осенне-зимний период вымываются (опускаются) за пределы корнеобитаемого 

слоя почвы. Поэтому наиболее важным показателем для корректировки доз азо-

та при ранневесенних подкормок озимого рапса является состояние посевов и 

средняя урожайность рапса на данном поле в предшествующие годы. При плани-

ровании высоких урожаев рапса возникает необходимость проводить вторую под-

кормку растений азотом. Внесение полной (избыточной) дозы азотных удобрений 

ранней весной приводит к снижению их эффективности и загрязнению окру-

жающей среды. Особенно это касается легких почв. Так как посевы рапса не в 

состоянии его использовать весной внесенный азот, в этом случае особенно 

важно перенести часть (1/3) азотных удобрений для внесение в более поздние 

сроки - фазу дифференциации генеративной растений. 

Яровой рапс, как и озимый, очень требователен к азотному питанию. При пла-

нировании урожайности семян рапса 25-30 ц/га доза азота удобрений на 

среднеокльтуренных дерново-подзолистых почвах составляет 80-90 кг/га, а для по-

лучения 40 ц/га необходимо вносить 120-130 кг/га азота, при этом 80 кг азота нуж-

но вносить до посева и 40-50 кг/га да в подкормку в фазе растягивания растений. 

На легких почвах всегда целесообразно дробное внесение азотного удобрения. 

Большую часть азота (60-65%) 60-80 кг/га вносят до посева или сразу после по-

сева, меньшую – 40-50 кг/га в фазе  роста стебля для улучшения формирова-

ния компонентов урожайности. 

Удобрение фосфором. Высокая обеспеченность рапса фосфором оказывает 

существенное влияние на урожай семян и устойчивость к неблагоприятным 

условиям. Потребность рапса в фосфоре значительно выше, чем у зерновых куль-

тур. При дефиците фосфора заметно снижается интенсивность роста растений, 
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задерживается также начало цветения, что приводит к снижению урожайности 

семян.   

 Наиболее интенсивное потребление фосфора растениями (до 3 кг/га Р2О5 за 

день) наблюдается в фазы стеблевание – цветение. Благодаря глубоко проникаю-

щей корневой системе, рапс использует фосфаты не только пахотного, но и под-

пахотных горизонтов почвы. Более этого, как установлено в последние годы 

(Вильдфлуш, 2005) его корни обладают фосфатмобилизующей способностью и 

могут усваивать неподвижные фосфаты почвы. Поэтому при содержании в почве 

подвижных фосфатов (Р2О5) 120-150 мг/кг рапс удовлетворяет свои потребности 

в фосфоре преимущественно (на 70-80%) за счет его запасов в почве. Автор не 

имел возможности проверить фосфатмобилизующую способность рапса, поэтому 

не в состоянии опровергнуть или подтвердить эти результаты.  

Дозы фосфорных удобрений определяют исходя из планируемой урожайности, 

содержания подвижных фосфатов и агротехники возделывания. На слабоокульту-

ренных почвах целесообразно применять до 140 кг/га Р2О5, на почвах средне- и 

хорошо обеспеченных подвижными фосфатами достаточно вносить 70-100 

кг/га Р2О5 . 

При расчете дозы фосфорного удобрения необходимо исходить из того, что на 

образование 1 т семян и соответствующего количества соломы рапс использует 

20-25 кг фосфора (Р2О5). Поэтому с учетом долевого участия фосфатов почвы в 

формировании урожая рапса, для получения 30-40 ц/га семян доза рекомендует-

ся вносить 80-120 кг Р2О5/га. 

 Формы фосфорных удобрений на слабокислых и нейтральных почвах, при 

достаточной обеспеченности серой, не имеют существенного значения при воз-

делывании рапса. При низком содержании серы в почве, прибавки урожая выше 

при внесении простого суперфосфата Са(Н2РО4)·СаSO4 ·2Н2О. На слабощелоч-

ных почвах (с рН 7-8) следует вносить растворимые фосфорсодержащие простые 

или комплексные удобрения. Применение дешевой фосфоритной муки малоэф-

фективно, поскольку рапс выращивают в основном на почвах с нейтральной или 

щелочной реакцией. 
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Сроки внесения фосфорных удобрений зависят в основном от грануломет-

рического состава почвы и условий увлажнения. На тяжелых почвах фосфор-

ные удобрения (совместно с калийными и магниевыми) следует вносить под 

озимый и яровой рапс перед осенней вспашкой. На легких почвах, для предот-

вращения потерь от вымывания, фосфорные удобрения более целесообразно под 

яровой рапс вносить весной до посева. 

 Удобрение калием.  Потребность рапса в калии на создание единицы урожая 

семян примерно в 1,5-2 раза выше, чем у зерновых культур. При недостатке калия 

снижается рост корней и надземных органов растений, холодостойкость рапса, 

устойчивость к полеганию, что приводит к снижению урожайности семян. При 

хорошей обеспеченности рапса калием образуется больше цветков, завязывается 

больше семян.   

Калий способствует не только повышению урожайности, но и масличности се-

мян. По данным Д. Шпаара (2006) при внесении калийных удобрений содержание 

сырого жира в семенах возросло на 3,6% (с 43,9 до 46,5%, табл. 15.9). 

Наиболее интенсивное потребление калия растениями происходит в период ак-

тивного роста листовой массы. На образование 1 т семян и соответствующего 

количества соломы рапс использует около 55-60 кг калия (К2О). Из всего коли-

чества калия, потребляемого при урожае семян 30-35 ц/га за период вегетации 

(160-180 кг К2О/га) озимый рапс примерно 1/3 (55-60 кг/га) его поглощает осе-

нью. Потребление калия растениями в начале вегетации намного опережает 

нарастание сухой массы растений, которое происходит в основном после воз-

обновления вегетации весной (табл. 14.9). 

  

14.9. Влияние разных форм калийных удобрений  содержание белка и жира в 

семенах рапса 
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Дозы калийных удобрений в зависимости от содержания в почве обменного ка-

лия и планируемой урожайности составляет 60-150 кг К2О/га. 

Для снижения потерь калия от вымывания, калийные удобрения под яровой 

рапс на песчаных и супесчаных почвах необходимо вносить весной перед посе-

вом, а под озимый рапс примерно ½ дозы осенью до посева и ½ весной в под-

кормку. 

  Лучшими калийными удобрениями под рапс являются удобрения, содер-

жащие магний и серу. Однако в большинстве случаев из-за меньшей стоимости 

успешно применяют 30-40% калийные соли или хлористый калий. На почвах 

бедных по содержанию серы и магния следует применять сульфат калия, кали-

магнезию или калимаг. 

Удобрение магнием. Магний является составной частью хлорофилла и необхо-

дим для образования вегетативных и репродуктивных органов растений. Боль-

шое количество его требуется во время цветения и образования семян. Он ока-

зывает существенное влияние на масличность семян. Потребность в нем рапса 

составляет примерно 20-35 кг Mg/гa. Почвы, на которых получают высокие уро-

жаи рапса, как правило, не бедны магнием, однако необходимо систематиче-

ски контролировать уровень его содержания в почве, так как высокая по-

требность в нем растений может привести к истощению, снижению урожая. 

Низкая обеспеченность рапса магнием характерна для легких песчаных и 

супесчаных почв и, прежде всего, для зон с промывным водным режимом. 

Дефицит Mg заметно усиливается при переувлажнении почвы, развитии 

анаэробных процессов и повышении кислотности, и обусловленное этим уве-

 

     Удобрения 

Сырой белок  Сырой жир  

%  ц/га  %  %  ц/га  %  

Без калия  24,3  6,7  100  43,9   12,6  100  

40%-ная калийная 

соль  

24,6  6,9   103  46,5   13,7  108  

Сульфат калия  24,3  7,1   106  46,2  14,2  112  
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личение концентрации ионов Al
3+

, Fe
3+

, Mn
2+

 и H
+ 

в почвенном растворе. В за-

висимости от гранулометрического состава почвы для увеличения содержа-

ния в ней обменного Mg
2+  

на
 
10 мг/кг необходимо сверх выноса растениями  

вносить с удобрениями 80-120 кг/га магния. Для устранения недостатка магния  

наиболее целесообразно использовать дешевую доломитовую муку. Внесение 

магнийсодержащих удобрений на почвах с низким содержанием магния обеспе-

чивает прибавку урожая семян до 5 ц/га, при среднем содержании – 2-3 ц/га. 

 Удобрение серой.  Капустные отличаются высоким содержанием и потребле-

нием серы. Поэтому при возделывании рапса на слабогумусированных легких 

почвах часто возникает необходимость внесения серосодержащих удобрений. 

Особенно важен контроль за обеспеченностью рапса серой в последние годы в 

связи с резким сокращением производства и применения простого суперфосфата, 

содержащего большое количество серы. Динамика потребления рапсом серы со-

поставима с динамикой потребления азота, поэтому ее лучше вносить в дозе  30 -

50 кг/га вместе с азотными удобрениями, например с (NH4)2SO4 или калийными 

удобрениями: К2SO4, К2 SO4∙MgSO4, 

  Степень обеспеченности рапса серой устанавливают по результатам визуальной 

или листовой растительной диагностики. При недостатке серы молодые верхние 

листья растений становятся более светлыми с мраморным оттенком, лепестки 

цветков приобретают светлую окраску («линяют») стручки мелкие, часто без 

семян.     

   Известкование. Рапс предъявляет высокие требования к рН почвы и содержа-

нию в ней кальция и магния. Оптимальной для рапса реакцией является рНKCl 

6,5-7,2. Однако Ca и Mg для него имеет также важное значение как элементы 

питания.    

Потребность озимого рапса в кальции и магнии составляет, соответственно 110-

130 и 30-40 кг/га, ярового рапса – 70-90 и 20-30 кг/га. Если легкие почвы имеет 

недостаточное количество обменного Са и Mg, то внесение известняковой или 

доломитовой муки даже при нейтральной реакции, повышает урожай рапса и 

содержание в нем масла. 
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     Внесение кальция и повышение реакции среды оказывает положительное вли-

яние на биологическую активность и структуру почвы, снижает заплывание су-

глинистых почв, улучшает условия аэрации. При рН выше 6,5 значительно снижа-

ется поражение рапса капустной килой. В то же время пререизвесткование почвы 

снижает доступность растениям фосфора, бора, марганца, цинка и меди. 

 Известь следует вносить после уборки предшественника или под предше-

ственник рапса, если это целесообразно в организационном аспекте, поскольку 

она довольно медленно реагирует в почве и требуемое значение рН достигается 

лишь спустя 1,5-2 года после известкования почвы. Лучшими удобрениями явля-

ются доломит и доломитизированные известняки из-за наличия в них магния. 

Органические удобрения. Озимый рапс дает хорошие прибавки урожая при 

внесении навоза и других органических удобрений, однако для его внесения ча-

сто не хватает времени, особенно когда рапс высевают после зерновых. Кроме 

того, в хозяйстве всегда находятся культуры (картофель и овощные культуры), ко-

торые более отзывчивы на внесение органических удобрений. При внесении орга-

нических удобрений под озимый рапс их дозы рассчитывают по содержанию ам-

монийного азота. 

Система удобрения ярового рапса примерно такая же, что и озимого рапса, од-

нако поскольку урожайность ярового рапса, как правило, ниже чем озимого, то и 

дозы минеральных удобрений, соответственно меньше. В зависимости от плани-

руемой урожайности, предшественника и плодородия почвы дозы азота колеблют-

ся обычно в пределах 60-120 кг/га. При планировании высоких урожаев, особенно 

на легких почвах, целесообразно дробное внесение азота удобрений: примерно по-

ловину азота вносят перед посевом, а остальную часть за 20-25 дней до смыка-

нием рядков.  

Микроудобрения. Удобрение микроэлементами производят лишь в случае 

необходимости. Рапс очень чувствительный к недостатку бора, марганца и 

реже молибдена. При урожае семян 30-35 ц/га он выносит из почвы около 

200-300 г бора, 5-10 г молибдена и  0,5-1 кг марганца. По данным многочислен-

ных исследований, проведенных в разных странах, применение микроудобрений 
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оказывает существенное положительное влияние на урожайность рапса, содержа-

ние жира и белка в семенах. Особенно чувствителен рапс к недостатку бора, иг-

рающего важную роль в оплодотворении и формировании репродуктивных ор-

ганов на известкованных почвах.  

Обеспеченность посевов рапса бором оценивают по его содержанию в почве и  

морфологическим признакам. При недостатке в почве бора молодые листья рапса 

приобретают светлую окраску, края листовых пластинок скручены, растение 

медленно растут особенно в фазе розетки («сидение рапса»). На более старых 

листьях появляются красно-фиолетовые пятна. Недостаток бора наиболее часто 

наблюдается на песчаных почвах и после известкования. Поскольку бор слабо 

передвигается в почве и растениях, то при его дефиците более эффективно про-

водить некорневые подкормки бором из расчета 0,4-0,5 кг/га борной кислоты 

(Н3ВО3).  

При недостатке реутилизируемых элементов страдают прежде всего старые, 

нижние листья и другие более взрослые органы нижних ярусов растений, а при 

недостатке труднореутилизируемых их дефицит обнаруживается, прежде всего, 

в молодые верхних листьях и побегах, а также точках роста растений. Одним из 

эффективных приемов использования микроудобрений являются некорневые под-

кормки. 

Исследования показали, что большое влияние на состояние растений и уро-

жайность рапса, кроме бора, оказывает молибден. При его недостатке края ли-

стьев скручиваются, на более старых нижних листьях появляются некротиче-

ские пятна, молодые листья светло-зеленые, как при дефиците азота, ветвлении 

стеблей слабое, вследствие чего образуется меньшее количество цветков и се-

мян. Поэтому применение молибдена на почвах с очень низким его содержанием 

повышает урожайность семян на 20-25%; на среднеокультуренных почвах при-

бавка урожая семян может составлять 2-4 ц/га.  

Недостаток молибдена довольно редко встречается на нейтральных и сла-

бощелочных почвах, поскольку почвы, за исключением песчаных и супесчаных, 

содержат его в достаточном количестве. Его дефицит чаще всего проявляется на 
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кислых легких почвах, особенно при высоком внесении азотных удобрений. С 

повышением рН почвы подвижность молибдена и доступность его растениям 

заметно повышается.  

Наиболее выгодно обрабатывать молибденом семена рапса перед посевом, 

нежели вносить его в почву. При остром недостатке молибдена проводят вне-

корневые подкормки 0,1%-ным раствором молибдата аммония из расчета 80-100 

г Мо/га. 

Недостаток марганца у растений чаще проявляется на слабощелочных карбо-

натных почвах. На легких, обычно бедных этим элементом почвах его марганце-

вое голодание растений наблюдается при рН 6 и выше. По данным ВНИИА на 

типичных черноземах наряду с бором и молибденом весьма эффективно также 

применение марганца.  

 Доступность марганца зависит от растворимости его соединений в почве, 

которая обусловливается реакцией среды, влажности и условий аэрации (окис-

лительно-восстановительного потенциала) почвы. Содержание растворимого 

марганца в почве повышается  примерно в 100 раз при увеличении кислотности 

на каждую единицу рН почвы. Поэтому в зоне дерново-подзолистых и серых 

лесных и других почв с рН<6 недостаток марганца проявляется крайне редко. В 

качестве марганцевого удобрения для обработки семян перед посевом (опрыс-

кивания или опудривания) и некорневых подкормок чаще всего используют 

сульфат марганца.  

Недостаток меди встречается на легких почвах. Её доступность, как и марган-

ца, снижается с повышением рН почвенного раствора.  

 

        14.3. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ ЛЬНА 

Лен является важной технической культурой выращиваемой для получения вы-

сококачественного волокна, используемого в текстильной промышленности и цен-

ного масла для лакокрасочной и пищевой промышленности. Лен является одной 

из лучших прядильных культур. Его стебли содержится около 20-30% луба. 

Льняное волокно отличается высокой прочностью и гибкостью. Оно в 2-2,5 раза 
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крепче хлопкового волокна и в 3 раза шерстяного. Из него изготавливают самые 

разнообразные бытовые и технические ткани. Из 1 кг волокна получают 8-12 м2 

батиста или 2,5 м2 полотна или 1,4 м2 брезента. Льняные ткани отличаются стойко-

стью к износу и гниению. Семена льна содержат 35-40% масла, которое широко 

используется для изготовления красок, лаков, олифы, а также в мыловаренной 

промышленности, медицине и парфюмерии. Небольшая часть льняного масла ис-

пользуется в пищу.   

При уборке в фазу полной спелости в урожае льна-долгунца содержится около 

75% льняной соломы 10-15% семян и 9-15% мякины. Выход тресты от урожая 

льносоломы составляет в среднем 70% с колебаниями от 65 до 75%. Нарушение 

условий питания льна значительно снижает выход и качество тресты. Такое сы-

рье убыточно для хозяйства, поскольку при переработке оно дает малоценное ко-

роткое волокно (паклю). В последние годы треста льноводческих хозяйств РФ 

имеет неблагоприятное соотношение длинного и короткого волокна: 25-30:70-

75, в то время как в странах Западной Европы оно составляет в среднем 60:40. 

Поэтому, наряду с повышением урожайности, не менее важной задачей льновод-

ства, является улучшение качества льнопродукции.  

Кроме того, побочная продукция производства технических и пищевых масел 

(жмых и шрот) служит важным высокобелковым кормом для животных. Такое 

многоцелевое назначение продукции льноводства требует различных подходов при 

удобрении льна, возделываемого для преимущественного получения волокна (лен-

долгунец) и масличных сортов (лен-кудряш). Наиболее важным фактором повы-

шения урожайности льна-долгунца и улучшения качества волокна является приме-

нение минеральных удобрений. 

 В России возделывают в основном лен-долгунец, посевы которого в 2005-

2010 гг. составляли в среднем 80 тыс. га. Урожайность льноволокна за эти годы 

составила в среднем 6 ц/га.  Возделывают его преимущественно (90 % всех посе-

вов льна) в европейской части Нечерноземной зоны. 

 Лен-долгунец, по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами, от-

личается невысоким потреблением питательных веществах на формирование уро-
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жая, однако из-за слабо развитой корневой системы, а также относительно корот-

кого периода вегетации, для нормального роста и развития льна требуется повы-

шенное содержание в почве элементов питания в легкодоступной форме.  

Для формирования вегетативных органов в начальный период развития, лен по-

требляет больше азота, а затем интенсивнее использует калий. Фосфор, кальций и 

магний поглощаются относительно равномерно в течение вегетации. В то же вре-

мя недостаток фосфора в первые дни роста сильно снижает урожай соломы и семян. 

Наиболее чувствительны посевы льна к недостатку фосфора от всходов до фазы 

«елочки», азота - от фазы елочки до начала бутонизации, калия - первые три не-

дели и в фазу бутонизации. Критический период в питании льна фосфором насту-

пает сразу после появления всходов до образования 5-6 пар листьев. Недостаток 

фосфора в этот период не может быть исправлен последующим хорошим питанием. 

Наиболее интенсивное потребление элементов питания льном происходит 

от фазы "елочки" до цветения. К фазе цветения лен использует около 80-85% 

азота и фосфора и 85-90% калия от максимального их выноса урожаем. На со-

здание 10 ц волокна лен потребляет в среднем около 65-75 кг N, 25-30 кг Р2О5, 

70-80 кг К2О, 30-35 кг Са и 15-20 кг Mg (табл. 14.10). 

 

               14.10. Динамика поглощения питательных элементов льном  

                                                     (Суков А.А., 2003)  

  

Периоды роста Кол- 

во 

дней 

В % от максимального 

содержания 

  В среднем за сутки,      

               кг/га 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

От всходов до фазы 

«елочка» 

22 10 5 4 0,37 0.09 0,02 

От фазы «елочка» до 

бутонизации 

14 34 19 32 1,47 0,36 2,41 

От бутонизации до 

цветения 

13 95 86 96 3,95 1,70 5,52 

От цветения до зеле-

ной спелости семян 

24 99 93 100 0,01 0,27 0,33 

От зеленой до ранне- 

желтой спелости 

12 100 100 96 0,02 0,02 

 

- 
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Достаточная обеспеченность льна фосфором и калием ускоряет его созревание, 

а также повышает устойчивость посевов к полеганию и болезням.  

 Лучшими для возделывания льна являются хорошоокультуренные дерново-

подзолистые и серые лесные почвы легкого и среднего гранулометрического со-

става с достаточно благоприятными агрохимическими свойства: рНKCl 5,4-5,6  

содержание подвижного фосфора и обменного калия –180-200 мг/кг почвы и гуму-

са - 2,2-2,6 %. Наличие пригодных для возделывания почв в России не лимитирует 

дальнейшее развитие льноводства. Однако в экономическом аспекте, льноводче-

ские хозяйства должны быть расположены недалеко от льнозаводов, и иметь спе-

циализированные севообороты, где возможно поддерживать оптимальную для 

льна слабокислую реакцию почв. 

     Следует отметить, что урожайность льна и при повышении рНKCl почв до 6,5 

практически не снижается. Однако резко ухудшается качество и выход длинного 

волокна. Чем выше рНKCl почвы по сравнению с оптимальным его значением 

(рНKCl 5,4-5,6), тем сильнее проявляется бактериоз льна и другие болезни, что не 

позволяет получить качественное волокно. Исследования института почвоведе-

ния и агрохимии Беларуси показали, что на почвах с рН до 5,4 бактериоз на льне 

проявляется довольно редко (табл. 14.11). 

14.11. Влияние кислотности и содержания калия в дерново-подзолистой легко-

суглинистой почве на урожайность и поражаемость бактериозом льна 

                                           (Вильдфлуш и др.2005) 

   рНKCl  Содержание К2О, 

мг/кг почвы 

Урожайность со-

ломы, ц/га 

Пораженносгь 

бактериозом, % 

4,2-4,4 

 

 

 

40-50 30,4 — 

110-130 33,3 — 

160-180 30,8 — 

5,3-5,4 

 

 

 

40-50 45,2 — 

110-130 54,4 — 

160-180 58,8 — 

5,6-5,7 

 

 

 

40-50 51,7 50-80 

110-130 61,5 10-30 

160-180 64,0 2-3 

6,0-6.7 40-50 56,4 90-100 

110-130 66,6 80-90 
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160-180 68,8 70-90 

НСР05  1,9  

 

  По данным ВНИИ льна, в среднем за 20 лет урожайность льносоломки на 

окультуренной дерново-подзолистой почве варьировала пределах 27-66 ц/га и се-

мян 4,6-12,5 ц/га, а на слабоокультуренной почве урожайность за эти годы была 

значительно ниже: 15-45 ц/га соломы и 2,5-7,0 ц/га семян. 

  Лен относится к кальциефобным культурам, чувствительным к внесению высо-

ких доз извести, поэтому для получения планируемых урожаев волокна хорошего 

качества известкование в севооборотах со льном следует поводить из расчета 0,5-

0,7 гидролитической кислотности. Он хорошо развивается при слабокислой ре-

акции почвы и чувствителен как к сильнокислой, так и к слабощелочной реак-

ции. На сильнокислых почвах с рНKCl < 4,5-4,8 урожай и качество волокна 

снижаются. Негативное влияние повышенной кислотности почвы в значитель-

ной мере обусловлено увеличение подвижности алюминия. Избыток подвижно-

го алюминия (>2-4 мг/кг почвы) вызывает изреживание посевов и снижение уро-

жайности. При избытке кальция в почве волокно становится хрупким и ломким, 

поскольку кальций способствует одревеснению волокна. Поэтому внесение пол-

ной дозы извести непосредственно под лен недопустимо. Известкование почвы в 

севообороте необходимо проводить заблаговременно (за 2-3 года) до разме-

щения посевов льна. Для предотвращения заболеваний льна бактериозом и хло-

розом, известкование проводят доломитовой мукой, вносят борные удобрения и 

повышенные (на 25-35 %) дозы калия. 

 На нейтральных (рН > 6) суглинистых почвах лен сильно поражается кальцие-

вым хлорозом. По данным БелНИИПА, при повышенном содержании обменно-

го калия (>180 мг/кг) в почве c рНKCl < 5,6 негативное влияние Са
2+

 на развитие 

льна почти не проявляется. На нейтральных почвах (рНKCl 6,0-6,5) такое количе-

ство калия недостаточно для уравновешивания соотношения К:Са и поражен-

ность кальциевым хлорозом льна часто достигает 70-80%. Поэтому при извест-

ковании почв в севооборотах со льном не следует доводить рНKCl почвы выше 
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5,6. При возделывании льна на почвах с рН > 5,7-5,9 негативное влияние Са
2+ 

можно нейтрализовать путем внесением повышенных доз калийных удобрений.  

Лен отличается довольно высокой потребностью в магнии; его недостаток   

вызывает хлороз и задержку роста растений. Даже при скрытом дефиците маг-

ния  заметно снижается продуктивность посевов льна, качество волокна и сбор 

масла. При явном недостатке магния необходимо применять магнийсодержа-

щие калийные удобрения. 

Удобрение азотом. Наиболее важным и довольно сложным вопросом при воз-

делывании льна-долгунца является оптимизация азотного питания. Азот играет ве-

дущую роль в повышении урожайности льна-долгунца. Однако как при недостат-

ке азота в почве, так и небольшом его избытке ухудшается качество льнопродук-

ции, снижается выход волокна. 

  По сравнению с другими сельскохозяйственными культурами, удобрение льна-

долгунца азотом требует более тщательного учета почвенного плодородия и пред-

шественника, обусловливающих размер текущей минерализации органических 

форм азота почвы. При избытке азота увеличивается содержание в стеблях круп-

ных лубяных волокон и лигнина, вызывающего одревеснение стенок элементарных 

волокон, что делает волокно грубым и ломким. При повышенных дозах азота пре-

обладает усиленное формирование древесины, а не корковой паренхимы, в которой 

формируются волокнистые пучки. 

Азот удобрения усиливают образование белков, снижают содержание и качество 

жиров. Под действием азота уменьшается доля ненасыщенных и возрастает на-

сыщенных жирных кислот. Ненасыщенные жирные кислоты не могут синтезироваться 

в организме человека и должны поступать с пищей. Особую ценность для человека 

представляет линолевая и линоленовая кислоты, которые принимают участие в регу-

лировании холестеринового обмена и в некоторой степени препятствуют отложению 

солей. Высокое содержание ненасыщенных жирных кислот повышает также и техни-

ческую ценность масла, поскольку из него получают быстровысыхающую олифу и 

лаки высокого качества. 
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   Лен наиболее отзывчив на азотные удобрения, однако избыток его может 

явиться причиной неудовлетворительного качества волокна, увеличения заболе-

ваемости болезни, засоренность и полегание посевов. Поэтому дозы азота под 

лен строго дифференцируют с учетом плодородия почвы, предшественника и  сор-

товых особенностей.  

 С одной стороны, для образования хорошей ассимиляционной поверхности, 

лен-долгунец в ранний период нуждается в достаточно высоком уровне обеспечен-

ности азотом, с другой стороны, высокие дозы азота удобрений даже в молодом 

возрасте (фазе елочки) значительно снижают качество волокна. При избыточном 

азотном питании образуются округлые крупноклеточные короткие волокна с тон-

костенными клетками и пониженной прочностью. Наряду с этим, при высоких до-

зах азота сильно разросшиеся листья вызывают затенение посевов,  стебель с не-

окрепшими волокнами быстро вытягивается, что значительно снижает устойчи-

вость растений к полеганию. Более того, у полегшего льна при повышенной влаж-

ности стебли и листья сильно поражаются грибковыми заболеваниями, вследствие 

чего качество волокна снижается особенно значительно.  

По данным ВНИИ льна, при средней степени полегания льна урожай волокна 

снижается на 2,5-3,0 ц/га, а качество волокна на 2-3 номера; задерживается также 

созревание, снижается масличность и ухудшается посевные качества семян.  

  При дефиците азота лен образует тонкие, низкорослые растения с низким со-

держанием семян. Оптимальные дозы азота, соответствующие почвенному плодо-

родию и условиям выращивания льна, напротив, повышают выход волокна и семян. 

Поэтому при возделывании льна необходимо строго соблюдать дозы азотных 

удобрений и соотношение элементов питания. Оптимальная доза азота на дерново-

подзолистых почвах при размещении льна-долгунца после зернобобовых, пропаш-

ных культур, удобренных навозом и многолетних бобово-злаковых трав 25-30 

кг/га, а после небобовых предшественников – 35-40 кг/га. На хорошоокультурен-

ных почвах при размещении после многолетних трав, картофеля и озимых хлебов, 

хорошо удобренных навозом, лен-долгунец часто выращивают без применения 

азотных удобрений.  
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 Следует отметить, что дозы азота, обеспечивающие максимальные урожаи 

льносоломки и семян, значительно выше оптимальных доз для получения высоко-

качественного волокна. Так, по данным ВНИИ льна при повышении дозы азота с 

40 до 60 кг/га увеличивало урожайность льносоломки на 18-22%, а количество ка-

чественного волокна на 2-4%. 

При повышенном содержании в почве доступного фосфора и калия (160-200 

мг/кг) минеральные удобрения на дерново-подзолистых почвах следует вносить 

в соотношении N : Р2О5 : К2О близким к  1:3:4. 

  Урожайность и качество льна-долгунца, зависят также и формы азота удобре-

ния. Аммонийная и амидная формы азота (сульфат, карбонат аммония и мочевина) 

обеспечивают более высокий урожай волокна и его содержание в льносоломке, чем 

нитратная.  

Азотные удобрения вносят под культивацию перед посевом льна. При этом, 

поскольку между содержанием азота удобрения в почве и качеством волокна су-

ществуют тесная зависимость, то для получения выровненного стеблестоя посевов 

льна, необходимо строго контролировать равномерность внесения азотных удоб-

рений.   

    Калийным и фосфорным удобрениям принадлежит ведущая роль в повышении 

качества льноволокна. По результатам опытов ВНИИ льна и сельскохозяйствен-

ных опытных станций РФ, внесение калия под лен-долгунец увеличило урожай 

длинного волокна в среднем на 1,6 ц/га и улучшило его качество на 1,2 номера. По-

скольку жиры в растениях образуются из углеводов, поэтому для повышения их со-

держания в семенах необходимо создать условия, которые способствуют накоплению 

углеводов и снижению содержания белков. Хорошее фосфорное и калийное питание в 

период бутонизации - цветения обеспечивает синтез углеводов, которые служат источ-

ником образования жиров и волокна. Внесение фосфорных и калийных удобрений уве-

личивает содержание жира в семенах и волокна в соломке возрастает на 2-4%. При вы-

ращивании льна важно, чтобы дозы фосфорно-калийпых удобрений преобладали 

над азотными в 3-5 раз, иначе лен полегает и качество волокна ухудшается.  
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    Необходимость внесения повышенных доз фосфора и калия обусловлено до-

вольно низким их использованием растениями льна из почвы и удобрений. Коэф-

фициенты использования льном фосфора и калия из почвы составляют 4-8% и 10-

12%, а из фосфорных и калийных удобрений, соответственно - 10-20%  и 25-35%. 

Дозы фосфорных и калийных удобрений устанавливают с учетом планируемой 

урожайности, содержания в почве подвижного фосфора и обменного калия и 

уровня (табл.14.12). Поскольку ретроградация и усвояемость фосфора зависят от 

гранулометрического состава почвы, при прочих равных условиях на тяжелых и 

средних суглинках необходимо вносить более высокие дозы фосфорных удобрений, 

чем на легких почвах.  

14.12.  Примерные дозы удобрений под лен-долгунец на дерново-

подзолистых суглинистых и супесчаных почвах (БелНИИП) 

Плани-

руемый 

урожай 

волок-

на, т/га 

 

 

 

Азотые   

удобре-  

ния, 

кг/га  

 

 

 

Фосфорные удобрения, кг/га        Калийные удобрения, кг/га   

Содержание Р2О5 в почве, мг/кг      Содержание К2О в почве, мг/кг  

< 100  100-

150  

150- 

200  

200- 

250 

< 80   80-

140  

140-

200  

200-

250  

  
 0,3- 0,5  20-25  50-70  40-60  30-50   20-30    60-80 

80-100  

60-80    40-70    30-40 

 0,5-0,7  25-30  70-90  60-80  50-70   30-45  80-110   

100-120  

80-100 70-80 40-60  

    0,7-0,9  30-35 90-110  80-90  70-80   45-60  110-130 100-120 90-100 60-80  

   0,9-1,1  35-40 110-120  90-100  80-90   60-75  130-150   120-140 100-130 80-100  

   
 

   Фосфор принимает непосредственное участие в углеводном, белковом, липидном 

обмене и других биохимических процессах. Поэтому для получения высоких уро-

жаев льносоломки и семян, необходимо достаточное обеспечение растений фосфо-

ром. Фосфор способствует развитию луба и древесины стебля, увеличивает содер-

жание в нем полисахаридов, что улучшает качество волокна, повышает прочность 

стебля. 

 Фосфор ускоряет созревание льна. При хорошем фосфорном питании растения 

лучше используют азот почвы и вносимых удобрений. При недостатке фосфора за-

держивает развитие льна-долгунца, уменьшается толщина стеблей, длина волокон, 

урожай семян и качество масла. Хорошая обеспеченность растений фосфором, 

напротив, способствует быстрому росту растений, увеличивает длину, тонкость и 
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прочность волокна. Повышенные дозы фосфорных удобрений не оказывают нега-

тивное влияние на качество волокна, даже том случае, когда они уже не повышают 

урожайность льна. В зависимости от содержания подвижных фосфатов в почве, 

предшественника и планируемой урожайности дозы фосфорных удобрений (Р2О5) 

варьируют в пределах 60-120 кг/га 

Калий не принимает непосредственного участия в биохимических процессах, 

однако косвенно контролирует более 200 ферментативных реакций обмена ве-

ществ в клетке, и тем самым влияет на синтез углеводов, их передвижение и пре-

вращение в целлюлозу, которая является основной частью волокна. 

 Оптимизация калийного питания имеет особо важное значение для льна-дол-

гунца. Если оптимальные дозы фосфорных удобрений для получения высококаче-

ственного волокна ниже, чем для достижения максимального урожая, то калий 

способствует улучшению качества волокна и масла льна-долгунца даже при дозах 

значительно превышающих дозы, необходимые для получения максимального 

удорожая. Поэтому хорошая обеспеченность льна калием имеет в равной степени 

ключевое значение как для повышения урожайности льносоломки, так и качества 

волокна. При хорошем калийном питании лубяные клетки толстостенные и эла-

стичные, плотно прилегают друг к другу, образуя плотные пучки, что обеспечи-

вает хороший выход и качество волокна. 

Калий значительно увеличивает длину и диаметр стеблей льна, а тем самым 

урожай и выход высококачественного длинного волокна. Более того, льносоломка, 

полученная при достаточной обеспеченности растений калием обладает хорошими 

технологическими свойствами при мочке, а льняное масло высоким йодным чис-

лом, характеризующим содержание в нем ненасыщенных жирных кислот.  

Дозы калийных удобрений обусловливается уровнем содержания обменного 

калия в почве, предшествующей удобренностью культур и планируемой урожай-

ностью льна. При среднем содержании обменного калия в почве под лен-долгу-

нец вносят 90-120 кг/га К2О, высоком – 60-80 кг/га. При этом если лен высе-

вают после пропашных культур, удобренных навозом, дозы калийных удобрений 

уменьшают на 20-30 кг/га, а после зерновых культур, напротив, примерно на 
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столько же увеличивают. При возделывании льна на почвах с рН 5,8-6,4 для пре-

дупреждения заболевания бактериозом и улучшения качества волокна дозы ка-

лийных удобрений следует увеличивать на 25-40%. 

 Для льна-долгунца форма калийного удобрения имеет значение лишь при 

применении высоких доз калия. Избыточное поступление хлора в растения 

вызывает разрыхление структуры волокна, снижает его тонкость и прочность, 

ткани теряют шелковистый блеск. По этой причине не следует под лен вносить 

весной сырые калийные соли и высокие дозы хлористого калия. Вместо них луч-

ше применять сульфат калия, калимагнезию или калимаг. Они существенно 

превосходят хлорсодержащие калийные удобрения не только по выходу и каче-

ству волокна, но и по их действию на урожайности семян и сбору масла. Ка-

лийным и фосфорным удобрениям принадлежит ведущая роль в повышении ка-

чества льноволокна. По данным ВНИИ льна и сельскохозяйственных опытных 

станций, внесение калия под лен-долгунец увеличивало урожай длинного волокна 

на 1,5-2,5 ц/га и улучшало его качество на 1,2-1,5 номера. При выращивании льна 

необходимо преобладание калийных удобрений над азотными в 3-5 раз. 

Наиболее высокий урожай льна-долгунца хорошего качества формируется при 

внесении полного минерального удобрения. Установлено, что соотношение между 

N, Р2О5 и К2О на среднеокультуренных почвах должно быть примерно 1:2-3:3-4.   

В зависимости от возделываемых сортов льна оптимальной дозой минеральных 

удобрений на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, обеспечивающей вы-

сокую прибавку урожая являются N20-30P60-80K100 -130   (табл. 14.13). 

14.13. Влияние повышенных доз фосфорно-калнйных удобрений 

на урожай и качество льна-долгунца на дерново-подзолистой почве 

 

      

          Удобрение 

                    Урожай, ц/га Номер  

длинного 

 волокна 
семена волокно В том числе 

    длинное 

Без удобрений     5,4  11,0  8,0  12,2  

Р60К90 осенью N20 весной     6,9  13,5  10,1  12,8  

Р120К180  осенью N20 весной     7,1  14,6  11,5  13,9  
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По результатам полевых опытов окупаемость 1 кг NPK минеральных удобрений 

на окультуренных дерново-подзолистых почвах составляет в среднем 2,2 кг волок-

на льна, при 50% выходе длинного волокна. 

  Поскольку у льна-долгунца корневая система относительно слаборазвита и от-

личается невысокой способностью извлекать из почвы элементы питания, то ка-

лийные и фосфорные удобрения целесообразно вносить неглубоко (на глубину 

16-18 см), чтобы питательные вещества удобрений были легко доступны рас-

тениям. По данным ВНИИ льна, локальный (ленточный) способ внесения фос-

форных и калийных удобрения на окультуренных почвах не имеет существенного 

преимущества перед разбросным; на почвах низкого плодородия почвы, в зависи-

мости от доз удобрений прибавка урожая льносоломки от локализации удобрений 

составляла 5-6%. 

 Фосфорные и калийные удобрения вносят под лен на суглинистых почвах осе-

нью под зяблевую вспашку, на легких почвах - весной, азотные удобрения - вес-

ной под предпосевную культивацию. Для равномерного распределения удобре-

ний по поверхности поля следует использовать туковые сеялки типа РТТ-4,2, 

вместо машин с разбрасывателями удобрений центробежного типа. 

  При весеннем внесении минеральных удобрений на легких почвах наиболее вы-

годно применять под лен аммофос, диаммофос и хлористый калий. Соотношение 

между азотом и фосфором в аммофосе (11-12 % : 48-50%) вполне соответствует 

биологическим потребностям льна-долгунца. По данным ВНИИ льна при внесении 

аммофоса в смеси с хлористым калием прибавка урожая семян, в среднем за 5 лет, 

была на 1 ц/га, а волокна на 0,6 ц/га выше по сравнению с эквивалентными дозами 

аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия. 

    Лен-долгунец весьма чувствителен к недостатку микроэлементов. Наиболь-

шее влияние на повышение урожайности и качества льна оказывают бор и цинк. 

Бор оказывает благоприятное влияние на формирование анатомической структу-

ры стебля, а также своевременное образование и созревание семян льна. Недо-

статок бора особенно часто проявляется при избыточном известковании почв. 
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Установлено, что на почвах с рНKCl > 6,0-6,2 в большинстве случаев возникает 

необходимость в применении борных удобрений. При его недостатке наблюдает-

ся отмирание точек роста, посевы поражаются кальциевым хлорозом, вследствие 

чего происходит слабое опыление и образование семян. Для удовлетворения по-

требности растений в боре при посеве в рядки вносят 10 кг/га Р2О5 в виде борного 

гранулированного суперфосфата. Бор играет важную роль в образовании пыльцы, 

процессах оплодотворения и образования семян, особенно на известкованных и дер-

ново-карбонатных почвах. 

При отсутствии борного суперфосфата, используют бормагниевые удобрение (0,5 

кг/га В).  Борную кислоту и буру можно использовать для опудривания семян, 100 г 

кислоты на центнер семян. При химической прополке посевов вносят 200 г борной 

кислоты на 1 га вместе с гербицидами. Если борные удобрения в почву не вноси-

лись, то в фазе елочки проводят некорневую подкормку 0,2% раствором борной 

кислоты. Оптимальной дозой бора при некорневых подкормках льна являются 60-

80 г/га (350-450 г/га борной кислоты)   

Цинк является составной частью ряда ферментов, принимающих участие в уг-

леводном и белковом обмене веществ, а также биосинтезе ростовых веществ – аук-

синов. Поэтому при недостатке цинка их содержание заметно снижается. 

Известкование и внесение высоких доз фосфорных удобрений при низком со-

держании цинка в почве вызывают цинковую недостаточность у льна и увеличи-

вают необходимость внесения цинковых удобрений. При возделывании льна на 

почвах с рН 6,0-6,4 для улучшения его качества и предупреждения заболевания 

бактериозом следует обязательно проводить вносить некорневые подкормки бором 

и цинком в фазу «елочки» в дозах 0,5 кг/га борной кислоты и 0,8 кг/га сульфата 

цинка. На торфянистых и песчаных почвах, наряду с бором, существенно повы-

шает урожай соломки и семян применение медьсодержащих микроудобрений. 

Вносят медьсодержащие пиритные огарки 2-3 ц/га осенью под зяблевую вспашку, 

медный купорос (CuSO4 ∙5H2O) - 10-15 кг/га весной под культивацию. 

 

                                        Вопросы для самоконтроля   
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   1. Особенности развития и питания технических и масличных культур в различных 

почвенно-климатических зонах. 2. Отношение  подсолнечника, рапса и льна-долгун-

ца к реакции почвенной среды и уровню минерального питания. 3. Динамика пот-

ребления элементов питания подсолнечником, рапсом и льном-долгунцом и ее зна-

чение при применении удобрений. 4. Хозяйственный и биологический вынос эле-

ментов питания подсолнечником, рапсом и льном-долгунцом.  5. Влияние плодоро-

дия почвы и уровня применения минеральных удобрений на хозяйственный и био-

логический вынос элементов питания подсолнечником, рапсом и льном-долгунцом.  

7. Влияние минеральных, органических удобрений и мелиорантов на урожайность 

технических и масличных культур.  8. Влияние азотных, фосфорных и калийных 

удобрений на качество урожая технических и масличных культур.   

15. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

    

    Овощам принадлежит важная роль в питании человека. Они обладают высокими 

пищевыми, профилактическими и лечебными свойствами. Человек должен ежедневно 

употреблять не менее 400-500 г овощей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      По данным ФАО производство овощей в среднем на душу населения в год состав-

ляет около 140 кг (табл.15.1).  В последние годы во многих странах интенсивно раз-

вивается овощеводство защищенного грунта. Во многих европейских и азиатских 

странах с теплым и мягким климатом с одной и той же площади собирают 2-3 урожая в 

год, что исключает затраты на длительное хранение продукции.         

 

15.1. Производство овощей и бахчевых в странах мира (ФАО) 

Страны Производство овощей, млн. т Производство 

на 1 человека в 

2010 г. кг  

 

 

 

 

 1990 г.  2000 г.   2005 г. 2010 г. 

Китай 128 278   435 445 336 

Индия 59 78   81 85 76 

США 31 38    37 39 125 

Турция 18 22   25 27 355 

Россия 11 13   16 15 98 

Италия 14 15   16 17 283 
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Египет 10 13   16 17 225 

Япония 14 13   11 12 92 

Испания 9 12   13 13 308 

Ю. Корея 9 12   12 13 265 

Франция 7 8  9 10 150 

Голландия 4 4  4 4 236 

Германия 3       3  4 4 48 

Англия 4 3  3 3 42 

Канада 2 2       3 3 85 

Все страны 469 669  884 902 144 

 

  Овощные культуры объединяют большое число растений разных семейств, 

используемых на продовольствие в свежем и переработанном виде. Их товарной 

частью могут служить вегетативные, запасающие и репродуктивные органы 

растений. Овощные культуры характеризуются более высокой продуктивностью, 

требованиями к внешним экологическим факторам (температуре, влаге, свету) и 

условиям минерального питания по сравнению с полевыми культурами. Овоще-

водство рентабельно практически во всех зонах страны. В то же время реализация 

высокой продуктивности овощных культур возможна лишь при гармоничном со-

четании всех факторов жизнеобеспечения растений. Возделывают их, как прави-

ло, в орошаемых условиях при хорошей обеспеченности макро- и микроэлемента-

ми.  

     Среди регулируемых факторов, оказывающих существенное влияние на уро-

жайность растений, наибольшее значение имеет плодородие почвы - содержание 

доступных элементов питания, органического вещества, гранулометрический со-

став, водный и воздушный режимы, а также их фитосанитарное состояние. По-

скольку выращивание овощей связано с большими затратами и оправдано лишь на 

плодородных почвах, обеспечивающих высоки урожаи, то при освоении овощных 

севооборотов почвы окультуривают и в дальнейшем поддерживают эффективное 

плодородие почв на уровне, отвечающим требованиям, предъявляемым возделы-

ваемыми растениями при заданной продуктивности. Выращивание овощных 

культур на слабоокультуренных почвах не позволяет получать удовлетвори-

тельные урожаи даже при применении удобрений.  
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 Большое значение в агрономическом и экологическом аспектах  при выращи-

вании овощей имеет гранулометрический состав почв. Лучшими почвами для 

орошаемого промышленного овощеводства являются легкие и средние суглинки, 

агрофизические свойства которых обеспечивают благоприятные условия для ро-

ста и развития большинства овощных культур. 

   На песчаных и супесчаных почвах можно выращивать при орошении  лук, 

морковь, столовую свеклу, редис и другие овощные культуры, однако затраты 

на частые поливы и дробное внесение минеральных удобрений существенно 

снижают рентабельность овощеводства на этих почвах. На тяжелосуглинистых 

хорошоокультуренных почвах можно выращивать капусту, щавель, сельдерей, 

ревень. Торфяные почвы малопригодны для выращивания томата, огурца, фасо-

ли и других теплолюбивых и ранних культур, поскольку они довольно поздно 

прогреваются весной. Под овощные культуры следует отводить хорошогуму-

сированные почвы с высокой буферностью в отношении водного, теплового и 

пищевого режимов. Учитывая, что большинство овощных культур имеет слабо-

развитую корневую систему, расположенную в основном в пахотном слое, их сле-

дует располагать на плодородных почвах с глубоким пахотным горизонтом. 

 Разные овощные культуры обладают неодинаковой способностью усвоения 

элементов питания из почвы. В зависимости от почвенного плодородия, морфоло-

гического строения корневой системы растений и длительности периода их веге-

тации коэффициенты использования подвижного фосфора почвы овощными куль-

турами составляет 5–10%, обменного калия - 10-40%. Из минеральных удобрений 

коэффициенты использования азота составляют 50-70%, фосфора - 15-30 и калия - 

60-80%. 

Особо важное значение в овощеводстве имеет содержание в почве органическо-

го вещества. Между содержанием гумуса в почве и урожайностью овощных куль-

тур наблюдается довольно тесная зависимость во всех регионах страны. Для дер-

ново-подзолистых почв наиболее благоприятное содержание гумуса для возде-

лывания овощей составляет 3-4%. При содержании в почве гумуса 1,8-2% их 

урожайность снижается на 25-35%, а при содержании его в почве ниже 1,5%, воз-
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делывание овощей становится нерентабельным (Борисов В.А., 2007). Таким обра-

зом, поддержание на должном уровне содержания органического вещества в почве 

является одним из важнейших факторов повышения продуктивности овощных 

культур. В то же время под овощными культурами потери гумуса из-за интенсивной 

его минерализации под пропашными культурами и незначительного (1-2 т/га) по-

ступления в почву послеуборочных растительных остатков происходят довольно 

быстро. Органическое вещество, поступающее с растительными остатками не вос-

полняют ежегодные потери гумуса. Для улучшения плодородия почв с низким 

содержанием гумуса, необходимо систематически вносить органические удобрения. 

Восполнение потерь гумуса в результате минерализации, в овощных севооборо-

тах достигается ежегодным внесением 10-15 т/га навоза или соответствующее ко-

личество других органических удобрений. Там, где нельзя обеспечить, внесение 

такого количества органических удобрений необходимо выращивать многолетние 

бобово-злаковые травы. Вносить органические удобрения необходимо под глубо-

кую (не менее 25-28 см) вспашку.   

Большинство овощных культур очень чувствительны к кислотности почвы. Для 

их нормального роста и развития необходимо поддерживать нейтральную реакцию 

почвы (рН 6-7). Плохо переносят кислотность капуста, свекла, огурец, кабачки, бо-

бы, лук, чеснок, сельдерей, салат и овощная фасоль. Наиболее высокие урожаи они 

обеспечивают при нейтральной реакции среды, на кислых почвах их урожайность 

снижается в 1,5-2 раза. Слабокислые почвы (рН 5,4-5,6) пригодны для томата, редь-

ки, редиса, репы, кислые - для щавеля и ревеня. 

 Известкование кислых почв является необходимым условием повышения уро-

жайности и эффективности удобрений. Повышенная кислотность и низкое со-

держание кальция в почве почти у всех овощных культур вызывает снижение 

урожайности и эффективности минеральных удобрений. Если кислотность 

почвы становится выше оптимальной, известкование в овощном севообороте все-

гда окупается. Особенно хорошо отзываются на непосредственное внесение извести 

белокочанная и другие виды капусты, столовая свекла и огурец.     
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      Известкование следует проводить осенью, перед зяблевой вспашкой. Из-

весть, внесенная весной, не успевает прореагировать с почвой и устранение 

кислотности неполное. В качестве известковых удобрений лучше использовать 

доломит или доломитизированные известняки, поскольку для большинства 

овощных культур характерна высокая потребность в магнии.   

Важным критерием пригодности почвы для выращивания овощных культур, 

кроме рН, является содержание в ней подвижного алюминия. Большинство овощ-

ных растений страдают, если содержание подвижного алюминия превышает 3-4 мг 

на 100 г почвы, однако некоторые из них (лук, чеснок и др.) угнетаются при со-

держании алюминия более 1-2 мг/100 г. 

        15.1. Отношение овощных культур к органическим удобрениям  

 

  Овощные культуры очень чувствительны к повышенной концентрации почвен-

ного раствора, поэтому важно, чтобы значительная часть питательных веществ по-

ступала в растения из медленнодействующих органических удобрений. Наиболее 

чувствительные к концентрации солей — морковь, лук и огурец, относительно 

устойчивы - свекла, капуста, редька, томаты.  

 Органические  удобрения оказывают положительное действие на все овощные 

культуры. Однако их применение под отдельные культуры часто приходится огра-

ничивать из-за высокого содержания семян сорных растений, что затрудняет воз-

делывание овощей, увеличение периода созревания и недостаточной окупаемости. 

Лук, чеснок и томаты в равной мере хорошо отзывчивы, как на органические, так и 

минеральные удобрения. Под них лучше вносить перепревший навоз и минераль-

ные удобрения. Столовая свекла и морковь более отзывчивы на минеральные 

удобрения, и поэтому органические удобрения следует вносить под предшествен-

ник. 

В отличие от полевых культур продукция овощеводства товарная и, содер-

жащиеся в ней элементы питания не возвращаются снова в почву с навозом. 

Поэтому в овощеводстве все отчуждаемые с товарной продукцией элементы пи-

тания должны восполняться за счет внесения удобрений. 
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Возделывание овощей требует учета и постоянного регулирования широкого 

спектра факторов оказывающих прямое и косвенное влияние на урожай и каче-

ство овощей. Многообразие факторов, обусловливающих эффективность овоще-

водства требует оптимальной организации производства, специализации на не-

многих видах овощных культур, что достигается созданием специализированных 

овощных хозяйств. 

15.2. Особенности пания и удобрения овощных культур открытого грунта 

  Овощные культуры весьма требовательны к обеспечению элементами пита-

ния. Поэтому для оценки уровня содержания в почвах доступных растениям форм 

питательных веществ систематически проводят агрохимическое обследование по-

лей. Почвы овощных севооборотов часто выделяют в отдельную группу, для кото-

рой предусмотрен более высокий уровень содержание питательных веществ, чем 

для полевых культур (табл. 15.2).    

15.2. Группировка почв по содержанию в почве подвижного фосфора  

       и  калия (мг/кг) для овощных культур  (по Кирсанову)   

Обеспеченность 

почвы элемен-

тами  

    Дероново-подзолистые            Торфяные 

Р2О5 К2О Р2О5 К2О 

Низкая    80-160 80-120 < 200 < 250 

Средняя 160-200 120-180 200-400 250-350 

Повышенная 200-300 180-250 400-600 350-500 

Высокая > 300 > 250 > 600 > 500 

 

 Потребность овощеводства в органических удобрениях очень высокая, что 

связано с большой потребностью овощных культур в элементах питания про-

лонгированного действия, не создающих повышенной концентрации почвен-

ного раствора, а также постоянной необходимостью поддерживать благопри-

ятные агрохимические и агрофизические свойства и, прежде всего, высокую 

влагоемкость почв, необходимую для стабильного обеспечения растений вла-

гой в течение вегетации (табл. 15.3). Особенно важное значение имеет содер-

жание гумуса на легких малобуферных почвах при планировании высоких 
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урожаев и глинистых почв. Большая потребность овощных культур в элемен-

тах питания может обеспечиваться только при высоком уровне их содержания в 

почве.     

   15.3. Примерные дозы удобрений в рядки и при подкормке овощных       

                       культур в Нечерноземной зоне, кг/га 

 Культура  В рядки при по-

севе (посадке)  

 

                   Подкормки 

Первая подкорм- ка                  

 

Вторая подкормка  

        первая     вторая 

 

 

   N  Р2О5  К2О N  Р2О5 К2О   N  Р2О5 К2О  

Капуста белоко-

чанная:  

       

ранняя  15 15 15 30 30 30 -    -       - 

- среднепоздняя  15 15 15 30 30 30 40   -       60 

Морковь  - 10 - 30 30 30 -     -        - 

60 

- 

Свекла  10 15 15 20 20 30 20     -       60 

60 
Огурцы  10 10 10 20 20 20 25     -       40 

40 Томаты  10 10 10 30 30 30 30           30 

30 
Лук репчатый  - 10 - 30 20 20 20            30 

 

Удобрение азотом. Среди элементов питания в овощеводстве наиболее эф-

фективно применение азота. В зависимости от почвенных и климатических усло-

вий на его долю приходится 60-65% прибавки урожая от применения минераль-

ных удобрений. Особенно значительны прибавки урожаев от азота овощных куль-

тур, у которых в пищу используются вегетативные органы. Так, внесение под ка-

пусту 250 кг/га азота и более часто сопровождается устойчивым повышением 

урожайности. При этом наряду с ростом продуктивности, заметно возрастает со-

держание белка в растениях. В то же время содержание белка в овощах не имеет 

какого-либо существенного значения для питания людей, поскольку при сов-

ременном рационе овощи покрывают только примерно 3-5% потребности чело-

века в белке. Поэтому главной задачей овощевода является получение макси-

мально возможных урожаев с высоким содержанием углеводов и витаминов. 

Усиление азотного питания растений повышает содержание в них каротина и 

несколько снижает содержание витамина С. Высокие дозы азота, как правило, 

ухудшают вкус овощей. У листовых овощных культур неблагоприятно сказы-
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ваются на структуре и плотности тканей, значительно ухудшается транспорта-

бельность и лежкость овощей. Поэтому, несмотря на лидирующее действие 

азотных удобрений на урожайность необходимо гармоничное обеспечение рас-

тений азотом, фосфором, калием и другими элементами питания. 

  Азотные удобрения оказывают существенное влияние на содержание 

нитратов в растениях. Их наличие в овощах заметно возрастает в тех случаях, 

когда увеличение доз азотных удобрений уже не способствует повышению уро-

жайности. Важно отметить, что нитраты являются неотъемлемой частью расти-

тельного организма. В зеленых растениях всегда содержатся нитраты, вопрос 

стоит об их количестве, оказывающим негативное влияние. В то же время вряд 

ли стоит ожидать токсического действия нитратов для людей, вследствие не-

большого (менее 250 г на человека в сутки) потребления ими овощей.    

При определении доз азота удобрений следует также учитывать, что повы-

шение уровня азотного питания растений задерживает период созревания и 

товарную спелость овощей, а поскольку скороспелость овощей имеет важное 

хозяйственное значение, то дозы азота необходимо ограничивать. 

Следует отметить, дозы азота, оптимальные в отношении повышения уро-

жайности, практически всегда вызывают задержку созревания и уборки овощ-

ных культур, в т.ч. корне- и клубнеплодных. Ограничение доз азота дает в таких 

случаях большую прибыль из-за более ранней реализации овощей на рынке.   

Поэтому при удобрении раннеспелых корне- и клубнеплодных овощей дозы 

азота, оптимальные в отношении валового сбора урожая, уменьшают, чтобы 

они не вызывали задержку уборки. Ранняя уборка овощей при ограничении 

удобрения азотом приводит к более высоким доходам, даже при некотором 

снижении урожайности. Частичный недобор урожая овощей, при более ранних 

сроках их уборки обеспечивает чаще всего более высокую прибыль. 

     Таким образом, при решении вопроса о дозе азота удобрений необходимо 

учитывать возможный валовой сбор урожая, время созревания (скороспелость) 

и качество овощей. С учетом этих положений и сортовых особенностей по-

требности овощных культур в азоте для регионов страны были разработаны 
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нормативы удобрения азотом, которые наиболее полно отражают климатиче-

ские и агротехнические условия их возделывания. 

Следует отметить, что в связи с большой потребностью высокопродуктив-

ных овощных культур в азоте, во всех зонах страны наряду с основным (до-

посевным, допосадосным) внесением азотных удобрений, во избежания по-

терь, часто практикуется дробное внесение азота. Способ внесения азотных 

удобрений (в вразброс или очаговый) не влияет на урожай овощных культур 

(табл. 15.4). 

15.4. Примерные дозы минеральных удобрений под овощные культуры на 

дерново-подзолистых почвах, кг/га д.в. 

        Культура     Органические     

   удобрения, т/га 

N Р2О5 К2О 

 Огурцы             40-60  60-80 60-90 60-90 

 Кабачки             40-50 70-80 80 60-90 

 Капуста поздняя              50-60 90-120 80-100 100-120 

 Капуста ранняя  по последействию 90 90 110 

 Капуста цветная             50-60 70-90 90-120 80-120 

 Столовая свекла 

 > 

по последействию 60-90 80-100 110-130 

 Морковь    по последействию 50-70 80-100 100-120 

 Томаты               30-40 60-90 90-120 80-120 

 Лук репка по последействию 50-60 60-70 80-90 

 Редька, редис по последействию 40-60 40-60 80-90 

Салат, укроп по последействию 60 60 80 

  

Удобрение фосфором и калием. Уровень удобрения овощных культур фосфо-

ром и калием обусловливается их биологическими особенностями, урожайно-

стью и плодородием почвы. Применение фосфорных и калийных удобрений в 

сочетании с оптимальными дозами азота обеспечивает получение высоких ста-

бильных урожаев овощных культур. При возделывании овощных культур не ста-

вится задача улучшения их качества за счет повышения содержания в них фос-

фора. Концентрация фосфора в овощных растениях не имеет существенного зна-

чения для физиологии питания человека, поскольку в других продуктах содер-

жится вполне достаточно фосфора. 
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 При определении срока и способа применения фосфорных удобрений исполь-

зуют те же приемы, как и при удобрении полевых сельскохозяйственных куль-

тур. Органические и фосфорно-калийные удобрения вносят под осеннюю вспашку 

почвы, а азотные – весной. При посеве овощных культур вносят 8-12 кг/га Р2О5 в 

виде суперфосфата, суперфоса или аммофоса.  

При мехаизированной высадке рассады необходимое количество питательных 

веществ (по 15-20 кг/га NPK) содержится в посадочных горшочках или удобрения 

вносят при посадке, как сухом виде, так и в виде раствора.   

Следует отметить, что поскольку входы репчатого лука, моркови, редьки и реди-

са чувствительны к повышенной концентрации солей, поэтому при посеве следует 

вносить только фосфорные удобрения -10 кг/га Р2О5 в виде гранулированного су-

перфосфата и суперфоса, а под белокочанную капусту, столовую свеклу, томаты и 

огурцы вносить полное минеральное удобрение в таких же дозах. 

Если удобрения не были внесены осенью, то растения подкармливают азотными, 

фосфорными и калийными удобрениями при междурядной обработке. Первую 

подкормку проводят через 30 дней после посева или через 12-15 дней после посад- 

ки рассады, вторую – в период интенсивного роста растений при смыкании рядков. 

Подкормки проводят культиватором - растениепитателем на глубину 10-12 см. 

При рассадном выращивании овощных культур растворимые фосфорные (су-

перфосфат, суперфос) или фосфорсодержащие (аммофос, нитрофоска и др.) удоб-

рения добавляют в торфогрунт (компост) для приготовления горшочков из расчета 

8-12 кг Р2О5 на 1 м
3
 компоста. Добавление такого количества фосфора в субстрат 

для приготовления горшочков позволяет в зависимости от их размера и густоты 

посадки рассады внести 25-40 кг/га Р2О5. Если при выращивании рассады вне-

сение фосфора было недостаточным, то необходимое его количество вносят в 

составе полного удобрения (по 15-25 кг/га NPK)  при механизированной высадке 

рассады в поле. Припосадочное внесение фосфора или NPK обеспечивает высокие 

прибавки урожая (20-30%) всех овощных культур. Эффективность применения 

фосфора при посадке или выращивании рассады, как правило, в 2-4 раза выше по 

сравнению с разбросным его внесением (Борисов В.А., 2008). 
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 При определении доз калия под овощные культуры нельзя полностью ори-

ентироваться на вынос его урожаем. Если дозы калия определять исходя из 

максимального выноса с урожаем, то они будут значительно превосходить по-

требность растений в калии. Повышенное содержание калия в овощной продук-

ции, обусловленное высокими дозами калийных удобрений, рассчитанными по 

выносу, неблагоприятно для питания людей. Дозы калийных удобрений долж-

ны соответствовать получению наиболее высоких урожаев, хорошей транспор-

табельности и лежкости при хранении. Овощи, хорошо удобрявшиеся калием, 

меньше поражаются гнилями и при хранении меньше теряют сухого вещества. 

При применении калийных удобрений важно учитывать, что многие ово-

щные культуры - томаты, огурцы, фасоль, чувствительны к ионам хлора. Под 

них культуры следует вносить бесхлорные калийные удобрения. 

Внесение фосфорно-калийных удобрений в запас оправдано на гумусиро-

ванных буферных почвах, на легких почвах запасное внесение может приве-

сти к значительным потерям элементов питания в результате вымывания. 

Кроме того, внесение слишком большие количества фосфора и калия в запас 

особенно на легких почвах может вызывать угнетение растений высокой кон-

центрацией солей.  

Важную роль в повышении урожайности и качества овощных культур играют 

микроэлементы. Недостаток бора наиболее часто проявляется у цветной и кочанной 

капусты и томатов в виде бурой пятнистости после избыточного известкования, у 

столовой свеклы и сельдерея - в виде гнили сердечка и сухой гнили. Недостаток 

бора устраняется опудриванием или путем опрыскивания растений 0,2%-ным 

раствором борной кислоты. 

 Недостаток молибдена у овощных культур наблюдается преимущественно на 

кислых почвах. Особенно чувствительна к дефициту Мо цветная и брюссельская 

капуста. При этом ранние сорта капусты более чувствительны к его недостатку. 

Следует отметить, что если визуальные признаки недостатка молибдена у цвет-

ной капусты уже хорошо заметны, то внесение молибдена в почву будет малоэф-

фективным. Для устранения недостатка молибдена у вегетирующих растений их 
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опрыскивают 0,1-0,2% водным раствором молибдата аммония или натрия из рас-

чета 2-3 кг/га. Наиболее целесообразно внесение 15-20 г молибдата натрия или 

аммония и 20-30 г борной кислоты на 1 м
3
 компоста для рассады. В этом случае 

изготовленные из него рассадные горшочки служат источником микроэлемен-

тов в течении вегетации. 

Недостаток марганца и железа у растений, выращиваемых на почвах Нечерно-

земной зоны, практически не встречается, однако на обыкновенных карбонатных 

черноземах и каштановых почвах проявляется довольно часто.  

Для устранения дефицита марганца и железа растения периодически опрыскива-

ют 1%-ным раствором сульфата марганца или железа. Недостаток железа воз-

можен при избыточной щелочности почвы. Особенно страдают от дефицита же-

леза томаты, редис, редька и огурцы. Недостаток меди устраняется путем опрыс-

кивания раствором сульфата меди из расчета 3-5 кг/га. Удобрение марганцем, 

магнием и бором повышает содержание сухого вещества и витаминов в растениях. 

Требовательность растений к условиям минерального питания характеризуется 

затратами отдельных элементов на единицу урожая, суммарным выносом их уро-

жаем (кг/га) и биологическими особенностями потребления питательных веществ 

растениями, обусловленные мощностью корневой системы, интенсивностью роста 

и использования элементов питания растениями на отдельных этапах развития.  

По отношению к уровню минерального питания овощные культуры подразде-

ляются на три группы. 

1. Очень требовательные культуры, отличающиеся слабо развитой корневой 

системой - лук, чеснок, огурец, морковь, перец, цветная и ранняя белокочанная 

капуста. 

  2. Требовательные растения с относительно хорошо развитой корневой системой -  

среднеспелые и поздние сорта белокочанной капусты, томат, свекла столовая, 

тыква, кабачок,   

 3. Менее требовательные растения могут расти при широком диапазоне  со-

держания элементов питания и кислотности почв - щавель, редька, репа, брюква, 

редис.  
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    Потребность овощных растений в отдельных элементах питания значительно 

варьирует в течение периода вегетации. Растения при прорастании расходуют за-

пасные вещества семени и не нуждается в элементах питании. Однако по мере ис-

тощения запасов семени проростки переходит на гетеротрофное корневое пита-

ние. При незначительном потреблении питательных веществ в этот период моло-

дые растения очень чувствительны к их содержанию в почве. Недостаток или 

чрезмерный избыток содержания какого-либо элемента питания негативно ска-

зывается на последующем росте и развитии растений.  

В весенний период из холодной почвы корни молодых растений плохо усваи-

вают фосфор, поэтому в это время они нуждаются в высокой обеспеченности фосфо-

ром. По мере роста и развития растений, для формирования надземной вегетатив-

ных органов и корней значительно усиливается поглощение всех элементов пита-

ния. При этом особенно быстро увеличивается во время образования и активного 

роста листьев и стеблей потребление азота, что вызывает необходимость поддер-

живать требуемый уровень содержания его в почве в минеральной форме. К нача-

лу образования плодов, когда вегетативные органы в основном сформированы, 

потребление азота у большинства овощных культур снижается, а использование 

фосфора и калия возрастает. Например, томат в период формирования ассимиля-

ционного аппарата и плодоношения наиболее требователен к питанию азотом и ка-

лием, а перед цветением и образованием плодов (завязей) значительно увеличивает-

ся потребление фосфора. Недостаток его в этот период задерживает цветение, об-

разование и созревание плодов.  

    Во время формирования запасающих органов (корнеплодов, стеблеплодов, 

кочанов и луковиц) двулетним овощным культурам (капуста, морковь, свекла, 

репа, редис, редька, лук, чеснок и др.) необходимо улучшение фосфорного и ка-

лийного питания. Перед завершением вегетации у всех растений происходит пе-

ремещение питательных веществ из вегетативных органов в репродуктивные и 

запасающие. 

На основе приведенных затрат элементов питания на создание единицы (10 т) 

основной (товарной) и соответствующего количества побочной продукции (табл. 
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15.5) определяют их вынос планируемым урожаем, а после вычитания элементов 

питания, потребляемых растениями из почвы, можно определить дозы удобрений. 

С ростом урожая возрастает потребление элементов питания растениями и по-

требность в удобрениях. 

                    15. 5.  Вынос основных элементов питания овощами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рост растений зависит не только от их обеспеченности продуктами фотосинтеза, 

но и в значительной мере от условий роста корневой системы - реакции среды, 

плотности, температуры, влажности, аэрации почвы, содержания в ней элемен-

тов, активности почвенной микрофлоры и т. д. 

Напимер, при плотности суглинистых почв более 1,4 г/см
3
 корне- и клубне-

плоды (морковь, картофель и др.) затрачивают 40-60% энергии фотосинтеза на 

механическую работу. 

 

      Культура 

 

 

        Уожай,  

           ц/га 

Потребность в эелементах               

      кг на 10 т урожая 

сред-

ний 

колеба-

ния  

N  Р2О5 К2О MgO 

 Капуста белокачанная 

   

650 500-800 32 12 46 10 

 Капуста пекинская 400 300-500 45 22 60 10 

 Кольраби 400 200-600 40 15 60 5 

 Морковь 600 400-900 25 10 60 5 

 Свекла 400 300-600 40 15 60 20 

 Редис 150 100-300 50 25 50 15 

 Редька 200 100-250 55 28 60 12 

 Брюква 400 300-600 40 18 60 7 

 Петрушка листовая 400 300-500 25 10 30 5 

 Петрушка корневая 

вая 

200 150-200 40 20 50 8 

 Сельдерей 400 200-600 50 20 70 10 

 Шпинат 200 100-300 40 15 60 10 

 Салат кочанный 400 200-600 26 10 40 4 

 Томат 400 300-800 29 12 45 5 

 Лук репчатый 300 250-500 28 15 40 8 

 Лук-порей 350 200-600 33 18 55 8 

 Огурец 300 200-500 30 15 45 10 

 Тыква 800 600-900 20 11 28 5 

 Горох 100 100-140 70 16 60 15 

 Фасоль 140 120-140 75 19 80 14 

 Хрен 160 80-250 45 20 55 7 

 Ревень 600 300-800 30 16 62 10 
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Мощность и морфологическое строение корневой системы в значительной 

степени обусловливают ее способность обеспечивать растения водой и элемента-

ми питания. Чем больше масса и более разветвленная корневая система растений, 

тем выше доступность и лучше обеспечены элементами питания и устойчивее рас-

тения к неблагоприятным внешним условиям. Поэтому у диких форм растений 

масса корневой системы значительно преобладает над надземной вегетативной 

массой. Интенсивность поглощения элементов питания корневой системой в зна-

чительной мере зависит от ее удельной поверхности. Поэтому основное количе-

ство элементов питания поступает в зоне корневых волосков (зоной поглощения) 

молодых растущих кончиков корня, которые значительно увеличивают поверх-

ность за счет корневых волосков. 

Поскольку поглощение элементов питания растениями связано с затратами 

энергии, поглотительная деятельность корней может осуществляться только 

при хорошем обеспечении корней кислородом. Аэрация почвы играет важную 

роль не только в поглотительной деятельности корней, она оказывает также 

большое влияние на биологические и химические процессы внутрипочвенной 

трансформации элементов питания.  

  Существенное влияние на поступление элементов питания в растения оказы-

вает температура почвы. Установлено, что температуре ниже 12°С значительно 

ухудшается использование растениями фосфора и калия из почвы, а при темпера-

туре ниже 8°С заметно снижается также потребление минерального азота. 

 Поступление ухудшается при понижении температуры также оказывает от-

рицательное действие на поступление азота, фосфора и калия в растения. 

В условиях оптимального минерального питания температура около 5-6°С яв-

ляется критической для поступления основных элементов минерального питания в 

растения. Скорость поглощения элементов минерального питания возрастает для 

различных овощных культур с повышением температуры до оптимальной. 

                       

                  15.3. УДОБРЕНИЕ КАПУСТЫ БЕЛОКАЧАННОЙ 
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  Капуста белокочанная играют важную роль в питании и обеспечении в зим-

ние месяцы витамином С населения Европы и Азии и особенно в странах уме-

ренного климата, где мало овощей. В культуру она была введена в Европе в XII в. 

Мировые площади под кочанной капустой составляют около 1,6 млн. га. В Рос-

сийской Федерации она занимает лидирующее положение среди овощных культур. 

Её возделывают на площади 170 тыс. га, или около 20% от площадей, занятых 

овощами. При благоприятных условиях урожайность капусты поздней в зоне до-

статочного увлажнения может превышать 120-140 т/га (рекордные урожаи дости-

гают 243 т/га). Такая урожайность может быть обеспечена только на окультурен-

ных почвах и внесении удобрений. Средняя урожайность капусты в РФ составляет 

25-30 т/га, в Московской области – 45-50 т/га, в передовых овощеводческих хо-

зяйствах области - 80-100 т/га. 

Содержание сухих веществ в белокочанной капусте составляет – 5-8% , сахаров – 

3-4%, витамина С 30-40 мг/кг свежей массы. С увеличением размера кочана со-

держание витаминов снижается. В кочанной капусте содержится значительно 

меньше нитратов, чем в других  листовых овощах и при правильном удобрении не 

превышает 1000 мг/кг.  Вкус капусты в значительной стпени определяется содер-

жанием сахаров и горчичного масла. С понижением температуры осенью содержа-

ние сахаров в капусте увеличивается. Горчичное масло обладает бактерицидными и 

фунгицидными свойствами. Один из основных глюкозинолатов капусты — глю-

кобрассицин (R-индолилметил).  

 Оптимальная температура для вегетативного роста – 18-20°С. В тоже время 

капуста устойчива к заморозкам и повреждаются морозами лишь при темпера-

туре ниже - 4-8°С. 

 Кочанная капуста переходят в генеративную фазу только после воздействия 

пониженных температур (яровизации), в умеренном климате на 2-й год жизни. 

При стабильной положительной температуре капуста в течение нескольких лет 

может оставаться в вегетативном состоянии. 

 Капуста имеет хорошо развитую корневую систему со стержневым корнем, про-

никающим на глубину 0,4-0,6 м. Она относится к высокопродуктивным овощным 
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культурам, хорошо отзывающимся на улучшение условий минерального питания, 

водного и температурного режимов. Для получения высоких урожаев необходимы 

почвы с хорошоокультуренным пахотным и подпахотным горизонтами.  

  При возделывании капусты необходимо соблюдать чередование культур, что 

довольно сложно делать в небольших специализированных хозяйствах, где трудно 

избежать быстрого возвращения культуры на прежнее поле. Поэтому в таких хозяй-

ствах капуста часто поражается килой, что значительно снижает урожайность. 

Особенно сильное поражение килой наблюдается на слабоокультуренных кислых 

дерново-подзолистых и пойменных почвах, в то время как на окультуренных поч-

вах с рНКСl выше 7,0 кила встречается редко. На почвах зараженных килой важно 

известкованием поддерживать рН не ниже 6,7.      

Наиболее высокие урожаи ранних и поздних сортов капусты получают на 

плодородных, высокогумусированных почвах, что обусловливается требования-

ми растений к стабильной обеспеченности их основными факторами жизни, в 

т.ч. элементами питания.   

Потребность капусты в удобрениях обусловливается в основном выносом эле-

ментов питания планируемым урожаем и условиями выращивания. При равных 

уровнях урожайности капусты дозы удобрений на разных почвах могут различны-

ми в зависимости от агрохимической характеристики почв - кислотности, содер-

жание гумуса, подвижных форм азота, фосфора, калия, степени её окультуренно-

сти и коэффициентов использования растениями элементов питания из почвы и 

удобрений.  

  Наиболее высокие урожаи капусты получают на хорошоокультуренных почвах 

с нейтральной и слабощелочной реакцией среды (рН 6,8-7,4). Поэтому в севообо-

ротах с капустой дозы извести, рассчитанные по гидролитической кислотности 

почвы следует увеличивать на 25-35%.  

Капуста хорошо отзывается на внесение органических и минеральных удобре-

ния. Оптимальные дозы внесения органических удобрений зависят от содержа-

ния гумуса в почве: при 1-2% гумуса в почве доза навоза составляет -60-65 т/га, 

2-3% - 40-50 т/га, 3-5% - 35-40 т/га (Борисов В.А., 2005).                                                                                                                                                                 
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 Позднеспелые сорта капусты более отзывчивы на органические удобрения. В за-

висимости от плодородия почвы и качества органических удобрений их доза может со-

ставлять 40-80 т/га. Под ранние сорта капусты органические удобрения обычно не вно-

сят, их высаживаются после удобренных навозом предшественников.  

На каждые 100 ц основной продукции (кочанов) и соответствующего количе-

ства побочной она потребляет в среднем 30-35 кг азота, 11-13 кг Р2О5 и 40-45 кг 

К2О.  

После высадки рассады капуста первые 30-35 дней растет сравнительно медлен-

но и за это время потребляет небольшое количество элементов питания. Если ми-

неральные удобрения не были внесены, их вносят культиватором-растение-

питателем при междурядной обработке почвы. 

 Капуста растет до уборки, поэтому нуждается в хорошей обеспеченности азо-

том и интенсивно потребляет его в течение всего периода вегетации. Период наи-

более интенсивного потребления питательных веществ растениями растянут и вы-

ражен не четко. Наиболее интенсивное их потребление наблюдается в период 

формирования кочана (табл. 15.6).  

  15.6.  Динамика потребления азота, фосфора, калия капустой поздней, 

                                          в % от максимального 

Фазы роста 

 

 

         От начала вегетации 

N P2OS К2О 

Рассада 

Формирование кочана  

Рыхлый кочан 

Хозяйственная спелость 

0,5  

30 

 90 

 100 

0,4 

 22 

        91 

       100 

   

0,6 

 25 

 93 

100 

 

 
 

    На пойменных и торфяных почвах хорошие прибавки урожая обеспечивают калий-

ные удобрения. Наиболее высокие урожаи капусты наблюдаются при совместном 

применении органических и минеральных удобрений.  

    Примерные дозы удобрений под капусту приведены в табл. 15.7.  Более точно дозы 

минеральных удобрений определяют исходя содержания доступных растениям эле-

ментов питания в почве, количества и качества, вносимых органических удобрений и 

планируемой урожайности капусты. 
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 15.7.  Дозы удобрений под капусту в зависимости от окультуренности почв  

                        и планируемой урожайности  (Литвинов, 2008)    

 

   Почва Окульту-

ренность                                                                                                                                                                                                               

почвы  

Планируемая  

урожайность, 

т/га 

Дозы удобрений, кг/га Органи-  

ческие 

т/га  N 

  

 Р2О5 К2О 

Дерново- 

подзолистая 

Низкая 30-60 80-140 60-120 120-240 60 
Средняя 40-70 70-130 70-120 140-230 60 

Повышенная 50-80 60-120 70-120 120-210 50 
Высокая 60-90 60-120 80-120 130-200 40 

Пойменная 

   

Низкая 30-60 60-140 60-120 150-240 60 
Средняя 50-70 70-120 70-120 140-220 60 

Повышенная 60-80 70-120 50-100 140-200 50 

Высокая 70-90 70-110 60-90 140-200 40 

Низинный 

торф 

Низкая 30-60   40-90 100-180 180-260 - 
Средняя 50-70 40-90 80-160 180-280                                                            

210-290 

- 

Повышенная 60-80  40-100 90-130 180-300 - 
Высокая 80-90  40-100 80-140 180-300       - 

Черноземы  Низкая 30-40   60-90 100-130   80-120     45 
Средняя 40-50 60-90 80-120   80-100                                                            

210-290 

    40 
Повышенная 50-60  80-100 90-110 80-100     40 

Высокая 60-70  80-100 80-90 80-100     35 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Высокие прибавки урожая капусты дает локальное ленточное внесение основного 

удобрения на глубину 14-15 см. Локальное применение удобрения комплексных 

удобрений до посадки позволяет получить такой же урожай как при разбросном вне-

сении, но при меньшем количестве удобрений. 

 Органические, фосфорные и калийные удобрения под капусту среднюю и 

позднюю на суглинистых почвах вносят осенью перед глубокой (до 30 см) зябле-

вой вспашкой. Азотные - весной перед высадкой рассады. На песчаных почвах все 

удобрения вносят весной перед высадкой рассады. Основное удобрение обеспечивает 

потребность растений в элементах питания в течение всего периода вегетации. При 

механизированной высадке рассады весной вносят по 10-15 кг/га N, Р2О5 и К2О 

в виде комплексных удобрений – нитрофоски, нитроаммофоски и др. На почвах 

с очень высоким содержанием элементов питания внесение удобрений при по-

садке рассады дает меньшую прибавку урожай, чем на среднеокультуренных поч-

вах. 
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  Наиболее сильное влияние на урожайность капусты оказывает обеспе-

ченность почвы азотом. Хотя в молодом возрасте потребность капусты в питательных 

веществах невелика, тем не менее, после высадки рассады усиленное азотное питание 

стимулирует формирование урожая.      

      Позднеспелые сорта капусты более отзывчивы на органические удобрения. В зави-

симости от плодородия почвы и качества органических удобрений их доза может со-

ставлять 40-80 т/га. Под ранние сорта капусты органические удобрения обычно не вно-

сят, их высаживаются после удобренных навозом предшественников.  

  Дозы азота при урожайности ранней капусты 250-300 ц/га колеблется в пределах 

90-120 кг/га, а при планировании высоких урожаев поздней капусты (800-950 ц/га) дозы 

азота могут составлять 280-300 кг/га. Вносят азот в виде основного удобрения до вы-

садки рассады и 2 подкормки до смыкания рядов. Первую подкормку капусты азотом 

проводят обычно через две недели после  высадки рассады.  

  При большом количестве осадков или обильных поливах, в результате которых мо-

жет происходить вымывание азота, а на легких и калия, потери этих элементов следует 

возмещать дополнительным внесением удобрений. 

 Избыточное азотное питание растений приводит к снижению содержания сахаров, 

что отрицательно сказываться на вкусе и запахе квашеной капусты.  

Применение высоких доз азотных удобрений способствует развитию точечного 

некроза внутренних листьев, растрескиванию кочанов, что ухудшает лежкость ка-

пусты. Лежкость не ухудшается если дозы азота не превышают те, которые необходи-

мы для получения максимального урожая. При избыточном азотном удобрении воз-

можно сильное загнивание кочанов. Фосфорные удобрения, напротив, снижают 

растрескивание кочанов. Для повышения лежкости капусты позднеспелых сортов 

рекомендуется в конце лета в период интенсивного роста кочанов проводить 

подкормки хлористым калием из расчета 60-70 кг/га К2О. 

 Дозы азота под раннюю капусту колеблются в пределах 60-90 кг/га, поздние 

сорта - 120-160 кг/га. Большое влияние на урожайность капусты оказывает при-

посадочное внесение по 15-20 кг/га N, Р2О5 и К2О виде комплексных удобрений 

- нитрофоски, нитроаммофоски и др.   
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  При планировании высоких урожаев средне- и позднеспелых сортов прово-

дят одну или две корневые азотные или азотно-калийные подкормки капусты 

культиватором растениепитателем в период формирования кочана до смыкания 

рядков.   

 При возделывании капусты на карбонатных или известкованных почвах мо-

жет явно проявляется борная недостаточность. Вносят его в почву в виде борной 

кислоты (Н3ВО3) или буры (Na2B4O7) в основное удобрение из расчета 1 кг бора 

на 1 га.  

 Под капусту пригодны все формы азотных, фосфорных (кроме фосфоритной 

муки) и калийных удобрений, однако на легких почвах лучшими являются серосо-

держащие удобрения: сульфат аммония, простой суперфосфат, калимаг и калимаг-

незия. 

Капуста растет до уборки, поэтому она нуждается в хорошей обеспеченности 

азотом и интенсивно потребляет его в течение всего периода вегетации. Период 

наиболее интенсивного потребления питательных веществ растениями растянут 

и выражен не четко. 

                                  15.4. УДОБРЕНИЕ ЦВЕТНОЙ  КАПУСТЫ  

     Цветная капуста играет важную роль в питании человека и относится к 

наиболее ценным овощным культурам. Ежегодно ее возделывают в мире на 

площади 400 тыс. га. Наибольшие площади капусты сосредоточены в Азии и Ев-

ропе. Первенство по площади возделывания цветной капусты  принадлежит 

Индии (92 тыс. га) и Китаю (80 тыс. га). Среди европейских стран лидируют 

Франция, Италия и Великобритания, соответственно 16, 12 и 8 тыс. га. 

   Особенностью цветной капусты состоит то, что уже после образования 3-4 ли-

стьев в конусе нарастания начинается заложение цветочных зачатков и число ли-

стьев уже не увеличивается. Поэтому в этот критический период формирования 

будущих головок соцветий важно обеспечить растения элементами питания. По 

мере роста главная ось соцветия разветвляется до побегов 6-8-го порядков, обра-

зуя головку, которая состоит из мясистых разросшихся побегов с зачатками со-

цветий. Масса головки ко времени уборки тесно коррелирует с массой листьев. В 
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зависимости от сорта и условий выращивания масса головки составляет 35-45% 

от биомассы растений. Из этого следует, что, чем больше масса листьев, тем вы-

ше урожайность капусты, а приостановка роста листьев приводит к уменьшению 

массы головки. При несвоевременной уборке капусты головки, продолжая рост, 

«рассыпаются», образуют цветочные ветви. 

     Цветная капуста предъявляет высокие требования к условиям минерального 

питания и водному режиму почвы. На создание 1 т товарной продукции и соот-

ветствующего количества побочной цветная капуста затрачивает 8-9 кг N, 3,5-4,0 

Р2О5 и 8-10 кг К2О.                                                                                                               

    Умеренно теплая (22-24°С) влажная погода создает наилучшие условия для об-

разования крупных плотных головок. В жаркое лето, напротив, качество товарной 

продукции снижается - головки образуются мелкие и рыхлые. Высокие урожаи 

цветной капусты на легких почвах можно получить только при орошении. При 

возделывании цветной капусты возникают аналогичные проблемы, как и при вы-

ращивании кочанной капусты. На кислых почвах при нарушении чередования 

культур она сильно поражается килой, в результате существенно снижаются 

урожайность и качество. 

    Цветная капуста, в отличие от других видов семейства капустных, очень чувствитель-

на к стабильности (буферности) всех жизненно важных факторов. Резкое изменение 

уровня минерального питания, температуры, влажности почвы и других фактов, даже в 

положительную сторону приводит к образованию цветух, «рассыпанию» головки и 

снижению выхода товарной продукции.  

    Поскольку продуктивность цветной капусты в значительной мере зависят от размера 

листьев, растения не должны испытывать недостатка в элементах питания еще в период 

формирования надземных органов при выращивании рассады до уборки. Оптимизация 

азотного питания растений способствует хорошему росту листьев, улучшению товар-

ного вида головок и снижению опасности образования цветух. При дефиците азота 

формируются плоские, рыхлые головки нетоварного вида и качества. В зависимости от 

сортовых особенностей капусты и условий выращивания оптимальные дозы азота варь-

ируют в пределах 160-200 кг/га.  Поскольку цветная капуста довольно скороспелая куль-
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тура, то на суглинистых и глинистых почвах азотные удобрения вносят в один прием пе-

ред высадкой рассады. На лёгких почвах азотные удобрения вносят дробно –  0,5 дозы 

азота (80-90 кг/га) до посадки и 0,5 дозы перед формированием головок капусты. Цвет-

ная капуста является хорошим предшественником для многих культур. После ее уборки 

в растительных  остатках  (20-25 ц/га сухой массы) содержится 60-80 кг азота, 30-40 

Р2О5 и 70-90 кг/га К2О.  

     Из микроэлементов, цветная капуста наиболее чувствительна к недостатку молибде-

на и бора. При острой молибденовой недостаточности растение не образуют головок, а 

продолжают формировать листья аномальной формы. При низком содержании Мо в 

почве, наиболее рационально вносить его в субстрат при выращивании рассады из 

расчета  2-З г/м
3
 (NН4)2МоО4 или Na2МоО4 . В полевых условиях дефицит Мо устра-

няют опрыскиванием растений раствором молибдата аммония или натрия из расчета 2-

4 кг/га. 

    Симптомом недостатка бора является появление коричневых пятен на поверхности 

головки, под которыми образуются пустоты, доходящие до кочерыги.  Для предот-

вращения борной недостаточности растения опрыскивают  0,1-0,2%  раствором бор-

ной кислоты (Н3ВО3) из расчета 0,6-0,9 кг/га. 

  

                    15.8.  УДОБРЕНИЕ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ       

   Значение моркови в питании человека, определяется, прежде всего, высо-                                                                                                                                                                                                        

ким содержанием в корнеплодах каротина (провитамина А) и углеводов. В зави-

симости от сорта и условий выращивания содержание каротина, ликопина и ксанто-

филла, обусловливающих оранжевую окраску корнеплодов, варьирует в пределах 

50-300 мг/кг сырой массы и составляет в среднем 200  кг/кг. Поэтому морковь с 

темно-оранжевой окраской содержит больше каротина, чем светло-коричне-

вая. Форма корнеплода, его окраска и химический состав в значительной степе-

ни зависят от условий произрастания. Установлено, что избыточный уровень ми-

нерального питания, повышенная влажность почвы, пониженная температура и 

изреженность посева способствуют образованию крупных остроконечных слабо-

окрашенных корнеплодов. 
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   Содержание сухого вещества в корнеплодах моркови колеблется в пределах 8-

18%, сахаров - 5-10 %, витамин С – 40-80 мг/кг свежей массы. Пектиновые ве-

щества и эфирные масла моркови, придающие ей своеобразный вкус и запах, об-

ладает бактерицидными свойствами.   

     Морковь одна из наиболее важных овощных культур, ее выращивают во всех 

странах, площадь посевов превышает 600 тыс. га. Наибольшие посевные площади 

сосредоточены в Азии (30%), особенно в Китае и Японии и Европе (25%) в ос-

новном в Польше, Франции и Великобритании.  

 В России морковь занимает 93-95 тыс. га, что составляет около 11% от пло-                                                                                                                                                                                   

щади занятой овощами. Возделывается повсеместно, наибольшие площади она за-

нимает в Центральном Федеральном округе (26 тыс. га) в Уральском и Северо-

Западном округе морковь - соответственно 15 и 14 тыс. га. В Московской обла-

сти посевы моркови составляют примерно 4,6 тыс. га, Краснодарском крае – 

4,2 тыс. га, Башкортостане - 3,5 тыс. га, Ростовской и Брянской областях по 3,0 

тыс. га. Средняя урожайность моркови в РФ за последние годы составляет 21 т/га. 

Несмотря на низкую урожайность моркови в стране её потенциальная продук-

тивность при оптимальных условиях достигает 120 т/га и выше. Средняя уро-

жайность моркови в специализированных хозяйствах Московской и Ленинград-

ской областей за 2005-2009 гг. составляет 45 и 40 т/га, а в лучших хозяйствах Мос-

ковской области -  65-70 т/га. В хозяйствах, возделывающих морковь по высоко-

эффективным индустриальным технологиям урожайность находится на уровне 

передовых европейских стран. Например, в 8  хозяйствах Московской области, 

входящих в состав агрохолдинга «Дмитровские овощи» и АОО «Малино» ста-

бильно получают по 70-80 т/га. 

 Биологические особенности. Морковь - двулетнее растение; в первый год 

жизни образует корнеплод, во второй - семена. Корневая система стержневая, 

распространяется на глубину 1,8-2,4 м и в ширину до 0,4-0,6 м.  

Морковь требовательна к условиям минерального питания. На формирование 1 т 

корнеплодов и соответствующего количества ботвы (листьев) она потребляет 2,6-

3,1 кг N, 1,2-1,5 кг Р2О5 и 4,2-4,8 кг К2О калия. Для формирования урожая корне-
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плодов 45-50 т/га морковь использует 130-140 кг азота, 60-80 кг фосфора и 200-240 

кг калия.   

 В первый период вегетации морковь растет медленно и потребность в элементах 

питания незначительна. Интенсивное потребление морковью элементов питания и, 

прежде всего азота, происходит со средины лета в период активного роста листьев и 

корнеплода. В конце лета, в фазе формирования корнеплода возрастает потреб-

ность растений в фосфоре и калии, а в азоте - снижается. 

Наиболее интенсивное потребление морковью элементов питания и, прежде все-

го азота, наблюдается в период нарастания листьев и образования корнеплодов. В 

конце лета, в фазе формирования корнеплода возрастает потребность растений в 

фосфоре и калии, а в азоте - снижается. 

    Большое влияние на урожаи качество моркови оказывает плотность почвы. 

Морковь возделывают на рыхлых, хорошо аэрируемых окультуренных почвах с 

мощным (не менее 28-30 см) пахотным горизонтом. Благоприятные физические свой-

ства легкосуглинистых гумусированных почв способствуют формированию высоких 

урожаев моркови хорошего качества и облегчает уборку корнеплодов. Для уменьшения 

плотности почв весной перед посевом моркови проводят глубокую безотвальную 

обработку почвы. Тяжелосуглинистые и глинистые почвы малопригодны для воз-

делывания моркови. Урожай моркови на тяжелых почвах значительно ниже, чем на 

легких, вследствие больших затрат корнеплодами энергии фотосинтеза на механиче-

скую работу по смещению почвенных агрегатов во время роста. Кроме того, на таких 

почвах происходит ветвление (пальчатость) корнеплодов.  

Морковь очень требовательна к плодородию и влажности почвы. Оптимальны-

ми условиями роста моркови являются почвы легкого гранулометрического со-

става, с рНКСl 6,2-6,6; насыщенностью основаниями более 80%; содержанием гу-

муса не мене 2%, подвижного фосфора и обменного калия – 200-220 мг/кг. 

  Высокие урожаи моркови получают при устойчивой средней температуре 18-20 

°С, равномерном обеспечении элементами питания и влагой (табл. 15.8). Морковь 

довольно холодостойкое растение. Она больше страдает от жары и засухи, неже-

ли от пониженной температуры. Однако, несмотря на снижение урожайности в за-
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сушливых условиях, высокое содержание углеводов и каротина в моркови можно 

получить лишь в условиях повышенной температуры, умеренной влагообеспе-

ченности и оптимальном минеральном питании растений. 

15.8. Урожайность и качество разных сортов и гибридов моркови столовой 

                           (Литвинов и др., среднее за 2005-2008 гг.) 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     Важно отметить, что любые существенные изменения условий произрастания мор-

кови: уровня минерального питания, температуры, влажности и других факторов, вызы-

вающих активизацию или торможение роста корнеплодов приводит к  их деформации и 

растрескиванию, что заметно снижает ее качество и лежкость. Стабильно высокие уро-

жаи моркови характерны при выращивании ее на буферных торфяных почвах с внесе-

нием фосфорных и калийных удобрений. 

 При благоприятных условиях возделывания урожайность моркови во многих 

регионах достигает 60-70 ц/га. Такая урожайность моркови не может быть обеспе-

чена за счет естественного плодородия почвы, поэтому значительную часть пита-

тельных веществ необходимо вносить с удобрениями. 

    Оптимальная реакция для моркови рНКСl 6,2-6,6; При рН ниже 5,6 отзывчива на 

известкование (табл. 15.9). В отличие от капусты и столовой свеклы, морковь пло-

хо переносит избыток кальция, поэтому непосредственно под нее известь вносить 
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Лосиноостровская  39,5 47,3 20 69,0  12,5 6,4 20,6 91,0 

Олимпиец  46,4 54,8 18 80,8 13,0 6,8 19,6 95,3 

Рогнеда 41,3 49,6 20 76,0 10,8 6,3 18,4 90,5 

Берликум 37,5 49,3 31 81,9 12,8 6,4 16,6 95,3 

Роте Ризен 39,9 55,0 37 83,5 11,9 6,2 14,8 94,5 

Шантенэ Роял 38,2 50,8 33 85,4 10,3 5,9 13,6 91,4 
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не следует. Известкование проводят заблаговременно под предшественники. На 

переизвесткованных почвах ее урожайность снижается на 10-15%.  

    15.9.  Примерные дозы извести под морковь  на разных почвах, т/та          

                                              (Овощные культуры, 2004) 

Почвы 

Оптимальное 

значение 

рНKCl 

   Нормы извести при  рНKCl 

< 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 

Суглинистые и глинистые 6,6 8-12 6-8 4-6 3-5 2-3 

Супесчаные и песчаные 6,1 5-6 4-5 3-4 1-2 - 

Торфяники 5,6 10-15 6-10 3-5 - - 

 

Морковь отзывчива на внесение 25-30 т/га перепревшего навоза. Свежий навоз 

содержит много семян сорных растений, стимулирует рост спящих почек корне-

плода, его довольно трудно внести равномерно, поэтому его лучше вносить под 

предшественник. Отрицательное действие свежего навоза заключается в образо-

вании у корнеплодов боковых корней (ветвление корнеплодов, пальчатость), ко-

торые обламываются, в результате чего снижается лежкость в период зимнего 

хранения и товарность моркови. 

Морковь дает хорошие урожаи на почвах с высоким содержанием органическо-

го вещества. Особенно эффективно последействие органических удобрений, кото-

рые вносят в дозе 40-50 т/га под предшествующую культуру. Дозы навоза под 

предшественник вносят при содержании гумуса в дерново-подзолистых почвах ме-

нее 2%  40-45 т/га, при 2-3% - 30-35 т/га. На плодородных почвах с высоким содер-

жанием гумуса более 3-4% морковь выращивают без применения навоза под пред-

шественник.  

  Органические, фосфорные и калийные удобрений на суглинистых почвах 

вносят осенью под глубокую зяблевую вспашку, на песчаных - весной до посева 

под культивацию.  

  Дозы удобрений под морковь зависят от выноса элементов питания планируемым 

урожаем, содержания их в почве в доступной форме, удобренности предшествующих 

культур, климатических условий и гранулометрического состава почвы. Под ранние 
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сорта моркови азот удобрений (40-60 кг/га) вносят, как правило, в один прием перед 

посевом. Поздние сорта моркови более урожайные и их потребность элементах пита-

ния значительно выше. Поэтому дозы азота под позднюю морковь в Нечерноземной 

зоне колеблются в пределах 60-120 кг/га, при этом часть азота 30-60 кг/га вносят перед 

посевом и 30-60 кг/га в подкормку при междурядной обработке посевов. На торфяных 

почвах и черноземах дозы азота составляют 30-50 кг/га. 

Морковь отрицательно реагирует на повышенные концентрации почвенного рас-

твора. Она дает хорошие урожаи по последействию органических и минеральных 

удобрении. Разовое внесение высоких доз минеральных удобрений на малобуфер-

ных легких почвах вызывает повреждение всходов и замедление роста молодых рас-

тений, что негативно сказывается на продуктивности. Высокий уровень азотного пи-

тания во второй половине вегетации растений приводит к избыточному росту ли-

стьев, снижению содержания сахаров, ухудшению вкуса, а также плохой лежкости и 

израстанию корнеплодов при хранении. 

 Морковь необходимо возделывать при усиленном фосфорно-калийном питании 

на фоне последействия органических удобрений. Морковь калилюбивая культура, 

вынос калия урожаем 700-800 ц/га составляет 260-300 К2О кг/га. Внесение повы-

шенных доз калийных удобрений оказывают положительное влияние на урожай-

ность, содержание сахаров, лежкость и вкусовые качества корнеплодов. Она по-

ложительно отзывается на натрий, поэтому под неё можно вностиь дешевые ка-

лийные соли. 

Система удобрения моркови включает основное внесение и при междурядной 

обработке - через 25 дней после всходов (табл. 15.10). 

   

 15.10.  Экологически безопасные дозы минеральных и органических  

                       удобрений под морковь на различных почвах 
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низ-

кой 

сред-

ней 

высо-

кой 

низ-

кой 

сред-

ней 

высо-

кой 

низ-

кой 

 сред-

ней 

высо- 

кой 

Дерново-

подзолистая 

30-40 (под 

предшест-

венник) 

120 90 60 120 90 60 180  150 120 

Минеральная 

пойменная 

- 90 60 30 90 60 30 200  180 150 

Низинные 

торфяники 

- 30  - 120 90 60 230  210 180 

Выщелочен-

ные и обык-

новенные 

черноземы 

- 60 30 - 90 60 45 140  120 90 

Южные чер-

ноземы и 

каштановые 

- 75 60 30 90 75 60 100   90 60 

Бурая лесная 20-30 

   

90 60 30 90 60 45 120  120 90 

По данным В.А. Борисова (2007), общая доза азота удобрений не должна пре-

вышать 60-90 кг/га. Высокие дозы азота удобрений ведут к снижению сахаристо-

сти и накоплению нитратов. 

  

                15. 9.  ОСОБЕННОСТИ  ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ ОГУРЦА 

   Огурец – ценная овощная культура. Возделывается практически во всех реги-

онах страны. В РФ посевы огурца составляют 95 тыс. га или 11% площадей за-

нятых овощами. Большая часть посевов огурца сосредоточена в личных хозяй-

ствах. На долю специализированных предприятий приходится около 25% всех 

площадей. 

Средняя урожайность огурца в России за последние 5 лет составила 155 ц/га. 

При благоприятных почвенно-климатических условиях и хорошей обеспеченно-

сти элементами питания урожайность cоставляет 250-300 ц/га и более. 

     Огурец - однолетнее растение со стелющимся главным стеблем длиной 1-2 м 

от которого отходят обычно 2-5 боковых стеблей первого порядка, а от них в свою 

очередь отходят более короткие побеги второго порядка. Количество и длина стеб-
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лей зависят от сорта и условий выращивания. Для механизированной уборки 

плодов огурца используют «кустовые» сорта с укороченным стеблем - 20-35 см. 

 Зеленые плоды огурца содержат 3-5% сухого вещества (95-97% воды), 2-2,5% 

сахаров, около 0,5% белков и 7-10 мг% витамина С. Несмотря на низкую калорий-

ность плодов огурца его широко используют в свежем и консервированном виде из-

за высоких вкусовых качеств и характерного огуречного аромата, появляющегося 

при контакте мякоти разрезанного плода с кислородом воздуха. 

Растение теплолюбивое, ростовые процессы прекращаются при температуре ни-

же 14°С и выше 42°С. Оптимальной для роста является дневная температура 25-

30°С, а ночью - 17°С. Огурец чрезвычайно требовательный к влажности почвы и 

воздуха, что обусловлено высоким расходом воды на транспирацию и неглубоким 

залеганием слабо развитой корневой системой. 

 Продуктивность растений сильно зависит от внешних факторов и, прежде 

всего, температурного и водного режимов. В силу этого во многих зонах огурец 

в открытом грунте дает нестабильные урожаи. Относительно устойчивые его 

урожаи характерны для орошаемых черноземов.    

Особенностью огурца являются повышенные требования к условиям мине-

рального питания, плодородию почвы и содержанию в ней органического ве-

щества, обусловленные тем, что корневая система огурца, подобно наземной части, 

распространяется горизонтально в верхнем слое почвы (5-20 см) и почти не использу-

ет элементы питания из нижних подпахотных слоев.  

Лучшими почвами для огурца являются легкие и средние суглинки с высоким 

содержанием элементов питания и органического вещества, обеспечивающего 

стабильность водного и теплового режимов почвы. Песчаные и супесчаные почвы 

малопригодны из-за недостатка влаги и нестабильности практически всех фак-

торов жизни растений, а тяжелые суглинки - из-за застаивания воды после по-

лива, плохой аэрации и растрескивания почвы после высыхания, что значи-

тельно повреждает неглубоко расположенные корни. Неэффективно также вы-

ращивать огурцы на торфянистых почвах в силу позднего прогревания их весной 

и плохой аэрации.  
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    Огурец чувствительный к кислотности почвы. Оптимальное значение рНКСl для 

него составляет 6,5-6,8. При снижении рНКСl  до 5,2-5,5 известкование значительно 

(на 30-60 ц/га) повышает его урожайность. Он не переносят высоких концентра-

ций солей в почвенном растворе, особенно на слабобуферных супесчаных поч-

вах. Поэтому на легких почвах дробное применение минеральных удобрений 

имеет существенное преимущество перед разовым внесением.  

 Потребление огурцом элементов питания в течение вегетации идет неравно-

мерно. В первые две недели после всходов растения потребляют мало питательных 

веществ, а по мере роста их использование значительно возрастает. Наиболее интен-

сивное поглощение питательных веществ наблюдается в период массового плодообра-

зования. По данным С.С. Литвинова (2008) огурец от всходов до начала цве-

тения потребляет 8-10% элементов питания от максимального выноса растениями, 

от начала цветения до образования завязей 20-25%, а основную их часть (75-

80%) потребляет в период плодоношения. Поэтому для огурца оптимизация мине-

рального питания имеет особенно важное значение в период образования плодов. 

   Как все культуры, огурец довольно хорошо отзывается на внесение фосфора 

при посеве. Применение в рядки 10-12 кг/га Р2О5 в виде гранулированного 

суперфосфата, суперфоса или аммофоса  заметно ускоряет развитие и повы-

шает урожайность плодов.  

      Огурец отличается довольно высоким потреблением элементов питания. 

Иследованиями Борисова В.А. (2006), Ермохина Ю.И. (2000) и др. установлено, что 

в зависимости сорта, почвенно-климатических условий и удобрения потребность 

огурца в элементах в питания на создание единицы урожая (1 т, ц) значительно ва-

рьирует. На образование 10 т товарной продукции (плодов) и соответствующего 

количества побочной (ботвы) огурец затрачивает около 26-32 кг N, 12-16 Р2О5, 40-

52 К2О, 30-35 СаО и 15-20 кг MgO. В Нечерноземной зоне на дерново- подзоли-

стых и серых лесных почвах на создания 10 т продукции потребление азота, фос-

фора и калия огурцом чаще всего составляет соответственно 25-27, 12-13 и 40-

42 кг, а на черноземах и каштановых почвах - 29-32, 13-15 и 44-52 кг.  
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По данным Бородычева В.В. и др. (2005) на светло-каштановых почвах Нижнего 

Поволжья на формирование урожая огурцов 60 т/га растения используют  (кг/га) N 

– 180-195, Р2О5 – 90-95 и К2О – 245-250.  

 Огурец очень отзывчив на внесение органических удобрений, особенно на бед-

ных дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Навоз не только обеспечива-

ют растения элементами питания, но и улучшает воздушное питание растений 

СО2, выделяющимся при его минерализации в почве. Диоксид углерода очень 

хорошо используется большими, близко расположенными к поверхности почвы 

листьями огурца. Поэтому в зависимости от типа почвы под огурец вносят до 

80 т/га навоза (табл. 15.10). Из органических удобрений лучше применять све-

жий или полуперепревший навоз. Внесение свежего навоза в дозе 60 т/га на 

среднеокультуренных дерново-подзолистых почвах увеличивает урожайность 

огурца в 1,5-2 раза. На хорошоокультуренных почвах эффективность навоза, как 

правило, ниже, чем на бедных. Аналогичная закономерность действия характерна 

для минеральных удобрений. На слабоокультуренных почвах применение мине-

ральных удобрений повышает урожайность огурца в 1,6-2 раза, в то время как на 

хорошоокультуренных почвах прибавка урожая обычно не превышает 20-40%. 

По данным ВНИИО оптимальными дозами навоза под огурец на дерново-под-

золистых почвах является  60 т/га, серых лесных – 50, на черноземах – 40-45 т/га, 

что обеспечивает благоприятные условия для роста растений.    

Органические удобрения на всех почвах обеспечивают большую прибавку 

урожая огурца, чем минеральные удобрения, что связано с высокой чувствитель-

ностью корневой системы огурца к концентрации солей в почвенном растворе, 

возникающей при внесении высоких доз азота и калия, особенно хлора. По-

скольку органические удобрения отличаются пролонгированным действием, то 

при их минерализации поступление элементов питания в почвенный раствор про-

исходит постепенно, не создавая их повышенной концентрации. Стабильность пи-

тания благодаря органическим удобрениям обеспечивают получение высоких 

прибавок урожая огурцов. Благодаря близкому расположению листьев огурца к 

поверхности почвы, образующийся в почве при разложении органических 
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удобрений СО2 хорошо используется растениями и является важным источни-

ком повышения урожайности. Кроме того, по данным Литвинова С.С. (2008), 

свежий навоз содержит биологически активные вещества, стимулирующие рост 

побегов и листьев и способствующие ускорению дифференциации репро-

дуктивных органов с преобладанием женских цветков. Образованию жен-

ских цветков у растений огурца способствует также улучшение азотного 

питания. Поэтому для более раннего плодоношения необходимо обеспечить 

огурцы азотом в начальный период их роста. 

    Оптимальные дозы минеральных удобрений могут варьировать в довольно 

широких пределах в зависимости от зоны, окультуренности почвы и доз органи-

ческих удобрений. В среднем дозы элементов питания составляют: 80-120 кг/га 

N, 90-120 кг/га Р2О5 и 100-140 кг/га К2О. Более точные дозы определяют исходя 

из величины планируемой урожайности, климатических условий, количества и 

качества вносимых органических удобрений и содержания в почве доступных 

растениям элементов питания. Органические, фосфорные и калийные удобре-

ния следует вносить осенью под глубокую обработку почвы, а азотные - весной 

перед высадкой рассады или посевом (табл. 15.11). На легких почвах и при пе-

репашке зяби суглинистых почв все удобрения вносят весной под глубокую об-

работку почвы. 

      15.11. Примерные дозы удобрений под огурец при разном содержании  

                подвижных форм азота, фосфора и калия в почвах, кг/га 

  

    

 

   Почва 

 

 

 

 Доза 

навоза, 

т/га 

 

 

 

Содержание доступных элементов питания в почве 

           азота       фосфора          калия 

низ-

кое 

сред-

нее 

высо-

кое 

низ-

кое  

сред-

нее 

высо-

кое 

 низ-

кое 

сред-

нее 

 высо-

кое 
           доза  N дозы Р2О5           дозы К2О 

 Дерново-

подзолистые 

60-80  

 

90 60 40 120 80 60  120 90   60  

Серые лесные 50-60 90 60 40 100 80 60  120 110   80 

Черноземы 

 

 

40-50 90 65 45 90 75 60  120 90   40 

Каштановые 

 

 

  35-40  

 

 

90 70 60 80 60 45   90 60   40 
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Огурцы очень отзывчивы на подкормки удобрениями, особенно азотными. 

Первую подкормку азотом проводят в фазу 2-3 листьев из расчета 20-30 кг/га 

действующего вещества. Вторую подкормку азотом (N20-30) и калием (К30-40) или 

полным удобрением проводят в период бутонизации - начала цветения. Система 

удобрения огурца путем регулирования доз и соотношения элементов питания 

должна способствовать более быстрому начальному и продолжительному пло-

доношению с целью получения высоких урожаев хорошего товарного качества. 

У раннеспелых сортов период от всходов до первого сбора плодов составляет 40-50 

дней, среднеспелых - 55-60, позднеспелых – 65-70 суток. Раннеспелые сорта в ос-

новном имеют салатное использование, средне- и позднеспелых сортов – засолоч-

ное.         

         15. 10.  ОСОБЕННОСТИ  ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ ТОМАТА 

     По объему производства и площади возделывания томат в настоящее время занимает 

ведущее место среди овощных культур. Завезен в Европу Колумбом в 1498 г, однако был 

введен в культуру лишь спустя  400 лет в конце XIX в. Мелкие горьковатые на вкус 

плоды с высоким содержанием (до 4%) соланина не позволяли использовать его в пищу. 

Только после выведения новых безалкалоидных сортов в начале XX в. его повсеместно 

начали возделывать как овощную культуру. За 50 лет (1940-1990 гг.) площади под тома-

том увеличились в целом более, чем в 100 раз и в последние 20 лет стабилизировались на 

уровне 2,2-2,3 млн. га.  Основные районы возделывания сосредоточены в Америке, где 

он занимает около 1 млн. га.  В Европе под томатом занято 450 тыс. га (Литвинов, 

2010), в том числе в Италии – 120, в Испании - 60 тыс. га. 

      В России площади томата в последние годы (2005-2010 гг.) занимают 150-155 

тыс. га, что составляет около 18 % в общей структуре посевных площадей овощных 

культур. Средняя урожайность по стране 160 ц/га. Большая часть посевов тома-

тов сосредоточена в Южном (более 70 тыс. га или 46% ), Центральном (27 тыс. га 

или 17%) и Приволжском (25 тыс. га или 16%) Федеральных округах. Среди 

субъектов Федерации ведущие места занимают Краснодарский край (15 тыс. га), 

Дагестан (14 тыс. га), Астраханская (10 тыс.га), Ростовская (8,5 тыс.га) и Воро-

нежская области (5 тыс.га). 
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    Широкое распространение томата обусловлено хорошими вкусовыми каче-

ствами плодов и высокой питательной ценностью в т.ч. содержанием витамина С 

и каротина. Благодаря содержанию биологически ценных веществ он является 

исключительно полезным для питания.  

Томат однолетнее растение имеет мощную, хорошо развитую стержневую 

корневую систему. Основная часть корней находится в пахотном слое почвы 0-30 

см и лишь отдельные его корни могут проникать на глубину 1-2 м. При рассад-

ном способе выращивания формируется мочковатая корневая система, посколь-

ку при выборке рассады первичный корень обрывается (или его прищипывают). 

Большая часть корней рассадного томата (85-90%) сосредоточена в пахотном 

слое почвы. Поэтому в степных районах рассадный томат чаще, чем посевной 

(безрассадный) испытывает недостаток влаги. 

     Плод томата - мясистая ягода разной окраски. Красная окраска плодов обусловлена 

содержанием ликопина (примерно на 85 %) и каротина (15%). При высокой освещен-

ности интенсивность окраски плодов увеличивается, а при высокой температуре 

(выше 35°С), напротив, снижается. Вкусовые качества томата зависит в основном 

от соотношения сахаров и органических кислот. При созревании плодов содер-

жание сахаров увеличивается, а кислот снижается. 

     Важно отметить, что все зеленые органы возделываемых сортов и гибридов 

томатов, включая незрелые плоды, содержат алкалоид соланин, который при 

большом его потреблении может вызывать головную боль, пищевые расстройства 

и недомогание. В зависимости от условий выращивания содержание соланина в 

молодых органах может достигать 1-2% от сухой массы. По мере созревания пло-

дов томата содержание в них соланина быстро снижается. В зрелых плодах со-

временных сортов томата соланин практически отсутствует. 

    Поскольку родиной томата являются страны с теплым климатом (Мексика и 

Перу), поэтому максимальные урожаи плодов наблюдаются при температуре 28-

32°С и высокой освещенности. Недостаток тепла и света, который обычно 

наблюдается в средних широтах, а также зимой в теплицах, существенно снижает 

развитие растений, урожайность и качество томатов. Высокая требовательность 
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томата к внешним экологическим условиям определяет ареал его возделывания. В 

условиях России промышленное значение имеет выращивание томатов в хозяй-

ствах степных районов при орошении. 

     Важное значение для получения качественной продукции имеет режим 

увлажнения. Ливневые осадки и редкие поливы томата после продолжительной 

засухи приводят к растрескиванию плодов и снижению урожайности. 

Томат устойчив к реакции среды в относительно широком диапазоне. Может 

хорошо расти на слабокислых и слабощелочных почвах. Оптимальное значение 

рНKCl при возделывании томатов на почвах с низким содержанием гумуса (< 

3%) составляет 6,0, а при содержании органического веществе > 6-8% - рНKCl- 

5,6.  В то же время томаты довольно чувствительны к внесению свежей извести, 

поэтому известкование следует проводить заблаговременно, за 2-3 года до воз-

делывания томатов или же вносить часть (3/4) дозы извести. 

  Характерной особенностью томата является существенная зависимость каче-

ства плодов от рН почвы и температуры. Например, на выщелоченном черно-

земе Тамбовской области содержание сухого вещества и сахаров в плодах то-

мата при рНKCl 5,1 составляло, соответственно 8,6 и 4,8%, при рНKCl 6,5 - 10,5 и 

6,6%. Томаты, выращенные в южных регионах России на обыкновенных черно-

земах и каштановых почвах Ставропольского края, Астраханской, Волгоград-

ской, Саратовской и Ростовской областей содержат 15-22% сухого вещества и 

10-15% сахаров. Высокое качество томатов в сухостепной зоне имеет важное 

значение, как при потреблении их в свежем виде, так и для перерабатывающей 

промышленности. 

    Несмотря на то, что томаты довольно хорошо переносят повторные посевы (по-

садки) и обычно сильно не страдают благодаря невысоким требованиям к предше-

ственникам и хорошей самопереносимости, однако при длительном возделывании его 

в севообороте необходимо избегать размещения его непосредственно после других пас-

леновых, например картофеля, перцев и баклажан, поскольку у них  одни и те же бо-

лезни и вредители, которые могут вызвать значительные потери урожая. 
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  Для выращивания томата наиболее пригодны хорошоокультуренные богатые 

гумусом легко- и среднесуглинистые почвы с высоким содержанием подвижного 

фосфора и обменного калия, что обусловливает стабильное обеспечение расте-

ний влагой и элементами минерального питания. На таких почвах высокие уро-

жаи томата обеспечивает внесение необходимого количества минеральных удобре-

ний. На почвах с низким содержанием гумуса урожай и качество томатов всегда 

выше при сочетании минеральных удобрений и перепревшего навоза (30-35 т/га) 

или после хорошо удобренных навозом предшественников. Малопригодны холод-

ные переувлажненные почвы с близким залеганием грунтовых вод, сильно за-

плывающие глинистые и слабобуферные песчаные почвы. Лучшие условия для 

получения высоких урожаев томатов складываются на обыкновенных чернозе-

мах и каштановых почвах при орошении. 

Томат при оптимальных условиях произрастания отличается высокой продук-

тивностью. Почвенно-климатические условия Северного Кавказа и Нижнего По-

волжья позволяют при внесении минеральных удобрений в дозах – N-200-220, 

P2О5 - 90-120 и K2О – 120-140 в сочетании с орошением получать в открытом грунте 

урожай томатов на уровне 80-100 т/га (Бородычев В.В. и др., 2005; Литвинов 

С.С., 2008).   

      По данным Бочарова В.Н. и др. (2006), на каштановых почвах Астраханской 

области однократное основное внесение минеральных удобрений в дозе N180P135K80 

и дробное (N100P135K80 в основное и N80 в подкормку) обеспечивает получение 85-90 

т/га томатов.  

     На окультуренных выщелоченных черноземах Западной Сибири для получения 

урожая томатов 40-45 т/га оптимальные доза N -70, P2О5 – 80 и K2О – 60 кг/га, а 

внесение N90P100K90 на фоне навоза, внесенного под предшественник, позволило по-

высить урожай томатов до 90 т/га (Сирота С.М., 2008). 

На черноземе Воронежской области внесение N90P90K180 под томат сорта Кулон 

обеспечило получение урожая 65-75 т/га (Моисеева В.Н., 2007). 

По данным С.С. Литвинова и В.А. Борисова (2006), оптимальными дозами под 

томат являются в условиях: Западной Сибири - N60P135K60; Центрально-Чернозем-
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ного региона - N90Р90К180 ; Ростовской области - N180P105K120; Краснодарского края – N60-

90P60-90K60-90. Однако, в зависимости от плодородия почвы дозы удобрений при равной 

продуктивности могут сильно отличаться даже в пределах одной и той же климатиче-

ской зоны  и должны корректироваться исходя из конкретных условий возделывания 

томата. 

 Потребление элементов питания томатом в разные периоды значительно меня-

ется. По данным Кузнецова Ю.В. (2006) в условиях Нижнего Поволжья в период 

массового цветения растения томата потребляли N, Р2О5 и К2О в соотношении 1 : 

0,3 : 0,75, в фазе плодообразования  - 1: 0,3: 1,25, а перед уборкой - 1:1,7: 0,3.   

 В зависимости от агротехнических и климатических условий потребление то-

матом элементов питания на формирование единицы урожая значительно варьи-

рует. По данным ВНИИОХ на образование 10 т плодов и соответствующее коли-

чество ботвы томат потребляет (кг): N – 25-35, Р2О5 - 8-12 и К2О - 50-55. Широ-

кие колебания потребности в элементах питания для формирования планируе-

мого урожая томата важно учитывать при составлении системы удобрения. 

    Томат отличается растянутым периодом потребления элементов питания. 

В первые 3 недели после высадки рассады потребление элементов питания рас-

тениями небольшое, в дальнейшем по мере их роста и развития вынос пита-

тельных веществ значительно возрастает, достигая максимума во  время массо-

вого плодообразования. В начальный период развития растениям необходима 

хорошая обеспеченность фосфором, что обусловливает высокую продуктив-

ность и раннее образование плодов. Поэтому при приготовлении рассадных 

горшочков в компост добавляют 10-12 кг/м
3
 Р2О5 в виде суперфосфата, супер-

фоса или аммофоса, а на неудобренных почвах вносят полное удобрение 

(NPK) в таких же количествах. При механизированной высадке рассады в 

лунки вносят 15 кг/га Р2О5  суперфосфата или суперфоса, а безрассадном вы-

ращивании - 10-12 кг/га Р2О5 вносят в рядки во время посева. В период интен-

сивного нарастания вегетативной массы и плодоношения существенно возрас-

тает потребность растений в азоте и калии. Система удобрения томатов склады-
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вается из основного (допосевного) удобрения, внесение небольших доз удобрений 

при посеве или посадке и подкормки. 

  Наибольшее влияние на урожайность и качество томатов во всех регионах 

страны оказывают азотные удобрения, поэтому их рациональному применению 

уделяют особое внимание. Поскольку для формирования ассимиляционного ап-

парата в начале вегетации томату требуется усиленное азотное питание расте-

ний, то для удовлетворения потребности в нем растений перед посевом (высад-

кой рассады) вносят 60-80 кг/га азота. Для формирования плодов и дальнейшего 

развития растений необходима подкормка азотом в дозе 40-60 кг/га в период, 

когда первые плоды достигнут размера 2-4 см. При этом важно учитывать, что 

обильное одностороннее азотное питание способствует чрезмерному росту надземной 

вегетативной массы (жированию побегов), удлиняет период вегетации, задерживает 

образование плодов, снижают дружность их созревания, что затрудняет сбор пло-

дов и работу комбайна. 

Из всех овощных культур томат наиболее отзывчив на фосфорные удобрения, 

которые во всех регионах обеспечивают высокие прибавки урожая, ускоряют со-

зревание и качество плодов. Для увеличения дружности созревания плодов то-

мата при комбайновой уборке дозу фосфора в составе минеральных удобрений 

увеличивают в 1,5-2 раза.  

      Растения томатов отличаются продолжительной вегетацией и очень хорошо от-

зываются на подкормки минеральными удобрениями. Если удобрения до посева (по-

садки) не вносились, то первую подкормку проводят через 2-3 недели после высадки 

рассады азотом и фосфором в дозе N45P45, вторую - в начале плодообразования в дозе 

N35K40-50. На хорошоокультуренных почвах прибавки урожая от подкормок томата в 

период вегетации, как правило, незначительны. Важно отметить, что в конце вегета-

ции происходит отток элементов питания из стеблей и листьев на формирование 

плодов, поэтому поздние подкормки томата удобрениями неэффективны. 

    Органические удобрения непосредственно под томат не применяют, если они 

вносились в высоких дозах под предшественниками (огурец, капусту белокочан-

ную и др.). Однако прямое действие умеренных доз навоза или компостов на его 
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основе всегда выше, чем их последействие. В то же время применение больших 

доз навоза под томат вызывает чрезмерное разрастание вегетативной массы в 

ущерб продуктивной, особенно во влажные годы. Высокая солнечная радиация и 

температура в степной зоне стимулирует образование растениями ингибиторов 

роста, поэтому высокие дозы органических удобрений и азота не оказывают за-

метного негативно действия на урожайность и созревание плодов. Наиболее вы-

сокая продуктивность томата наблюдается при гармоничном сочетании органи-

ческих и минеральных и удобрений, которые существенно дополняют друг дру-

га.    

 В зависимости о планируемой урожайности и почвенно-климатических усло-

вий выращивания под томат вносят 80-100 кг/га N, 90-120 Р2О5 и 80-140 кг/га 

К2О. В Северо-Западном и Восточном регионах страны с коротким прохладным ве-

гетационным периодом, система удобрения томата должна способствовать более 

быстрому началу плодообразования и дружному созреванию, чему способствует вне-

сение повышенных доз фосфорных и калийных удобрений. Калийные удобрения осо-

бенно эффективны при выращивании томата на торфяных и песчаных почвах с низ-

ким содержанием обменного калия. В степных районах эффективность калийных 

удобрений значительно ниже вследствие более высокого содержания обменного ка-

лия в зональных почвах. 

    Как отмечалось выше, томаты довольно хорошо отзывается на органические 

удобрения, однако они заметно задерживают созревание плодов. Поэтому под 

ранние сорта томата органические удобрения (навоз, помет и компосты) вносят 

под предшествующую культуру. Под поздние сорта томата можно непосред-

ственно вносить хорошо перепревшие органические удобрений осенью под ос-

новную обработку почвы. 

    Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью в качестве основного удоб-

рения под вспашку зяби плугом с предплужником. На легких почвах все удобре-

ния вносят весной под глубокую обработку почвы. 
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 Азотное удобрение необходимо вносить весной перед высадкой рассады. До-

зы удобрений рассчитывают, исходя из планируемой урожайности и плодородия 

почвы или используют рекомендации близлежащих агрохимических учреждений.  

     При установлении оптимального уровня фосфорного питания растений в разных 

климатических зонах важно учитывать, что поглощение томатом фосфора зависит не 

только от его содержания в почве в подвижной форме, но и от ее температуры в зоне 

активных корней. Установлено, что при температуре 13-15°С использование фосфора 

почвы корнями томата в 3-4 раза ниже, нежели при 25°С, а при температуре почвы 

10°С у растений явно проявляется признаки фосфорной недостаточности, о чем свиде-

тельствует красно-фиолетовая (антоциановая) окраска листьев. 

     При выращивании высоких урожаев томата часто возникает недостаток магние-

вого и кальциевого питания растений, проявляющимся почернением верхней части 

плодов томата. Особенно это характерно для легких почв, на которых необходимо 

контролировать уровень содержания этих элементов в почве и растениях. Поэтому 

лучшей формой калийных удобрений особенно на легких почвах является кали-

магнезия, калимаг, полигалит и другие магнийсодержащие калийные удобрения  

  Срди микроэлементов томаты наиболее отзывчивы на борные удобрения. На поч-

вах с низким содержанием бора до посева вносят 1-1,5 кг/га бора или проводят не-

корневые подкормки из расчета 0,5 кг/га борной кислоты. Борные удобрения за-

метно повышают урожай и сахаристость плодов. 

  

15. 11.  ОСОБЕННОСТИ  ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ ЛУКА РЕПЧАТОГО  
  

    Лук репчатый является одной из самых древних овощных культур, возделываемых 

человеком. Еще в исторических хрониках египтян содержатся сведения о том, сколь-

ко, лука и чеснока использовано в пищу строителями пирамид. От древних греков и 

римлян до настоящего времени его используют как овощ и лекарственное расте-

ние. Среди большого разнообразия видов луковых растений лук репчатый из-за 

высоких вкусовых и пищевых достоинств получил наибольшее распространение. 

В зависимости от сортовых особенностей и условий выращивания содержание 

сухого вещества в луке составляет 8-12%, сахаров - 6-8% и до 0,2% чесночных 

эфирных масел, состоящих в основном из аллиина и аллицина. Наряду с пище-



 389 

выми достоинствами лук нашел широкое применение как лекарственное растение, 

обладающее антибиотическим действием. 

   Общая площадь, занимаемая репчатым луком в разных странах составляет 1,8 

млн. га. Наибольшие площади лука в зонах умеренного и субтропического климата 

- в Восточной Азии и Южной Европе. В России его посевы составляют 120-125 

тыс. га или около 15% от площади под овощными культурами. Основное произ-

водство лука в РФ (85% посевных площадей, 80% валовых сборов) находится в 

Приволжском, Центральном и Южном округах. Средняя урожайность лука-репки 

в стране за 2005-2010 гг. около 15 т/га. 

  Лук репчатый - двулетнее растение. В первый год жизни, в зависимости от 

сорта и условий выращивания, из семени образуется мелкая луковица (севок, ко-

торый высаживают на следующий год для получения крупной луковицы) или же 

крупная луковица – репка, представляющая собой разросшиеся в основании ли-

стья. Во второй год, после яровизации луковица (севок) при высадки почву, форми-

рует корни и листья образует цветонос и семена. При нестабильных погодных усло-

виях, образование цветоноса может происходить в первый год жизни растений и, 

напротив, если луковицы не подверглись воздействию пониженных температур (яро-

визации), то во второй год жизни, после высадки в почву, луковицы, образуя корни и 

листья продолжают расти становятся еще крупнее, а растения переходят к генера-

тивной фазе лишь на третий год жизни. 

Система удобрения лука на репку в значительной мере зависит от того выра-

щивают ли его из семян или из севка. Из семян (в однолетней культуре) выращи-

ваются в основном сладкие и полуострые сорта лука, из севка (в двухлетней куль-

туре) – острые сорта. Однако в последние годы выведены новые сорта и гибриды с 

коротким периодом вегетации, что позволяет даже в условиях Нечерноземной зо-

ны и Западной Сибири выращивать лук из семян и получать урожай 40-60 т/га. 

Качество и лежкость лука в значительной мере зависит от условий его выращивания. 

В период созревания органические и минеральные вещества перемещаются из 

трубчатых листьев в луковицы, которые приобретают характерную для сорта фор-

му. Сухая теплая погода во второй половине лета и нормальное фосфорное и ка-
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лийное питание растений способствует завершению развития луковицы и перехо-

ду в состояние покоя. Прохладная погода, повышенная влажность почвы и высо-

кое содержание азота, особенно в период завершения роста, напротив, способ-

ствуют образованию незрелых луковиц, непригодных для длительного хранения. 

 В условиях прохладного лета, которые характерны для Нечерноземной и лесо-

степной зоны РФ луковицы растут медленнее, чем в условиях жаркого климата, 

однако вследствие длительного периода вегетации лук достигают больших разме-

ров. 

  Лук репчатый дает наиболее высокие урожаи на хорошо гумусированных чер-

ноземных почвах. Почвы с высоким уровнем стояния грунтовых вод, в т.ч. тор-

фоболотные, малопригодны для его возделывания из-за высокой влажности затя-

гивают созревание луковиц и снижается их качество. В то же время при выращи-

вании лука на перо, напротив, наиболее пригодны влажные почвы с высоким за-

леганием грунтовых вод. 

 Репчатый лук очень требователен к плодородию почв и условиям произрастания, 

что обусловливается его слабо развитой корневой системой и медленным ростом 

растений в первое время после всходов.   

 Особенность морфологического строения корневой системы лука заключается в 

том, что, в отличие от других растений, она состоит из нитевидных, неразветвленных, 

не имеющих корневых волосков корней. Распространяются они в основном в верхнем 

слое почвы, занимают небольшой объем и лишь некоторые из них проникает на глу-

бину пахотного горизонта.  Слабая разветвленность и отсутствие корневых волосков 

на кончиках корня, значительно снижает поглотительную поверхность корневой 

системы по сравнению с другими культурами, что обусловливает высокие тре-

бования лука к уровню минерального питания, обеспеченности влагой и поч-

венному плодородию в целом. Высокая продуктивность лука может быть до-

стигнута лишь при хорошей обеспеченности элементами питания и влагой. При 

недостатке питательных веществ и влаги в почве лук заканчивает рост и перехо-

дит к созреванию. 
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    Лук требовательный к реакции среды и положительно отзывается на известкование 

кислых почв. Оптимальное значение рНКСl для его роста 6,4-6,8. Наиболее пригодны 

для возделывания лука хорошоокультуренные, богатые органическим веществом 

легкосуглинистые почвы с повышенным (180-200 мг/кг) содержанием доступных 

Р2О5 и К2О.  На торфяных почвах лук дает высокие урожаи, однако большая влаж-

ность торфа и избыток азота затягивает созревание луковиц и ухудшает сохранность 

их в зимний период. 

Молодые растения довольно чувствительны к высокой концентрации почвенного 

раствора. Его обычно размещают после хорошо удобренных органическими удобре-

ниями предшественников (огурца, капусты) или непосредственно вносят под него хо-

рошо перепревший навоз в дозе 30-40 т/га.  

Свежий навоз в больших дозах, непосредственно под лук, как и под морковь,   

применять не следует, поскольку наряду с положительным влиянием на продуктив-

ность, при его внесении растения сильно разрастаются, в результате чего затяги-

вается нормальное созревание луковиц, заметно снижается их качество и леж-

кость. Кроме того, с органическими удобрениями вносится обычно много сор-

няков, что требует больших затрат на прополку. Однако если под предшествен-

ник органические удобрения не применяли, то под лук наряду с минеральными 

удобрениями целесообразно вносить 25-30 т/га перегноя.   

Органические (перепревший навоз или компост), фосфорные и калийные удобре-

ния на суглинистых почвах вносят осенью под глубокую зяблевую вспашку плугом 

с предплужниками.  

Потребность лука в элементах питания зависит от сортовых особенностей: острые 

сорта лука потребляют больше азота, а сладкие - калия. На 100 ц лук репка потреб-

ляет 30-35 кг N, 10-12 Р2О5 и 40-45 кг К2О. При посадке севком интенсивное потреб-

ление элементов питания начинается в июне, а при посеве  семенами - в июле.  

  Азотные и фосфорные удобрения обеспечивают высокие прибавки урожая лука 

во всех почвенно-климатических зонах страны, калийные удобрения при достаточ-

ном увлажнении. В богарных (не орошаемых) условиях степных регионов калийные 

удобрения малоэффективны. 
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Дозы минеральных удобрений под лук зависят от величины планируемой урожай-

ности, климатических условий и уровня содержания доступных растениям элементов 

питания в почве (табл. 15.12). 

 15.12. Примерные дозы внесения минеральных удобрений под лук-репку                                    

                                                в орошаемых условиях                      

 

            Зона 

 

 

                Почва 

 

 

   Дозы минеральных                             

     удобрений, кг/га   

N Р2О5 К2О 

Нечерноземная зона  Дерново-подзолистые  

 Пойменные  

 Серые лесные  

  

100 

90 

90 

 

80 

80 

90 

 

100 

100 

90 

 
Центрально-

Черноземная зона 

 

 

Черноземы выщелоченные 

 Черноземы типичные 

 

80 

60 

80 

70 

80 

70 

Северный Кавказ 
Черноземы  

Лугово-черноземная 

60 

90 

60 

90 

60 

90 

Среднее Поволжье Выщелоченные черноземы 90 90 90 

Нижнее Поволжье  

   
Каштановые и светло-

каштановые 

100 120 100 

Западная Сибирь Черноземы 60 60 60 

 В Нечерноземной зоне наиболее высокие урожаи лука-репки на дерново-под-

золистых, серых лесных и пойменных почвах при возделывании его по удобренным 

навозом предшественникам обеспечивает внесение полного удобрения в дозах 80-

90 кг/га NPK. При возделывании лука по неунавоженному предшественнику под 

лук вносят 90 кг/га N, 100 кг/га Р2О5 и 120-130 кг/га К2О. На окультуренных черно-

земных почвах применяют в среднем 60 кг/га N, 80 Р2О5 и 40-60 кг/га К2О. Такая си-

стема удобрения позволяет получать 300-350 ц/га лука-репки и хорошее вызревание 

растений.  

 Азотные удобрения на черноземах и каштановых почвах в богарных условиях 

вносят, как правило, в дозе 40-50 кг/га весной до посева (посадки) лука. При ороше-

нии азотные удобрения вносят дробно - 30-40 кг/га до посева и 40-50 кг/га в под-

кормку в начале интенсивного нарастания вегетативной массы после образования 
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4-го листа. В зонах достаточного увлажнения (на дерново-подзоли-стых, серых лес-

ных и пойменных почвах) 35-40 кг/га азота вносят до посева (высадки) лука или по-

сле массовых всходов при первой обработке почвы.  Когда высота растений до-

стигнет 12-14 см (фазу активного роста) проводят подкормку азотом в дозе 40-60 

кг/га при междурядной обработке почвы. Слишком позднее удобрение лука азотом 

замедляет его созревание, снижает содержание сахаров и ухудшает лежкость при 

хранении. Формы азотных, фосфорных и калийных удобрений для лука не имеют 

особого значения. Внесение хлорсодержащих азотных (NH4Cl) или калийных (КCl) 

удобрений не оказывает отрицательного влияние на урожай и качество лука. 

  Наряду с макроэлементами хорошие результаты дает предпосевная обработка 

семян микроэлементами при дефиците их в почве и, прежде всего, раствором 

сульфата меди и цинка. 

  

 15. 12.  ОСОБЕННОСТИ  ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ 
 

    Свекла столовая - одна из важнейших овощных культур. Возделывается в РФ 

повсеместно от Калининграда до Магадана. Площади ее посевов в Российской 

Федерации колеблются в пределах 65-68 тыс. га, что составляет 7% от общей пло-

щади, занятой овощными культурами. Наибольшие площади посевов свеклы в Цен-

тральном (19 тыс. га), Приволжском (15 тыс. га) и Южном (11 тыс. га) Феде-

ральном округах. Средняя урожайность свеклы в РФ составляет 20 т/га, в специа-

лизированных хозяйствах - 50-70 т/га.  

  Питательная ценность столовой свеклы обусловлена содержанием в ней сахаров, кис-

лот (лимонной и щавелевой) и пектиновых веществ. В зависимости от условий выращи-

вания свекла содержит сухого вещества 8-14%, сахаров – 4-8 , пектиновых веществ – 2-

3, белка – 0,5-0,8, калия  - 0,3-0,5%  от сырой массы, витамина С - 5-15 мг% и практиче-

ски нет каротина. Количество нитратов в корнеплодах зависит в основном уровня азот-

ного питания растений и может составлять 1000-4000 мг/кг. Красный цвет свеклы столо-

вой обусловлен наличием большого количества бетаина, а терпкий привкус свеклы - со-

держанием гликозида сапонина. В пищевой промышленности из свеклы экстрагируют 

бетаингликозиды, которые широко используется для подкрашивания пищевых продуктов.  
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    Свекла - двулетнее растение. В первый год жизни образует корнеплод, во 

второй – семена (соплодия). Корневая система стержневая, мощная, хорошо раз-

ветвленная. Её корни способны проникать на глубину до 2,5 м, и в ширину до 0,5 

м, благодаря чему растения отличаются высокой засухоустойчивостью.  

     Размер корнеплода в зависимости от условий возделывания и густоты посева 

варьирует от 0,2 до 2 кг и более. Среди корнеплодов свекла наиболее теплолюби-

вая культура. Корнеплоды, подвергшиеся даже небольшим заморозкам, теряют 

способность к хранению в зимний период. Наиболее качественные корнеплоды фор-

мируются в условиях умеренно-теплого климата в зоне черноземных почв. 

Свекла не предъявляет особых требований к условиям произрастания и пред-

шественникам. В то же время, преимущество за теми из них, под которые вноси-

лись высокие дозы органических удобрений.  

Наиболее благоприятны для возделывания свеклы, как и других корнеплодов, 

хорошогумусирванные легкие и средние суглинки, а также окультуренные торфя-

ники. На песчаных почвах получают удовлетворительные урожаи лишь при оро-

шении и достаточной обеспеченности элементами питания. В зависимости от поч-

венного плодородия, климатических условий, уровня минерального питания и техноло-

гии возделывания урожайность корнеплодов в отдельных регионах страны колеблются 

в пределах 150-800 ц/га. Стабильно высокие урожаи свеклы характерны для рай-

онов с умеренно теплым (18-20°С) влажным климатом и высокой буферностью 

почв, обусловливаемой в значительной мере содержанием гумуса. Наиболее вы-

сокая окупаемость затрат при возделывании соловой свеклы наблюдается на 

почвах с повышенным содержанием гумуса, подвижного фосфора и обменного 

калия.   

  В зависимости от условий возделывания, на 10 т корнеплодов и соответствующее 

количество ботвы (листьев) свекла потребляет 40-45 кг N, 15-20 Р2О5 и 50-70 кг К2О. 

 В первый период жизни, в силу слабого развития корневой системы, которая 

ещё не в состоянии обеспечить растения необходимым количеством элементами 

питания, столовая свекла очень чувствительна к недостатку доступного фосфора в 

почве. Внесение простых или комплексных фосфорсодержащих удобрений в рядки 
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при посеве восполняет дефицит фосфора в молодом возрасте и значительно по-

вышает урожайность корнеплодов. При низком и среднем содержании доступного 

фосфора в почве внесение при посеве 12-15 кг/га Р2О5 обеспечивает прибавку уро-

жая свеклы 25-40 ц/га.                                                                                                                                                                                                                                           

Свекла чувствительна к кислой реакции почвы. Оптимальное значение рНКСl со-

ставляет 6,5-7,4. При повышении кислотности почвы до рНКСl < 6,0 она хорошо отзы-

вается на известкование. Положительное действие извести на свеклу наблюдается да-

же при нейтральной реакции почвы. В то же время при низком и среднем содержании 

в почве подвижного бора и других микроэлементов (кроме Мо) применение высоких 

доз извести существенно уменьшает доступность их растениям, что может не только 

повысить заболевание свеклы сердцевинной гнилью, но и  снизить  урожайность.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Свекла хорошо отзывается прибавкой урожая на применение минеральных, ор-

ганических и известковых удобрений. Особенно значительное влияние на урожай-

ность свеклы оказывают азотные удобрения, однако повышение азота вызывает 

накопление большого количества нитратов в корнеплодах. Азотные удобрения в 

дозе N90-120 значительно (в 1,5-2 раза) повышают продуктивность свеклы, выход 

стандартной продукции и размер корнеплода. Однако с увеличением урожай-

ности существенно ухудшается качество корнеплодов: снижается содержание в 

них сухого вещества, сахаров, пектина и значительно повышается содержание 

нитратов.   

 Потребление азота столовой свеклой продолжается в течение всей вегетации от 

всходов до уборки, однако наиболее интенсивное его использование наблюдается 

через месяц после всходов во время образования мощного листового аппарата. В 

период нарастания корнеплодов (август-сентябрь) более интенсивно растения по-

требляют калий, который заметно усиливает отток углеводов из листьев в корне-

плоды и способствует повышению их качества. За июль и август растения исполь-

зуют 60-70% питательных веществ от максимального их потребления. К этому вре-

мени запасы доступных элементов питания в почве заметно снижаются и значительно 

повышается эффективность подкормок. 
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   Установлено, что с точки зрения повышения урожайности лучшей формой азота 

для питания свеклы является нитратная – натриевая, кальциевая и аммонийная се-

литры, однако во избежание избыточного накопления нитратов, вносить их не 

следует. В экологическом и экономическом аспектах более рационально приме-

нять аммонийные и амидные азотные удобрения, а необходимый свекле натрий по-

ставлять с калийными солями.  

Система удобрений свеклы столовой в значительной мере определяется назначе-

нием и временем использования корнеплодов. Под свеклу для детского и диетиче-

ского питания следует ограничивать дозы азота и заметно увеличивать дозы фосфора и 

калия. Умеренное азотное и повышенное фосфорно-калийное питание необходимо так-

же, если корнеплоды предназначены для закладки на длительное хранение. Свеклу не 

предназначенную для длительного хранения или детского питания размещают 

по последействию высоких доз навоза, а дозы минеральных удобрений рассчитыва-

ют исходя из плодородия почвы и планируемой урожайности. 

  При определении доз удобрений под свеклу учитывают климатические усло-

вия, обеспеченность почвы элементами питания и планируемый урожай (табл. 

15.13). 

      15.13. Примерные дозы удобрений под столовую свеклу при разном                     

       содержании подвижных форм  азота, фосфора и калия в почве, кг/га 

 

    

    Почва 

 

 

 

Орга-

ниче-

ское 

удоб-

рение, 

т/га 

 

 

 

 

Содержание доступных элементов питания в почве 

           азота       фосфора          калия 

низ-

кое 

сред-

нее 

высо-

кое 

низ-

кое  

сред-

нее 

высо-

кое 

 низ-

кое 

сред-

нее 

 высо-

кое 
           дозы  N дозы  Р2О5           дозы  К2О 

 Дерново-  

 подзолистая 

40-50   

 

150 120 90 90 60 40 180 150 120  

 Пойменная - 120 90 60 90 60 40 20 180 150 

Торфо-болотная - 60 30 - 120 90 60 210 180 140 

 Черноземы - 90 60 30 90 60 40 120 90  60 

 Каштановые 

 

 

 

20-30   

 

 

   

90 60 30 90 60 45 90 60  40 
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В период формирования корнеплодов на бедных калием легких почвах следует 

проводить калийные подкормки. Калийные удобрений способствуют образова-

нию углеводов и их оттоку в корнеплоды, что повышает урожайность и улучшает 

их лежкость в период хранения. 

Свекла потребляет элементы в течение всего периода вегетации. Особенно  

большое количество азота и других питательных веществ, она использует в пе-

риод интенсивного нарастания надземной вегетативной массы в июле. За этот пе-

риод свекла потребляет 70-80% азота от общего выноса. Поэтому на легких поч-

вах в условиях избыточного увлажнения в средине лета необходимы подкормки 

азотом из расчета 35-45 кг/га азота. В тоже время поздние азотные подкормки 

уменьшают содержание сахаров в корнеплодах и значительно повышают коли-

чество в них  нитратов. Калийные удобрения, внесенные в конце лета в дозе 60-90 

кг/га К2О, напротив, на всех почвах значительно (на 25-40%) снижают содержание 

нитратов в корнеплодах.  

Свекла потребляет большое количество калия, хорошо отзывается на внесение ка-

лийных удобрений, содержащих натрий. Из калийных удобрений под столовую свек-

лу лучше использовать калимагнезию и хлористый калий, которые обеспечивают 

высокие прибавки урожая. 

  Органические удобрения под свеклу обычно не вносят, ее размещают на второй 

год после внесения высоких доз навоза или компоста под предшественник. На всех 

типах почв (кроме торфяников) свекла хорошо реагирует на последействие орга-

нические удобрения, которые повышают урожайность на 30-50 %. Применение све-

жего или полуперепревшего навоза непосредственно под свеклу заметно снижает ее 

вкусовые качества и приводит к разветвлению корнеплодов, что ухудшает их то-

варный вид и лежкость в процессе зимнего хранения.    

  Дозы и эффективность минеральных удобрений под свеклу зависят от клима-

тических условий, выноса элементов питания планируемым урожаем, содержания их в 

почве в доступной форме и ее гранулометрического состава, а также удобренности 

предшествующих культур.  
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При выращивании свеклы на плодородных дерново-подзолистых и серых лес-

ных почвах по последействию органических удобрений, внесенных под предше-

ствующую культуру, применяют 80-120 кг/га N, 80-100 Р2О5 и 120-160 кг/га К2О. В 

степных районах  на черноземах и каштановых почвах из-за дефицита влаги в почве 

дозы фосфора в 1,2-1,5, а азота и калия 2 раза ниже, чем в Нечерноземной зоне. 

 На всех почвах (кроме песчаных) фосфорные и калийные удобрения применяют 

под вспашку зяби, оставляя для припосевного внесения 10-15 кг/га Р2О5 в виде су-

перфосфата, суперфоса или аммофоса, а на неудобренных почвах вносят пол-

ное удобрение (NPK) в виде нитрофоски или диаммофоски в таких же количе-

ствах. Азотные удобрения вносят весной под предпосевную обработку почвы.       

 Для повышения лежкости свеклы её следует возделывать при умеренном 

азотном и усиленном фосфорно-калийном питании.  

  По данным В.А. Борисова (2006) оптимальное соотношение N:Р2О5:К2О в кор-

неплодах столовой свеклы в период уборки, обеспечивающее хорошее вкусовое 

качество и лежкость колеблется в пределах от 3:1:2,8 до 2,8:1:3,0.   

   Большое влияние на продуктивность свеклы оказывают микроэлементы и, 

прежде всего, бор. Столовая свекла, как и другие виды свеклы, очень требователь-

ны к уровню содержания бора в почве.  Недостаток бора вызывает отмира-ние то-

чек роста, черную сухую гниль сердечка, снижает устойчивость к грибным болез-

ням. Подкормка 0,2% раствором борной кислотой значительно снижает заболе-

вание свеклы гнилью сердечка и накопление нитратов в корнеплодах. Недоста-

ток бора наиболее заметно проявляется после известкования и при щелочной 

реакции почвы. Для предотвращения болезней столовой свеклы следует прово-

дить некорневые подкормки растений 0,1-0,2% раствором борной кислоты или 

буры из расчета 300-500 г/га бора. По данным Ю.Н. Петрушко и А.М. Дюба 

(1998) внесение в почву бор-магниевого удобрения в дозе 30 кг/га по фону 

N90P90K90 способствовало увеличению урожайности свеклы в условиях юга При-

морского края на 25-35%. Наряду с бором важно внесение других микроэлементов 

(бор, медь, марганец, железо, цинк, молибден) при дефиците их доступных форм в  

почве. 
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Столовая свекла довольно устойчива к болезням и вредителям, поэтому часто ее 

возделывают в монокультуре, однако более высокие урожаи она обеспечивает в 

севообороте.  

                                          Контрольные вопросы   

1. Назовите основные биологические особенности основных овщных культур. 2. 

Каковы особенности удобрения овощных культур, при обычной и интенсивной 

технологиях их возделывания? 3. Каковы особенности питания и удобрения капу-

ты, томата, огурца и лука-репки? 4. Почему азот и фосфор оказыает наибольшее 

влияние на овощные культуры? 5. Почему при посеве корнеплодов овощных 

культур рекомендуют вносить NPK в виде комплексных удобрений? 6. Назовите 

химический состав капусты, плодов томата, огурца и моркови? 7. Расскажите об 

отзывчивости разных овощных культур на известкование. 8.  Каковы особенности 

применения
 
органических удобрений под овощные культуры. 9. Назовите наибо-

лее эффективные дозы и формы удобрений под различные овощные культуры. 

                     

                                       16.  КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

       16.1. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ  

                                 ОСНОВНЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

    Снижение в последние годы в России продукции животноводства в значи-

тельной мере обусловлено высокой стоимостью кормов, вызванной диспаритетом 

цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности. Неоправданно высокая 

стоимость удобрений, средств защиты растений, горючего и сельскохозяйственных 

машин привели к резкому сокращению количества применяемых удобрений, что в 

свою очередь привело к снижению урожайности и качества кормов. Поэтому ра-

циональное использование ограниченных ресурсов удобрений для получения со-

размерной уровню питания продуктивности кормовых культур в сложившихся 

экономических условиях имеет важное народнохозяйственное значение для всех 

регионов страны. Интенсификация отрасли животноводства невозможна без вос-

становления кормовой базы, ликвидации дефицита и полного обеспечения скота 

кормовым растительным белком. Из-за дефицита растительного белка затраты 
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кормов на единицу произведенной продукции стали значительно превышать при-

нятые в России нормативы, которые при норме 1,35 ц к.ед. на производство 1 ц мо-

лока составили 1,7-2 ц к. ед., привеса крупного рогатого скота, соответственно, - 

9,5 и 14, прироста свиней - 6,5 и 8,9 ц  к. ед. 

Важным показателем качества корма является содержание в нем фосфора. 

При этом достоинство корма, проявляемые через продуктивность и здоровье жи-

вотных, зависят не только от содержания в нем фосфора, но и других питатель-

ных веществ. 

Содержание фосфора в растениях в меньшей степени, чем азота или калия, зави-

сит от уровня содержания элемента в почве, и количества внесенных фосфорных 

удобрений. Дозы фосфора под сельскохозяйственные культуры целесообразно 

повышать лишь до тех пор, пока содержание его подвижных форм в почве не 

достигнет такого уровня, когда внесение фосфорных удобрений уже не дают за-

метной прибавки урожая. Повышение доз фосфора удобрений только для того, 

чтобы увеличить его содержание в корме нерентабельно. При дефиците фосфора в 

кормах, более целесообразно добавить минеральные фосфаты. 

Калий для питания животных функционально имеет меньшее значение, чем 

для растений. Поэтому высокое содержание калия в растениях нельзя считать 

таким же важным показателем их качества как содержание азота и фосфора. 

Напротив, слишком высокое содержание калия в кормовых культурах может ока-

зывать негативное влияние действие на здоровье животных, вследствие изменения 

в организме соотношения К, Ca, Mg и других катионов. Длительное потребление 

животными корма с высоким содержанием калия (> 3% К2О) вызывает нарушение 

обмена Са
2+

 и выщелачивание его из костной ткани, усиливается заболевание тра-

вяной тетанией. Поэтому при возделывании кормовых культур, склонных к повы-

шенному накоплению калия, дозы калийных удобрений следует ограничивать. Рас-

тения способны поглощать калий сверх физиологической потребности в нем, даже 

в том случае, когда увеличение дозы калия не оказывает влияние на урожайность. 

Они должны быть несколько меньше доз, обеспечивающих максимальную прибав-

ку урожая.  
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 Если под кормовые культуры вносят слишком много калия, то это практиче-

ски всегда приводит к избыточному содержанию калия в корме. Поэтому при 

внесении калия в запас на 2-3 года, общую дозу калия следует вносить не 

под кормовые, а зерновые культуры, которые не накапливают калий в зерне 

и большая его часть (70-75%) остается в поле с нетоварной продукцией.  

         16.2. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ КУКУРУЗЫ 

   Среди растений семейства злаковых (мятликовых) кукуруза является наиболее 

продуктивной сельскохозяйственной культурой. Она широко возделывают во всех 

странах для производства кормов и продуктов питания. Благодаря высокой уро-

жайности и кормовым достоинствам, технологичности возделывания, а также от-

носительно низким производственным затратам, площади посевов кукурузы в Ев-

ропе за последние 25 лет увеличились в 2-3 раза за счет резкого сокращения посе-

вов кормовой свеклы и однолетних трав.  

   Кукуруза представлена многими разновидностями, отличающимися периодом 

вегетации, высотой растений, количеством листьев, интенсивностью роста и 

развития, размером и формой зерен. Расширение посевов кукурузы в Нечерно-

земной зоне и повышение урожайности является результатом селекционной рабо-

ты и совершенствования технологии ее возделывания. 

      Кукуруза обладает мощной, глубоко проникающей мочковатой корневой си-

стемой. При этом большая часть ее развивается в пахотном слое близко  к по- 

верхности почвы, и незначительная часть корней проникают на глубину 1,2-1,8 м 

и более. Полного развития корневая система кукурузы достигает к периоду цве-

тения. В зависимости от видовых особенностей и условий произрастания длина 

стеблей кукурузы колеблется от 0,6 до 6,5 м, диаметр - от 1 до 5 см. Количество 

листьев и узлов на стебле у раннеспелых видов составляет 6-10, у позднеспелых - 

до 40 и более.  Возделываемые в РФ сорта и гибриды кукурузы имеют от 10 до 16 

листьев. Початки кукурузы образуются на основании междоузлий (в пазухе ли-

ста), из которых полного развития достигают 1-3 початка.  

      Кукуруза одно из самых продуктивных растений, возделываемых в умеренной 

зоне. За период вегетации она формирует 140-200 ц/га сухой органической массы, 
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что значительно (в 1,5-2 раза) больше, чем другие злаковые культуры. Высокая 

продуктивность кукурузы обусловлена тем, что у неё ассимиляция СО2 протекает 

по С-4-циклу, более эффективному, чем у растений умеренного климата, ассими-

ляция СО2 которых идет по С-3-циклу. В среднем за период вегетации куку-

рузы прирост сухой массы 60-120 кг в сутки, хотя в период наиболее ин-

тенсивного роста достигает 300-450 кг/га в сутки.   

 Родиной кукурузы является Южная и Средняя Америка, поэтому она тепло-

любивое растение и ее потенциальная продуктивность проявляется только при 

хорошей теплообеспеченности. Потребность кукурузы в тепле необходимо учи-

тывать при выборе сроков посева и экспозиции поля. Благодаря большой селекци-

онной работе в России и других странах по созданию раннеспелых гибридов, гра-

ницы выращивания кукурузы в последние годы продвинулись далеко на север. 

Оптимальная температура для роста и развития кукурузы в дневные часы 26-28°С, 

в ночные - 19-22°С. Прирост вегетативной массы кукурузы значительно снижается 

при температуре < 18°С и полностью прекращается при температуре < 11-12°С.  

 Колебания урожайности зеленой массы кукурузы по годам в Нечерноземной 

зоне в большей мере зависят от температуры, в степных районах  от содержания 

влаги в почве и количества осадков в период активной вегетации. Важно, что ку-

куруза образует мощную корневую систему, корни которой проникают в глубо-

кие слои почвы и в засушливый период могут потреблять воду из нижних гори-

зонтов. Поэтому в степных районах при длительной засухе кукуруза всегда увя-

дает последней. Эта культура в состоянии поглощать воду и своими листьями. 

           16.2.1. Требования кукурузы к почвенно-климатическим условиям 

 Требования кукурузы к гранулометрическому составу почвы в значительной ме-

ре определяются климатическими условиями. В северных и северо-западных 

районах, при недостатке тепла и избытке влаги для выращивания кукурузы бо-

лее пригодны супесчаные и легкосуглинитые почвы, которые весной быстрее 

прогреваются. Малопригодными для выращивания кукурузы в северных райо-

нах, являются тяжелые переувлажненные почвы. При дефиците влаги в степных 

районах, напротив, более подходят для кукурузы суглинистые хорошогумусиро-
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ванные почвы, отличающиеся высокой влагоемкостью. Наилучшие условия для 

роста и развития кукурузы создаются на выщелоченных черноземах, сочетающих 

высокое плодородие и обеспеченность влагой. Хотя кукуруза может расти прак-

тически на всех почвах сельскохозяйственного назначения при рНKCl 4,8-8,8, 

однако максимальная ее продуктивность наблюдается при рНKCl 6,5-7,0. При 

более высокой кислотности почвы (рНKCl < 5,0) урожайность снижается в 2-3 

раза. Кукуруза не предъявляет каких-либо особых требований к предшествен-нику, 

важно высевать и удобрять ее в оптимальные сроки. 

Почти для всех яровых культур кукуруза является хорошим предшественни-

ком. Однако при возделывании ее на зерно или зеленую массу с початками мо-

лочно-восковой спелости в Нечерноземной зоне она не пригодна в качестве 

предшественника для озимых культур из-за слишком поздней уборки. Для рас-

ширения посевов кукурузы в северных районах Нечерноземной зоны и получе-

ния растений с початками молочно-восковой и восковой спелостей важное зна-

чение имеет гребневой способ посева на суглинистых почвах.  

                 16.2.2. Особенности питания и удобрения кукурузы 

Размер и интенсивность потребления элементов питания кукурузой нахо-

дится в прямой зависимости от динамики нарастания сухой массы. Особенно-

стью кукурузы является очень медленный рост и развитие, а, следовательно, и 

потребление элементов питания, в начальный период от всходов до фазы 5-7 

листьев (первые 25-30 дней). Корневая система кукурузы в начале вегетации 

развиваются медленно и, в основном в верхней части пахотного слоя почв. В это 

время кукуруза плохо использует питательные вещества из почвы. Поэтому, для 

удовлетворения потребности молодых растений в элементах питания необходимо 

поддерживать повышенный уровень их содержания, путем припосевного внесе-

ния удобрений. По мере роста корней и надземной массы способность усваивать 

кукурузой элементы питания из более глубоких слоев почвы значительно возрас-

тает. От фазы  6-7 листьев до образования метелки и цветения у кукурузы 

наблюдается очень интенсивный прирост надземной массы и потребление пи-
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тательных веществ. В этот период кукуруза потребляет 60-75% элементов пита-

ния от общего выноса.  

 Потребность в удобрениях при выращивании кукурузы (как и других куль-

тур) определяют исходя из выноса питательных элементов запланированным 

урожаем, содержания подвижных элементов питания в почве и их доступности 

растениям. При этом следует различать потребление растениями и потребность 

кукурузы в удобрениях. Потребление элементов питания показывает какое их 

количество содержится в растениях (усвоено) в данный период роста и развития 

растений, а потребность в удобрениях показывает какое их количество необхо-

димо применить (внести), чтобы из них было усвоено растениям требуемое в 

данный период количество элементов питания. В целом потребность в удобре-

ниях показывает какое количество удобрений следует внести в почву, чтобы они 

могла обеспечить получение заданной урожайности. Следовательно, потребность в 

удобрениях обусловлено потребностью растений в элементе трансформированно-

го через коэффициент его использования. В 100 ц зеленой массы кукурузы со-

держится  28-35 кг N, 10-15 Р2О5, 40-45 К2О, 8-12 СаО и 6-8 кг MgО. 

Большое влияние на потребление элементов питания оказывают погодные 

условия. Важно учитывать, что корневая система молодых растений кукурузы 

развита слабо и очень чувствительна к понижению температуры. На слабопро-

греваемых почвах при холодной погоде, корни плохо растут, очень слабо усваи-

вают элементы питания, особенно фосфор. При затяжной прохладной погоде 

весной, когда температура почвы 12-14°С наблюдается явные визуальные при-

знаки фосфорного голодания (красно-фиолетовая, багряная, часто линейная 

окраска листьев) даже при вполне удовлетворительном содержании подвижных 

фосфатов в почве. Поэтому в таких природных условиях требуется усиливать уро-

вень содержания фосфора в верхней части пахотного слоя (зоне молодых корней) 

путем внесения удобрений при посеве или перед предпосевной культивацией поч-

вы. Поскольку молодым растениям кукурузы фосфор, внесенный в качестве ос-

новного с глубокой заделкой в почву, в начале вегетации доступен слабо.  
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Дозы удобрений под кукурузу на силос зависят от почвенно-климатических 

условий ее выращивания, планируемой урожайности и плодородия почвы. 

    Удобрение азотом. Оптимизация азотного питания растений играет ключе-

вую роль в повышении урожайности и качества кукурузы. Во всех зонах ее возде-

лывания удобрение азотом обеспечивают высокую эффективность производства 

зерна и зеленой массы кукурузы. Азот необходим растениям на протяжении 

всего периода роста и, прежде всего, в периоды  дифференциации и развития 

вегетативных и репродуктивных органов. 

Для получения планируемых урожаев кукурузы при минимально возможных 

затратах, важно точно определить необходимую дозу и сроки внесения азота 

удобрений. Дозы азота удобрений определяют исходя из рекомендаций близле-

жащих научных учреждений, основанных на многолетних полевых опытах с этой 

культурой, или устанавливают расчетным методом по выносу азота урожаем ку-

курузы с учетом содержания перед посевом в корнеобитаемом слое почвы (0-60 

или 0-80 см, в зависимости от зоны) минерального азота (Nmin) и азота теку-

щей минерализации, образующегося в течение вегетации в результате аммо-

нификации азотсодержащих органических соединений (гумуса, органических 

удобрений). Дозу азота удобрений (Nуд) рассчитывают по формуле: 

  Nуд.= [Вынос Nраст. – (Nmin.∙ К1 + Nтек. мин.∙ К2 + Nорг. уд.∙ К3] ∙ К , 

 где: Вынос Nраст - вынос азота планируемым урожаем, кг/га; Nmin.- содержание 

минерального азота (N-NН4
+
 и.  N-NО3

-
) в корнеобитаемом слое почвы перед посе-

вом, кг/га;  Nтек. мин. – количество минерализованного азота после посева (от посева 

до уборки), кг/га;  Nорг. уд. – азот, внесенный с органическими удобрениями, кг/га;  

К, К1, К2  и К3 – соответственно, коэффициенты использования растениями азо-

та минеральных удобрений, минерального азота почвы, азота текущей минера-

лизации составляют 40-60% и азота органических удобрений -20-25%. 

Значительное превышение доз азота удобрений над потребностью в нем расте-

ний замедляет созревание, снижает качество кукурузного силоса в результате уве-

личения содержания нитратов, уменьшения содержания в ней сухого вещества и 

образования початков из-за нарастания листостебельной массы. 



 406 

    В связи со значительным повышением стоимости азотных удобрений, при оп-

ределении их доз и обосновании сроков внесения, необходимо учитывать содер-

жание минерального азота в почве и доступность его растениям.  

Рациональное применение азотных удобрений во многих регионах РФ и зару-

бежных странах базируется на обязательном учете содержания минерального азота 

в слое почвы  0-40 или 0-60 см, а поскольку его количество сильно варьирует в 

зависимости от окультуренности почвы, погодных условий, предшественника и 

многих других факторов, то определение его содержания проводят ежегодно вес-

ной перед посевом или в начале вегетации. В последние годы в условиях Москов-

ской области содержание Nmin весной в слое  почвы 0-60 см колеблется по годам в 

пределах 40-65 кг/га (Кидин, 2007).  Для корректировки дозы азота удобрений, 

найденное в корнеобитаемом слое почвы количество минерального азота (напри-

мер, 40-60 кг/га или более), вычитают из нормативного значения затрат азота, ко-

торое установлено для отдельных регионов.  

При небольших и умеренных дозах азотные удобрения, независимо от их  

формы и агрегатного состояния под кукурузу следует вносить весной перед по-

севом в полной дозе, чтобы обеспечить растения достаточным количеством 

азота.  

  На черноземах лесостепной и степной зоны азотные удобрения вносят обычно 

в один прием - перед посевом, а при отсутствии удобрений в этот период, их можно 

внести, без заметного ущерба для урожая, при междурядной обработке посевов в 

фазу 5-6 листьев, дробное внесение азота удобрений, как правило, не имеет 

преимущества перед разовым.   

 В зоне достаточного увлажнения, на серых лесных и дерново-подзолистых                                                                                                                              

суглинистых почвах, умеренные дозы азота удобрений (45-60 кг/га) следует вно-

сить в один прием до посева. При планировании высоких урожаев кукурузы, когда 

необходимо применять повышенные дозы азота (80-140 кг/га и более), а также на 

легких песчаных почвах, где велика опасность вымывания, азотные удобрения 

лучше вносить дробно: до посева и примерно через 35-40 дней в фазе 5-6 листьев 

при междурядной обработке посевов кукурузы. Твердые азотные удобрения, кроме 
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мочевины, при междурядной подкормке кукурузы в зоне достаточного увлажнения 

не обязательно заделывать в почву. Важно, чтобы они не попадали в пазуху листа 

(листовые влагалища) и тем самым не вызывали ожоги молодых листьев. Моче-

вину, безводный и водный аммиак, для предотвращения потерь аммиачного азота, 

необходимо заделывать на нужную глубину соответствующими машинами. 

Поскольку большую часть используемого азота (60-75%) кукуруза интенсивно 

потребляет за довольно короткий период – от фазы  6 листьев (спустя 38-45 дней 

после посева, когда растения достигают высоты 20-25 см) и до цветения, то высо-

кие дозы азота удобрений для снижения его потерь следует вносить дробно. Дозы 

азота удобрений, предназначенные для внесение пред посевом, рассчитывают, исхо-

дя из потребности растений в азоте в первые 40-45 дней, а остальное количество азо-

та, потребляемого растениями позже вносят при междурядной обработке почвы. 

Вторую часть дозы следует вносить перед началом интенсивного роста и потреб-

ления азота растениями, чтобы обеспечить в дальнейшем высокую продуктив-

ность. В Нечерноземной зоне рекомендуется 45-50 кг/га азота удобрений вно-

сить до посева, а остальную часть дозы - в подкормку в фазе 5-6 листьев, когда 

растения достигают высоты 25-30 см. На супесчаных почвах более эффективно 

внесение примерно 1/3 дозы азота удобрений до посева, 1/3 дозы азота при 2-м 

рыхлении междурядий в фазу 5-6 листьев и 1/3 — при последнем рыхлении 

междурядий, перед смыканием рядков. Поверхностной подкормки центробеж-

ными машинами следует избегать, так как гранулы удобрений попадают в па-

зухи листьев и вызывают их ожоги. 

 В регионах с довольно засушливым климатом всю дозу азота удобрений 

следует вносить перед посевом кукурузы.   

    Удобрение фосфором и калием. Повышенный уровень фосфорного питания 

кукурузы заметно улучшает качество силоса и ускоряет созревание початков.  

Кроме того, хорошая обеспеченность растений фосфором повышает  холодо-

стойкость кукурузы особенно в начале роста и развитие. Эффективность возрас-

тающих доз азотных и калийных удобрений также в значительной мере  зависит 

от уровня обеспечения кукурузы фосфором. Фосфорные и калийные удобрения 
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обычно вносят осенью после уборки предшественника (за исключением песчаных 

и супесчаных почв) под основную зяблевую обработку почвы. Для этого особен-

но важно локализовать удобрения в нижней части пахотного слоя без перемеши-

вания с почвой, используя плуг с предплужником, с целью уменьшения контакта 

фосфора и калия с почвой и снижения закрепления.   

Эффективность подкормки кукурузы фосфором и калием культиватором- рас-

тениепитателем при междурядной обработке в течение вегетации, как и основно-

го удобрения, зависит от содержания элементов питания в почве.  

  Для припосевного внесения фосфора следует использовать аммофос и су-

перфосфат в дозе 8-12 кг/га Р2О5. Удобрения вносят комбинированной сеялкой 

на глубину 5-6 см и настолько же сбоку от семян кукурузы. При большем рассто-

янии фосфор остается пространственно недоступным для молодых корешков 

(табл. 16.1). Важно отметить, что небольшие («стартовые») дозы фосфора и 

определенной мере азота, внесенные при посеве повышает устойчивость к хо-

лоду, образование початков и урожайность кукурузы, что имеет важное значение 

при ее выращивании в неблагоприятных условиях. Внесение при посеве более 

6-8 кг/га аммонийного азота удобрений нежелательно из-за опасности аммиачно-

го отравления проростков растений при слабой нитрификации в прохладную 

погоду. 

     16.1. Примерные поправочные коэффициенты фосфора и калия в    

 зависимости от уровня содержания их в почве и выноса их урожаем 

        Содержание  

  Р2О5,  К2О в почве  

Дозы фосфора 

Р2О5, кг/га  

Дозы калия К2О, 

кг/га 

Очень низкое 

Низкое  

Среднее  

Повышенное 

Высокое  

Очень высокое  

 2,0  выноса      

1,8 выноса  

1.5 выноса 

1,0 выноса 

  0,6 выноса 

 0,3 выноса 

1,7 выноса      

1,5 выноса  

1.0 выноса 

0,7 выноса 

0,5 выноса 

0,2 выноса 

 

Кукуруза на формирование единицы урожая потребляет значительно больше ка-

лия, нежели другие зерновые культуры. Наряду с повышением урожайности куку-

рузы калий существенно повышает ее устойчивость к неблагоприятным условиям 
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произрастания, в т.ч. к низкой и высокой температуре, корневым гнилям и полега-

нию. Он также необходим для образования полноценных початков, накопления 

сахара и крахмала. Оптимальное содержание калия К2О в растениях кукурузы в 

фазе 5-6 листьев составляет 4,5-5,0%. 

Известкование. Кукуруза может расти при довольно широком диапазоне реак-

ции почвенного раствора (при рНKCl от 4,8 до 8,8). Оптимальное значение рН за-

висит от гранулометрического состава почвы и содержания в ней органического 

вещества (гумуса). Для суглинистых почв наиболее высокая урожайность наблю-

дается при нейтральной реакции среды - рНKCl 6,5-6,8, при рНKCl 5,3-5,5 отмечает-

ся заметное снижение урожайности кукурузы, а при рНKCl < 5,0 урожайность 

снижается в 1,5-3 раза (табл. 16.2). 

 16.2. Влияние кислотности почвы на урожайность кукурузы при разных 

              почвенных условиях,  % (среднее из 205 опытов ВИУА)  

Содержание доступ-

ных  Р2О5 и  К2О в   

    почве, классы     

         рНKCl почвы  

       < 5      5-5,4     5,8-6,2     6,6-6,8 

1, 2  40 54 72  100 

3, 4  48 64                                                                                                                                                                                                             80  р11 100 10 

5, 6  52  75 90  100 

     Дозы извести устанавливают по гидролитической кислотности почвы или по 

рНKCl и гранулометрическому составу почвы. На легких песчаных и супесчаных 

почвах следует использовать доломитовую муку или доломитизированную из-

вестняковую муку. Известь для полноты взаимодействия с почвой лучше вносить 

под предшественник кукурузы или после его уборки. В процессе известкования 

необходимо контролировать, чтобы известь была тщательно перемешена с поч-

вой пахотного слоя. С этой целью после разбрасывания извести по поверхности 

поля, ее заделывают в почву дисковыми боронами и проводят вспашку на глу-

бину пахотного слоя плугом без предплужника. 

      Большое влияние на урожай и качество кукурузы оказывают микроэлементы. 

Кукуруза особенно чувствительна к недостатку цинка и марганца, а также меди и 

бора. Установлено, что на создания 400-500 ц/га зеленой массы кукуруза в период 

вегетации потребляет 600-700 г/га Mn, 360-400 Zn, около 60-70 B, и 50-60 г/га Cu. 
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На суглинистых кислых почвах лесной и лесостепной зоны кукуруза редко испы-

тывает недостаток Mn и/или Zn, однако на известкованных дерново-подзолистых и 

серых лесных почвах и особенно на карбонатных черноземах и каштановых почвах 

степной зоны растворимость микроэлементов снижается и довольно часто встреча-

ется их дефицит (Mn, Zn, B, Cu и Fe), что значительно лимитирует урожайность. 

Особенно существенно возрастает роль микроэлементов при планировании высоких 

урожаев зерна или зеленой массы кукурузы. Поэтому при недостатке микроэлемен-

тов в почве необходимы подкормки посевов соответствующими микроудобрени-

ями.  

Исследованиями установлено, что в силу слабо развитой корневой системы в 

начале роста и развития растения кукурузы, она часто испытывают не только 

фосфорное голодание, но и страдают от недостатка Mn и Zn. В период интенсив-

ного роста кукурузы, когда для синтетических процессов необходима высокая 

ферментативная активность, потребность во всех микроэлементах значительно 

возрастает. При выращивании кукурузы на зерно особенно следует контролиро-

вать обеспеченность растений бором и другими микроэлементами на бедных 

легких почвах. Бор особенно важен для оплодотворения, поскольку он способ-

ствует росту пыльцевых трубок. Его недостаток часто встречается на песчаных 

почвах, где следует вносить борную кислоту в дозе 2 кг/га.  

 Органические удобрения. Кукуруза очень отзывчива на внесение органиче-

ских удобрений. Органические удобрения оказывает всестороннее положитель-

ное влияние на агрохимические, агрофизические и биологические свойства поч-

вы, улучшая тем самым условия ее произрастания. Однако, прежде всего, они 

являются источником элементов питания, которые кукуруза использует значи-

тельно лучше, чем зерновые культуры, вследствие высокой потребности в них и 

длительного периода активной вегетации. При этом важно учитывать, что внесе-

ние под кукурузу подстилочного или жидкого бесподстилочного навоза, а также 

компостов на его основе, полностью удовлетворяет ее и последующие 2-3 культу-

ры в микроэлементах. Вносят органические «твердые» удобрения в дозе 30-40 

т/га на суглинистых почвах осенью под зяблевую вспашку, на песчаных почвах 
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весной под культивацию до посева. Дозы жидкого навоза обычно в 2 раза выше, 

чем подстилочного и колеблются в пределах 60-80 т/га. Жидкий навоз, как и под-

стилочный, содержит все необходимые макро- и микроэлементы и при доста-

точном его внесении может в течение всей вегетации кукурузы полностью обес-

печивать ее элементами питания. 

Поскольку в органических удобрениях значительная часть азота и фосфора 

находится в составе труднодоступных соединений, и освобождаются по мере     

минерализации, коэффициенты использования азота, фосфора и калия из под-

стилочного навоза в год внесения составляют, соответственно, 20-25%, 25-30 и 

50-60%, из бесподстилочного – 30-40, 30-35 и 50-60%.  

При внесении твердого (традиционного) и жидкого навоза важно равномерно 

распределить его по полю, и после внесения быстро заделать его в почву дисковы-

ми боронами или плугом, чтобы избежать потерь аммиака. 

                                            Контрольные вопросы 

   1. Особенности развития и питания кукурузы в различных почвенно-климатичес- 

ких зонах.  2. Отношение  кукурузы к реакции почвенной среды и уровню мине-

рального питания. 3. Динамика потребления элементов питания кукурузой и ее зна-

чение. 4. Хозяйственный и биологический вынос элементов питания кукурузой .  5. 

Влияние плодородия почвы и уровня применения минеральных удобрений на хозяй-

ственный и биологический вынос элементов питания кукурузой.  7. Влияние мине-

ральных, органических удобрений и мелиорантов на урожайность кукурузы.  8. Вли-

яние  азотных, фосфорных и калийных удобрений на качество урожая кукурузы.  

  16.3. ОСБЕНОСТИ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ КОРМОВОЙ СВЕКЛЫ 

 Кормовая свекла является ценной кормовой культурой, в то же время ее доля в 

комовом балансе животных постепенно снижается из-за большой трудоемкости и 

высоких затрат на ее производство. В зависимости от сортовых особенностей и усло-

вий выращивания корнеплоды кормовой свеклы содержат (в %  на сырую массу) су-

хого вещества 10-15%, протеина 1-1,5% , углеводов и других безазотистых ве-

ществ 8-12%, клетчатки и золы по 0,8-1,0%. 



 412 

 В отличие от сахарной свеклы она имеет менее развитую и относительно 

неглубоко проникающую корневую систему. Вследствие морфологического 

строения корневой системы она не способна извлекать питательные вещества 

из глубоких подпахотных горизонтов почвы.  

Кормовая свекла, является высокоурожайной культурой, потребляет зна-

чительное количество элементов питания и предъявляет большие требова-

ния к уровню содержания их в почве. Во всех климатических зонах наблю-

дается высокая отзывчивость свеклы на навоз и минеральные удобрения.  

На 100 ц корней и соответствующее количество ботвы вынос элементов пита-

ния  кормовой свеклой при средней урожайности составляет в среднем 38-45 кг 

N, 11-13 Р2О5, 50-75 кг К2О. Соотношение N : Р2О5 : К2О в урожае  3,5 : 1 : 5-6. 

Она потребляет относительно больше калия, чем сахарная свекла, что необходи-

мо учитывать при удобрении. 

Потребление элементов питания у кормовой свеклы в течение периода вегета-

ции неравномерное. В период формирования надземной листовой массы наблюда-

ется усиленное потребление азота. Фосфор поглощается растениями на протяже-

нии вегетации довольно равномерно. Потребление калия заметно усиливается во 

второй половине вегетации в период формировании корнеплодов. К середине лета 

кормовая свекла потребляет в среднем 25% азота и 15% фосфора и 17% калия, в 

августе 60-65% азота и калия и 60% фосфора, а в сентябре азота около 10%, фос-

фора 25% и калия 18% от общего выноса с урожаем. 

   Система удобрения кормовой и сахарной свеклы аналогичны, поэтому важно 

рассмотреть особенности питания и удобрения кормовых корнеплодов. Кормовая 

свекла несколько менее чувствительна к кислотности почвы, чем сахарная свек-

ла. Оптимальная реакция почвы для нее колеблется в пределах рНKCl  6,0-7,0. 

Внесение извести по полной гидролитической кислотности  (6-8 т/га) при рНKCl 

4,5-5,0 увеличивает урожайность корнеплодов на 50-100 ц/га. При достаточном 

обеспечении водой и элементами питания урожайность кормовой свеклы в Не-

черноземной зоне может достигать 120-140 т/га.  
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     Условия минерального питания оказывает большое влияние не только на 

урожайность и качество корнеплодов, но и на структуру урожая в целом. Из 

данных табл. 16.3 следует, что с повышением доз азота удобрений значительно 

увеличивается урожайность свёклы и доля ботвы в урожае, а содержание сухого 

вещества в корнях и ботве снижается.   

         На хорошо гумусированных окультуренных почвах она продуктивно мо-

жет использовать высокие дозы минеральных удобрений, в том числе азота 

(табл. 16.3). На легких почвах, отличающихся низкой влагоемкостью, уро-

жайность и потребность свеклы в элементах питания лимитируется дефици-

том почвенной влаги даже в зоне достаточного увлажнения. Поэтому на лег-

ких почвах получать высокие урожаи свеклы можно только при орошении . 

 

16.3.  Влияние возрастающих доз азота удобрения на урожайность и 

качество кормовой свеклы на суглинистой лесной почве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После влажной осени и мягкой зимы, когда значительная часть нитратов вы-

мывается или опускается в нижние горизонты почвы, нуждаемость растений в азоте 

удобрений выше, чем после сухой и холодной, поэтому в этом случае дозу азота  

следует, соответственно, увеличить или уменьшить примерно на 20-30 кг/га. 

Свекла отличается весьма растянутым периодом роста и потребления эле-

Доза N 

кг/га по  

фону   

Р160К240 

Сырая масса, т/га Отноше-

ние бот-

ва /корни 

 Сухое вещество,         

            % 

Сырой белок, % 

от сухой  массы 

 корни ботва корни   ботва  корни  ботва 

      0   51,4     15,6     0,30   14,3    13,0     4,0  11,0 

    60   67,9     22,4     0,33   13,8    12,6     4,7  12,5 

   120   79,0     27,6     0,35   13,2    11,7     5,2  13,3 

   180   85,8    31,4     0,37   12,8    11,2     6,7  14,2 

   240   91,5    36,9     0,40   12,2    10,6     8,3  16,1 



 414 

ментов питания, что и определяет хорошее их использование из органиче-

ских и минеральных удобрений.   

    При умеренных дозах азота удобрений (90-120 кг/га) на фоне одновремен- 

ного внесения навоза средняя оплата 1 кг азота достигает 140-160 кг корней, а 

при более высоких дозах азота (N160-180) окупаемость снижается 80-90 кг корней. 

Эффективность высоких доз азота в значительной мере зависит от уровня 

обеспеченности растений другими элементами питания и условий увлажне-

ния. На легких почвах при достаточном обеспечении кормовой свеклы водой 

(при орошении) могут быть рентабельны и более высокие дозы (200-240 

кг/га) азота удобрений.  

Кормовые корнеплоды хорошо отзываются на совместное внесение органиче-

ских и минеральных удобрений и высоко оплачивают их урожаем. По данным 

Географической сети опытов ВНИИА, проведенных в Нечерноземной зоне 

РФ, окупаемость 1 т навоза прибавкой урожая корнеплодов составляет около  

160-200 кг, а 1 кг минеральных удобрений (NРК) 70-90 кг. Оптимальная доза 

навоза под кормовую свеклу на дерново-подзолистых и серых лесных почвах со-

ставляет 60 т/га, на черноземах – 40-45 т/га. 

Свекла хорошо реагируют на внесение в рядки при посеве небольшой дозы 

(N15P15K15) полного удобрения в виде комплексных удобрений (нитрофоски, 

аммофоски и др.), однако, при внесении до посева высоких доз минеральных 

удобрений на хорошоокультуренных почвах припосевное внесение малых доз 

NPK не играет какой-либо существенной роли.      

 Под кормовую свеклу не рекомендуется вносить более 170-180 кг/га азота 

минеральных удобрений. При этом до посева вносится 80-90 кг/га азота и 50-80 

кг/га в подкормку при междурядной обработке посевов в фазе 4-5 листьев. 

Более высокий уровень азотного питания кормовой свеклы должен быть 

обеспечен за счет почвенного плодородия и внесения органических удоб-

рений. 

  Удобрение кормовой свеклы фосфором и калием проводится так же, как и са-

харной свеклы. Примерные дозы фосфорных и калийных удобрений под кормовую 



 415 

свеклу приведены в табл. 16.4. Оплата урожаем корней свеклы 1кг Р2О5 и К2О 

на дерново-подзолистых почвах составляет, соответственно 100-120 кг и 

50-55 кг, на обыкновенных черноземах примерно в 2 раза н иже. 

 

16.4. Дозы минеральных удобрений под кормовую свеклу по фону 40-50      

                     т/га навоза на дерново-подзолистых почвах. 

 Плани-

руемый 

урожай,     

  т/га  

 

 

 

Азотные 

удобре-

ния, 

кг/га  

 

 

 

Фосфорные удобрения, кг/га       Калийные удобрения, кг/га   

Содержание Р2О5 в почве, мг/кг  Содержание К2О в почве, мг/кг  

< 100  100-150  150-200  200-

250 

< 80  80-140  140-200  200-

250  

        30  40-60  40-50   30-40   25-30  10-15    50-60 

 

40-50  30-40  - 
  30-50  80-95  70-120  60-80   50-70  30-50  90-160   

100-120  

 80-140   60-120   20-50 

50-80  

   

  50-70   100-150 120-160  80-120  80-110  50-70  180-260 140-200  120-160   50-80 

    70-90  150-200  160-200  120-160  110-140 70-90  260-320  200-280  160-200  80-110  

    

   Формы азотных и фосфорных удобрений не имеют существенного значения 

для кормовой свеклы и других корнеплодов. Из калийных удобрением лучшим 

является 40%-ная калийная соль, содержащая натрий, вследствие высокой фи-

зиологической потребности свеклы в натрии и благоприятного действия хлори-

дов. Вносят фосфорно-калийные удобрения так же, как и под сахарную свеклу - 

на суглинистых почвах осенью под зяблевую вспашку, на песчаных и супесчаных 

почвах – весной под культивацию до посева. 

     При дефиците магния и бора она реагирует так же хорошо, как сахарная 

свекла. На нейтральных почвах кормовая свекла особенно нуждается в боре, ко-

торый способствует росту корнеплодов и предотвращает их от сухой гнили. Бор-

ные удобрения в дозе 0,6-0,8 кг/га бора вносят в почву или в виде некорневой 

подкормки растений в фазе 4-5 листьев - 200 г/га борной кислоты. 

   При внесении навоза или компостов на его основе внесение бора и других микро-

удобрений неэффективно. 

 

                               17. УДОБРЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
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Важное значение многолетних трав обусловлено, прежде всего, их способно-

сью обеспечивать животных полноценным кормом с ранней весны до поздней 

осени. Сено и зеленая масса трав отличается высокими кормовыми достоин-

ствами. Максимальный урожай клевера лугового при достаточной обеспеченности 

растений водой, макро- и микроэлементами можно получить при рНKCl 5,9-6,5 при 

фиксации 250-300 кг/га азота атмосферы за период вегетации, а при рН 4,0 фикса-

ция азота - составила лишь 20 кг/га (табл. 17.1).            

 

 17.1. Азотфиксация азота бобовыми травами за вегетацию в зависимости от 

рНKCl почвы, кг/га (Посыпанов, 2001) 

Культура  рНKCl  почвы 

4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 

Лядвенец рогатый 120 200 250 250 250 200 50 

Клевер луговой 20 100 150 250 300 300 240 

Люцерна   0 40 100 200 300 350 350 

У люцерны при рНKCl 4,0 фиксации азота не было. Максимальная фик-

сирующая способность люцерны (350 кг/га N) наблюдалась при рНKCl 7,0-7,5. 

 

           17.1.  ОСОБЕНОСТИ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ КЛЕВЕРА   

Среди многолетних бобовых трав ведущее место принадлежит клеверу крас-

ному, который является наиболее распространенной кормовой культурой, что 

обусловлено высокой его урожайностью и оптимальным содержанием в нем белка. 

Хотя в последние годы во всех объектах Федерации урожайность сена клевера 

красного и клеверо-тимофеечных травосмесей снизилась в связи с резким дефици-

том минеральных удобрений с 40 до 25 ц/га. В то же время практика показывает, 

что при соблюдении агротехники возделывания урожайность многолетних трав в 

Нечерноземной зоне может составлять 90-120 ц/га. 

Питательная ценность 1 кг клеверного сена равняется 0,52 кормовой единицы. В 

зеленой массе клевера красного в среднем содержится 80% воды, около 4 % сырого 

протеина, 0,5-0,6% жира, 6-7% клетчатки, 8%  безазотистых экстрактивных ве-

ществ и около 1,6-2 % золы.  
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     Содержание фосфора в кормах, наряду с азотом, является одним из основных 

показателей, определяющих полноценность питания животных, поскольку фос-

фор принимает непосредственное участие в процессах обмена веществ и энергии в 

организме животных. Согласно зоотехническим требованиям содержание фосфора 

(Р) в сухой массе корма должно составлять не менее 0,2% (0,45% Р2О5). В зави-

симости от уровня фосфорного питания растений содержание фосфора (Р2О5) в 

сене клевера, заготовленном в период бутонизации-цветения, колеблется обычно в 

пределах от 0,6 до 0,9%  (табл. 17.2). 

    Важным показателем качества корма является также содержание в нем кальция. 

Содержание кальция в сухой массе корма должно составлять примерно около 1%. 

В сене клевера его содержание варьирует чаще всего в пределах от 1,1-1,5%. 

                                                17.2.  Химический состав сена клевера, %  

    Дозы   

удобрений 

 

   N 

 

Р2О5  К2О Са Р2О5:Са жир клет-

чатка 

зола БЭВ 

P60K60   2,32 0,81 1,85 1,38  0,58 3,2 23,5 7,8 33,0 

P90K90   2,48 0,88 2,10 1,30  0,67 3,3 22,4 7,6 32,5 

P120K120   2,50 0,92 2,36 1,24  0,74 3,3 21,8 7,4 32,5 

 

Наряду с общим содержанием элементов питания в кормах, важным показателем 

качества корма является соотношение в них фосфора и кальция. При значительном 

преобладании в корме фосфора над кальцием происходит «выщелачивание» из 

костной ткани животных кальция. Оптимальное соотношение Р2О5:Са в кормах для 

крупного рогатого скота характерно – 0,6-0,8. Усвоение животными фосфора и 

кальция из корма колеблется от 15 до 25%. Важным показателем качества кормов 

является содержание в них калия. В большинстве растительных кормов его содер-

жание во много раз превышает потребность животных. Усвоение животными калия 

из корма составляет 80-85% от его содержания в корме. Длительное потребление 

животными корма с высоким содержанием калия негативно сказывается на их здо-

ровье.  
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При удовлетворении потребности клевера в элементах минерального питания 

и благоприятных условиях возделывания он может обеспечить получение 500-

600 ц/га зеленой массы и более или 100-125 ц/га сена. 

    Важно отметить, что возобновление вегетации клевера начинается при средне-

суточной температуре воздуха 4-5°С, т.е. примерно через 10-12 дней после таяния 

снега и заканчивается глубокой осенью, что позволяет использовать его на зеле-

ный корм, приготовления сена, сенажа, силоса, а также для выпаса животных. По 

данным ВНИИ кормов затраты на возделывание 1 га клевера, как правило, в 1,5-2  

раза ниже, нежели злаковых трав, а выход кормовых единиц и сырого белка, 

напротив,  в 1,4-1,8 раза выше. Клеверное сено при заготовке в период бутониза-

ции – цветения значительно превосходит злаковое по содержанию протеина и не-

заменимых аминокислот. В сене клевере содержится в 1,5-3 раза больше незамени-

мых аминокислот (лизина, триптофана, лейцина и др.), которые не могут синтези-

роваться в организме животных и человека и должны поступать с пищей. В отли-

чие от злаковых трав, клевер не накапливает нитраты в большом количестве, по-

этому при скармливании не оказывает отрицательного влияния на здоровье жи-

вотных. Кроме того, более высокое содержание кальция и магния в клевере, чем в 

злаках, способствует лучшему росту животных и повышению воспроизводства 

поголовья. 

     Важно отметить, что многолетние травы оказывают также большое влияние на 

поддержание и повышение плодородия почв. Они способствуют значительному 

накоплению в почве гумуса, практически полностью предотвращают ветровую и 

водную эрозию почвы, а также вымывание нитратов и калия за пределы корне-

обитаемого слоя. Клевер оставляет после себя довольно большое количество азота 

и растительных остатков. В зависимости от урожайности после уборки клевера 

оставляет 100-150 кг/га азота 3,0-6,5 т/га сухого вещества корневых и пожнивных 

остатков, что равноценно внесению 25-35 т навоза.  

     Основным недостатком структуры посевов многолетних трав в РФ является 

низкий удельный вес бобовых и очень высокая доля злаковых в травостое. В по-

следние годы доля клевера в бобово-злаковых травостоях составляет в целом око-
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ло 25-30%, в то время как оптимальное соотношение бобового и злакового компо-

нента должно соответствовать 2:1 (66:34%). Для стабилизации кормовой базы и 

создания эффективного травяного конвейера в летний период наряду с клевером 

луговым необходимо расширить также посевы люцерны и лядвенца рогатого.  

     Применение фосфорных и калийных удобрений способствует накоплению са-

харов в корневых шейках растений клевера, что улучшает его перезимовку. Ран-

невесенние подкормки клевера фосфором и калием зерновой сеялкой методом 

щелевания на глубину 5-7 см обеспечивают более высокие прибавки урожая по 

сравнению с внесением удобрений в разброс. Окупаемость 1 кг РК сеном клевера 

при высоком и среднем плодородии почвы при подкормке методом щелевания со-

ставляет, соответственно 22-27 кг, разбросном – 20-25 кг. 

     Применение фосфорных и калийных удобрений на слабоокультуренных почвах 

существенно повышает содержание сырого белка и фосфора в сене клевера, что 

имеет важное значение для повышения его кормовой ценности. На средне- и хо-

рошоокультуренных почвах это влияние удобрений менее существенно.      

     По данным ВИУА (ВНИИА) в опытах, проведенных на Центральной опыт-

ной станции (Барыбино Московской области, 2005), при посеве яровой пшени-

цы после зерновых культур урожай ее зерна составил 16,2 ц/га, а при посеве 

по одногодичному пласту клевера красного - 28 ц/га или на 11,8 ц больше. Ана-

логичная закономерность отмечается и в других опытах. Необходимо отметить, 

что более высокая урожайность многолетних трав и других с.-х. культур на по-

лях научных учреждений и сортоучастках по сравнению хозяйствами обуслов-

лена соблюдением агротехнических требований. 

     Важным показателем качества сена клевера является содержание в нем безазо-

тистых экстрактивных веществ (БЭВ) и клетчатки. Содержание клетчатки в сене 

зависит от погодных условий, уровня минерального питания, срока скашивания 

растений. Её содержание оказывает существенное влияние на переваримость дру-

гих, содержащихся в нем, питательных веществ. Между переваримостью сена и 

содержанием в нем клетчатки существует обратная корреляционная зависимость. 

Клетчатка требуется животным для нормального процесса пищеварения. Опти-
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мальное содержание ее в рационе для крупного рогатого скота 25%, минимум -

15%, максимум - 30%.  БЭВ состоят в основном из сахаров и крахмала, представ-

ляющих большую питательную ценность. В зависимости от условий выращива-

ния и срока уборки их содержание в сене клевера варьирует в пределах 28-35% от 

сухой массы (табл. 17.3). Наиболее важным компонентом кормов являются белки, 

составляющие в сене бобовых 80-95% от общего содержания сырого протеина. 

Повышение уровня фосфорного питания клевера заметно увеличивает содержа-

ние в нем белка. 

 

 17.3. Содержание питательных веществ в разных органах клевера красого 

при скашивании в начале цветения (в % от сухой массы) 

 

Части растения Белок Жир  Клетчатка БЭВ   Зола 

Стебли 12,8 2,9 39,2 39,1 6,1 

Черешки 16,2 3,0 26,9 44,0 10,0 

Листья 30,6 3,9 25,3 31,2 9,1 

Цветочные головки 29,4 3,7 25,5 34,5 6,6 

    

     В соответствие с зоотехническими требованиями, оптимальным содержанием 

сырого белка в корме считается 15-18 %. Содержание сырого белка в кормах ме-

нее 9% или более 18% нежелательно, поскольку это отражается на здоровье жи-

вотных. 

Азот корневых и послеуборочных остатков клевера, после их разложения в 

почве хорошо усваивается последующими культурами, поэтому многолетние бо-

бовые травы являются лучшими предшественниками в севообороте (табл. 17.4).  

   Наряду кормовыми достоинствами, клевер красный играет важную роль в по-

вышении продуктивности севооборота и плодородия почвы.     

 

17.4. Урожай, содержание азота в надземной массе, корневых и пожнивных 

остатках ячменя и клевера красного и их влияние на урожай последующих 

зерновых культур  (А.И. Хабарова) 
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     Культура 

    Надземная    

     масса  

 

 

 

 

 

Поступило в почву 

 с корневыми и пож-

нивными остатками  

 

 

 

Урожай зерна по-

следующих  культур 

 

 

 

 

  урожай, 

    ц/га 

 вынос       

 азота, 

  кг/га 

 сухого  

вещества, 

   ц/га 

  азота,   

  кг/га 

озимая 

пшеница 

ячмень 

 Ячмень: зерно            

            солома  

     28     

     30  

  

     64    

    

    32  

 

    25  

 

19  

  

   12  

 Клевер 

 

     75     178       62      145         36      17  

 

   Д.Н. Прянишников (1945) считал, что гектар хорошего клевера усваивает из 

воздуха 160-180 кг азота, а дефицит его в земледелии страны в значительной мере 

может быть восполнен культурой азотособирателей.                                                                                              

Многолетние травы играют важную роль в повышении плодородия почвы и по-

полнении в ней запасов биологического азота. Однако основной задачей возделы-

вание клевера и других многолетних трав является, прежде всего, получение вы-

сококачественного корма для создания устойчивой кормовой базы животновод-

ства.   

 Главным условием получения высоких урожаев клевера и клеверо-злаковых 

травосмесей в районах достаточного увлажнения является применение фосфорно-

калийных удобрений и известкование кислых почв. В России клевер красный воз-

делывают в основном в лесной и лесостепной зонах. Наиболее благоприятные 

условия для выращивания клевера в Центральном, Волго-Вятском и в южной части 

Северо-Западного экономических регионах. 

     В чистом виде и в смесях с многолетними злаковыми травами его также широко 

возделывают в таежной зоне, в северных районах лесостепи Западной и Восточ-

ной Сибири, районах Приморского края и Амурской области. В Мурманнской 

области выращивают зимостойкие и урожайные сорта клевера красного Хибин-

ский и Печерский дикорастущий.            

     Клевер красный - двулетнее или многолетнее растение семейства мотылько-

вых (бобовых). Высота растений клевера зависит от типа, сорта и условий про-

израстания. Позднеспелый (одноукосный) клевер обычно выше, чем раннеспелый 
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(двуукосный). В зоне достаточного увлажнения при хорошей обеспеченности 

клевера элементами питания высота районированных сортов достигает 1,2-1,4 м. 

В менее увлажненных районах и в засушливые годы, клевера более низкорослы. 

Число стеблей в кусте клеевара зависит от густоты стояния растений, обеспечен-

ности элементами питания и погодных условий. Позднеспелые сорта клевера 

имеют больше стеблей, нежели раннеспелые.                                    

     Клевер красный имеет довольно мощную, хорошо развитую корневую систему, 

которая состоит из главного (стержневого) корня и боковых корней, а некоторые 

виды клевера образуют и придаточные корни. Позднеспелый клевер обычно 

имеет стержневато-мочковатую корневую систему, часто с придаточными корня-

ми, а раннеспелый — стержневую. 

    После всходов корневая система клевера развивается довольно быстро и уже че-

рез месяц проникает на глубину 25-30 см, а через 1,5 месяца на 50 см. Первые 

клубеньки образуются обычно через 16-20 дней после всходов на главном 

корне, а затем на многочисленных тонких боковых корешках. Во второй год жиз-

ни количество клубеньков на главном и боковых корнях увеличивается до пе-

риода бутонизации, затем уменьшается. Так, при возобновлении вегетации число 

клубеньков на одном растении позднеспелого клевера красного во второй год 

жизни при нормальных условиях составляет 150-170, в период стеблевания – 300-

360, в период бутонизации 450-500, цветения 380-410, а в период созревания семян 

сни-жается до 240-270. 

При беспокровном выращивании клевера уже в первый год жизни он образует 

довольно мощную корневую систему, а при посеве его под покров она полностью 

развивается лишь на второй год жизни. По данным Н.А. Качинского (1965),  кор-

невая система клевера второго года жизни на дерново-подзолистых почвах прони-

кает на глубину 2-2,5 м, а на серых лесных почвах и выщелоченных черноземах – 

до 3 м. 

По данным ВНИИ кормов глубина проникновения корней раннеспелого клевера 

красного в год посева на дерново-подзолистых почвах в фазе листовой розетки 

обычно составляет 0,9-1м, во второй год жизни к фазе бутонизации она  достига-
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ла 1,2-1,4 м, а в фазе массового побурения головок - 1,6-1,8 м. Несмотря на то, что 

корни клевера проникают в почву довольно глубоко, основная масса их (75 -

80%) сосредоточена в верхнем слое почвы на глубине 0-15 см. Изучение распре-

деления массы корней клевера в отдельных слоях дерново-подзолистой суглини-

стой почвы (рН 6,5) показало, что в период полного цветения клевера красного во 

второй год жизни корни распределялись следующим образом: в слое 0-5 см- 60%, 

в слое 5-10 см -21, в слое 10-15 см - 10, в слое 15-20 см - 5, в слое 20-25 см - 3%, а 

при посеве клевера в смеси с тимофеевкой распределение корней составило соот-

ветственно 58%, 19, 13, 7 и 3%. 

   Характер распространение в почве и глубина проникновения корневой системы 

клевера обусловливается особенностями корнеобитаемого слоя почвы, распреде-

лением в ней элементов питания, а также уровнем залегания грунтовых вод. На 

тяжелосуглинистых почвах и при близком залегании грунтовых вод, корневая си-

стема клевера развивается в основном в верхних слоях. 

Установлено, что у клевера красного на надземную массу в сумме за 2 года 

приходится среднем около 75% (70-80%) от общей фитомассы, а на долю 

корневых остатков – 25%. Соотношение массы корней и надземной массы клевера 

красного во второй год жизни составляет примерно в период кущения 1: 0,6-0,8, 

стеблевания -1:1,2-1,4, цветения - 1:1,6-1,7, созревания семян -1:1,5-1,6 и в конце 

вегетации -1:1,3-1,4. 

 Урожай клевера и нарастание корневой массы в значительной мере зависит от 

содержания в почве воды и элементов питания. Внесение минеральных удобрений 

под покровную культуру способствует интенсивному развитию корневой системы, 

особенно в верхнем слое почвы. 

Наибольшая потребность клевера в элементах питания и, прежде всего, в фос-

форе, проявляется в начальный период его роста и развития. Хорошая обеспечен-

ность растений в это время фосфором и другими элементами питания имеет 

определяющее значение в формировании надземной массы и корневой системы. 

Химический состав корней и надземных органов клевера изменяется в тече-

ние вегетации. Содержание азота в корнях клевера обычно наиболее высокое 
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ранней весной, а после возобновлении вегетации снижается с 2,5-2,8% до 1,6-1,8% 

в период цветения. Относительное повышение содержания азота в корнях после 

перезимовки растений связано с тем, что накопленные с осени углеводы расхо-

дуются на дыхание, в результате чего значительно снижается масса корней, а 

доля азота в них увеличивается. Накопление углеводов в корневой системе клеве-

ра осенью в конце вегетации, напротив, увеличивает массу корней и тем самым 

снижает процентное содержание в них азота. 

 Клевер хорошо растет и дает высокие урожаи при достаточной обеспеченно-

сти элементами минерального питания, водой, теплом, светом режимах. Оптими-

зация этих факторов в равной степени важны для реализации (проявления) макси-

мальной продуктивности посевов клевера.         

 В настоящее время в России возделывают два основных типа клевера крас-

ного: позднеспелый или одноукосный и раннеспелый или двуукосный. В юго-

западных районах клеверосеяния (Орловская, Курская, Тамбовская, Пензенская 

и др. области) и в центральных областях Нечерноземной зоны (Тверская, Мос-

ковская, Смоленская, Владимирская и др.) возделывают в основном раннеспелые 

(двуукосные) клевера, реже позднеспелые типы клеверов. В северных и северо-

восточных районах клеверосеяния России выращивают позднеспелый (одноукос-

ный) клевер, раннеспелый здесь встречается редко. 

 Позднеспелый клевер - более урожайный и устойчивый в северных, северо-

восточных и восточных районах зоны клеверосеяния (Архангельской, Вологодской 

областях, Предуралье, Западной и Восточной Сибири). В этой зоне, по данным 

ВНИИ кормов, средняя урожайность позднеспелого (одноукосйого) клевера за два 

года пользования на 30-40% выше, нежели раннеспелого (двуукосного) клевера.  

В центральных областях раннеспелый клевер дает высокие урожаи лишь после 

благоприятной перезимовки. Из раннеспелых клеверов в этой зоне следует вы-

севать местные селекционные сорта, которые уже приспособились к местным 

условиям. Посев семян раннеспелого клевера из южной селекции в северных 

областях обычно не дает хороших результатов. В таежных районах Западной 
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Сибири, условиях Дальнего Востока, а также в северной части лесостепи поздне-

спелый клевер по урожайности и устойчивости превосходит люцерну.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Отрастание позднеспелого клевера в Центральном районе Нечерноземной зоне   

начинается, как правило, в первой половине апреля, но из-за холодной весны оно 

часто задерживается. Обычно клевер первого года пользования отрастает немно-

го раньше, чем клевер второго года пользования, а раннеспелый клевер - несколь-

ко раньше, чем позднеспелый. Поэтому ранневесенние подкормки трав следует 

начинать с клеверов первого года пользования. Массовое стеблевание у ранне-

спелого клевера в Подмосковье наступает в конце мае, примерно через 25-30 дней 

после отрастания, у позднеспелого — на 8-10 дней позже, а бутонизация, соот-

ветственно, в середине июня и в конце июня - начале июля. 

 Продолжительность периода вегетации клевера зависит от климатических 

условий. Период от весеннего отрастания до первого укоса на сено позднеспе-

лого клевера в Московской области составляет в среднем 2,5 месяца (70-80 дней), 

а от первого до второго укоса на сено около 2-х месяцев – 50-60 дней. 

В условиях Западной Сибири от весеннего отрастания до первого укоса на сено 

проходит 80-90 дней, период отрастания до второго укоса на сено составляет 

примерно 50 дней, от весеннего отрастания до полного цветения - 85-95 дней и от 

полного цветения до уборки клевера на семена проходит 45-50 дней.  

Клевер очень требовательный к оптимальной влажности почвы особенно в 

первый год жизни, когда он находится под покровом других культур. При доста-

точной обеспеченности растений влагой в этот период клевер хорошо развивается 

и гибель всходов незначительна. Однако при засушливой погоде покровная куль-

тура, поглощая влагу, значительно иссушает почву и тем самым создает дефицит 

воды для трав. В этом случае клевер, имеющий под покровом слаборазвитую кор-

невую систему, растет плохо, а в сильно засушливые годы нередко значительная 

часть его выпадает ещё до уборки покровной культуры или вымерзает в зимний 

период. После уборки покровной культуры клевер усиленно развивается, в кор-

невой шейке накапливаются запасные питательные вещества, потребляется 

много влаги и элементов питания. 
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  Во второй и третий годы жизни потребность клевера во влаге в значительной 

мере обусловливается величиной его надземной вегетативной массы. По мере 

нарастания листостебельной массы возрастает и водопотребление, после скашива-

ния оно резко снижается, а с накоплением укосной массы по мере отрастания, во-

допотребление вновь увеличивается. Недостаток влаги в почве после скашивания 

вызывает изреживание травостоя и снижение урожайности. Наиболее высокие 

урожаи обычно наблюдаются в годы с достаточным количеством осадков в пери-

од массового стеблевания до бутонизации клевера. 

Для нормального роста и развития клевера требуется довольно большое коли-

чество фосфора, калия, кальция и других макро- и микроэлементов. Химический 

состав клевера, как и других растений, в значительной мере зависит от содержания 

элементов питания в почве, количества вносимых удобрений, погодных и агротех-

нических условий возделывания. 

   На создание 1 т сена клевер в среднем потребляет 480 кг углерода, около 16-22 кг 

азота, 5-7 Р2О5, калия 18-20 К2О, 16-18 Са, 5-6 кг Mg и 1,5-2 кг SO2. Кроме того, в 

корневой системе и в пожнивных остатках клевера соответственно каждой тонне 

сена в среднем содержится около 200 кг углерода, около 8-12 кг азота, 3-4 кг Р2О5, 

8-11 К2О, 6-9 Са, 1,5-2 кг Mg и 1 кг SO2 . Наряду с макроэлементами, для нор-

мального роста и развития в небольших количествах клеверу необходимы мик-

роэлементы: бор, молибден, медь и другие.  

Потребность клевера в элементах питания неодинакова в отдельные периоды 

его жизни и обусловливается в значительной мере динамикой нарастания веге-

тативной массы растений. В начале роста (после входов) он, как и другие расте-

ния, нуждается, прежде всего, в фосфоре. Однако наиболее интенсивное потребле-

ние питательных веществ клевером наблюдается в периоды отрастания: рано вес-

ной и после укосов. 

  При хорошей обеспеченности влагой и элементами питания высокие устойчи-

вые урожаи сена и семян клевера при соответствующей агротехнике можно полу-

чать на различных почвах, если они не очень кислые. В Нечерноземной зоне кле-

вер возделывают на дерново-подзолистых и серых лесных почвах разного грану-
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лометрического и различной степени окультуренности. В лесостепных районах 

его возделывают на оподзоленных и выщелоченных черноземах. В сухостепных 

районах РФ высокие урожаи клевера на обыкновенных черноземах и каштановых 

почвах возможны лишь при орошении.  

 Для нормального произрастания клевера большое значение имеет водный и 

воздушный режимы пахотного и подпахотного горизонтов почвы. На хорошо дре-

нированных легко- и среднесуглинистых почвах клевер развивается значительно 

лучше, чем на тяжелосуглинистых и глинистых переувлажненных почвах. На глу-

бокопесчаных и супесчаных почвах урожайность клевера значительно колеблется 

из-за сильной зависимости от погодных условий и влажности почвы. 

    Особенно низкие и неустойчивы урожаи клевера на легких почвах лесостепной 

зоны. На таких почвах первостепенное значение в повышении урожайности кле-

вера имеет внесение органических удобрений, особенно торфа, торфокомпостов 

и/или соломы. 

 На слабогумусированных почвах клевер растет довольно плохо, а на сильно-

кислых выпадает в первый же год жизни. Лучше всего клевер растет на 

нейтральных и слабокислых почвах (рНKCl 5,8-7,0). 

      В полевых и кормовых севооборотах многолетние травы, в том числе кле-

вер, выращивают преимущественно не в чистом виде, а в простых травосмесях, 

состоящих из бобовой и злаковой культуры. 

 В свое время, академик В.Р. Вильямс главную задачу возделывания многолет-

них злаковых и бобово-злаковых трав видел в улучшении агрофизических свойств 

почвы - создании прочной комковатой структуры почвы для повышения ее плодо-

родия. В то время как академик Д.Н. Прянишников придавал большое значение 

расширению посевов клевера, люцерны, эспарцета и люпина как культурам -

азотособирателям, не требующим внесения азотных удобрений, обогащающим 

почву азотом за счет разложения корневых остатков. 

  Практикой земледелия доказано что бобово-злаковые травы улучшает физиче-

ские свойства гумусированность почвы, благодаря большому количеству пожнив-

ных и корневых остатков. 
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  В то же время Б.А. Доспехов (1968), обобщая итоги 55-летнего полевого 

опыта МСХА, показал, что довольно широко распространенное представление о 

лучшем пищевом режиме структурных почв, чем распыленных, не соответствует 

дейтствительности. При достаточной обеспеченности растений влагой и элемента-

ми питания структура почвы не оказывает какого-либо существенного влияния на 

продуктивность с.-х. культур. Даже на совершенно распыленных продолжительной 

обработкой почвах можно получать высокие урожаи возделываемых культур.   

 Многочисленные исследования в разных климатических зонах показали, что 

урожайность чистых посевов клевера, как правило, уступают клеверо-злаковым 

травосмесям (табл. 17.5).  

17.5.  Урожай сена при посеве клевера в чистом виде и в смеси с ти-

мофеевкой луговой  (в ц с 1 га) 

 

Место проведения опыта  

1-й год поль-  

зования  

2-й год поль-  

зования  

За 2 года  

пользования  

     1* 2      1    2      1    2  

 Пермская область  46,0 52,0 34,0  43,0 80,0  95,0 

Красноуфимская станция      44,2 45,1 26,4  40,4  70,6  85,5 

Казанская с.-х. академия  52,2  60,3 41,0  53,0  93,2  113,3  

 ВНИИК Московская обл. 

  

37,3  

71,6  

42,5 

74,7 

32,1 

59,8  

41,1  

69,3  

69,4  

131,4  

83,8  

144,0 

 Литва  86,1     85,8    36,3   50,6  122,4  136,4  

 * 1 – Клевер;   2 - Клевер + тимофеевка 

 

 Более стабильная высокая урожайность травосмесей обусловлена, с одной сто-

роны тем, что клевер и злаки, имея различное мофологическое строение корневых 

ситсем, используют элементы питания и влагу в определенной мере из разных 

слоев почвы. С другой стороны, злаковые травы отличаются большей устой-

чивые к неблагоприятным погодным и почвенным условиям, поэтому их сов-

местные посевы в смеси с бобовыми способствуют получению гарантированных 

урожаев корма при 2-3–летнем использовании травостоя. 

Следует отметить, что чистые посевы клевера в первый год пользования, как 

правило, превосходят клеверо-тимофеечные смеси по содержанию белка в корме и 

общему сбору его с одинаковой единицы площади, поскольку в злаковых травах 



 429 

содержание общего азота, особенно при поздних сроках уборки, в 1,5-2 раза ниже, 

чем в бобовых. Кроме того, биологичская ценность белков бобовых значительно 

выше, поскольку они содержат практически все незаменимые аминокислоты. 

Среди злаковых трав лучшим компонентом для совместного посева с клеве-

ром в Нечерноземной зоне является тимофеевка луговая, которая меньше дру-

гих злаков угнетает клевер. Близкие урожаи отмечены также при посеве клевера 

с овсяницей луговой. Однако в большинстве полевых опытов и производствен-

ных условиях отмечено преимущество тимофеевки луговой при посеве с клеве-

ром. Овсяница луговая и ежа сборная, благодаря более энергичному кущению и 

росту сильнее угнетают клевер, поэтому его доля в травостое и содержание 

протеина в сене снижается соответственно на 10-25% и 3-4%  по сравнению с кле-

веро-тимофеечной травосмесью. Сено клевера с тимофеевкой является также 

наилучшим среди других бобово-злаковых травосмесей по переваримости основ-

ных питательных веществ. 

 В лесостепной зоне, серых лесных почвах и выщелоченных черноземах наряду 

с клевером большой удельный вес занимают посевы люцерны и эспарцета. Высо-

кие и наиболее стабильные урожаи получают при посеве травосмесей, в состав 

которых входят бобовые культуры (клевер с люцерной или эспарцетом) или 

же две бобовые и одна злаковая культура. Преимущество посевов тройных тра-

восмесей перед чистыми посевами обусловлена тем, что в засушливые годы бо-

лее высокие урожаи обеспечивают люцерна и эспарцет, а во влажные – клевер. 

Высокая стабильность продуктивности травосмесей достигается благодаря тому, 

что клевер самые высокие урожаи дает в первый год пользования, а люцерна 

на второй и третий год. Поэтому, чтобы иметь высокие урожаи многолетних 

трав в течение нескольких лет люцерну следует высевать вместе с клевером. 

Обеспечив максимальный урожай травостоя в первый год пользования, кле-

вер на второй год обычно сильно изреживается, однако благодаря люцерне или 

эспарцету продуктивность травостоев продолжает оставаться высокой в течение  

3-х и более лет. 
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 Важно отметить, что совместные посевы клевера, люцерны и тимофеевки обес-

печивают также высокую продуктивность в Нечерноземной зоне при возделыва-

нии на карбонатных и хорошо произвесткованных дерново-подзолистых и серых 

лесных почвах (табл. 17.6). На таких почвах особенно выгодны тройные траво-

смеси в кормовых севооборотах при многолетнем их использовании.  

 

                                      17.6.  Урожай сена травосмесей (ц/га) 

 

   Место проведения опыта  

Клевер + тимофеевка  Клсвер + люцерна + 

тимофеевка  

      год пользования      год пользования 

  1-й   2-й  сумма   1-й   2-й  сумма 

 Московская область, НИИСХ       59,8    49,6  109,4     65,5    67,5   133,0  

Московская область, ВНИИК      74,7    69,3  144,0     79,4    78,8   158,2  

Рязанская опытная станция    39,6    33,1   72,7     40,3    45,7    86,0  

Горьковская опытная станция      58,0    29,5   87,5     64,3    48,3   112,6  

Владимирская опытная станция    59,5    49,8  109,3    67,7    66,8   134,5 

 

 17.1.1.  Выбор покровной культуры 

  Во всех основных районах клеверосеяния европейской части России, а также 

в Западной и Восточной Сибири клевер красный подсевают в основном под по-

кров яровых или озимых зерновых культур. Несмотря на то, что клевер при бес-

покровном посеве развивается лучше и в последующие годы дает более высо-

кие урожаи, беспокровные посевы его нецелесообразны  поскольку в год жизни он 

сильно зарастает сорняками, а засеваемая площадь в этот год не дает урожая. Не-

которое повышение продуктивности травостоев беспокровного клевера во вто-

рой год жизни, обычно далеко не полностью компенсирует недобор продукции, 

который дает покровная культура. Беспокровные посевы клевера с применением 

гербицидов оправданы лишь в зоне неустойчивого увлажнения главным образом 

при выращивании его красного на семена. 
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  Правильный выбор покровной культуры и ее обеспеченность элементами 

минерального питания оказывает значительное влияние на дальнейшую продук-

тивность чистых и смешенных посевов клевера. 

При умеренной урожайности покровной культуры клевер, подсеянный под ози-

мые зерновые чаще всего развивается лучше из-за более ранней их уборки, чем 

при подсеве его под покров яровых культур. 

  По данным ВНИИ кормов (1990), обследование более 300 передовых хозяств 

в северо-западных и центральных областях нечерноземной зоны показало, что 

при посеве клевера под озимые зерновые они в среднем собрали по 56,8 ц се-

на с 1 га, а при подсеве под яровые зерновые по 51,8 ц. 

  Недостатком подсева клевера под озимые зерновые является то, что для полу-

чения хороших дружных всходов клевера его надо подсевать ранней весной «по 

черепку» (по замершей почве) до возобновления вегетации озимых. Провести 

качественный посев трав в этот период удается далеко не всегда, поскольку 

почва за зиму сильно уплотняется, что препятствует равномерной заделке семянв 

почву даже при более позднем подсеве трав дисковыми сеялками. При позднем 

мелком посеве всходы клевера слабо укореняются в подсохшей почве и со време-

нем сильно изреживаются. Подсев клевера под яровые зерновые зерно-травяными 

сеялками во влажную почву обеспечивает более равномерную заделку семян и 

дружные всходов многолетних трав. 

    Таким образом, подсев клевера и злаковых многолетних трав под озимые зерно-

вые имеет преимущество перед подсевом их под яровые зерновые в случае высо-

кой культуры земледелия и при достаточной обеспеченности сельхозмашинами 

для своевременного подсева трав. Посев трав под яровые культуры более техноло-

гичен, поскольку проводится одновременно с посевом зерновых зерно-травяными 

сеялками. В годы с нормальным количеством осадков влажность почвы под ози-

мыми и яровыми покровными культурами оказывается примерно одинаковой, и 

эти культуры в равной степени влияют на продуктивность клевера. 

     Выбор завит также от ее планируемой урожайности покровной культуры. Уро-

жайность озимых зерновых белее стабильна и, как правило, на 6-10 ц/га выше, чем 
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яровых, поэтому в хозяйствах удобрения вносят, прежде всего, под озимые. В то 

же время под покровом хорошо развитых озимых культур клевер страдает не 

только от дефицита влаги, но и от нехватки света в результате затенения. Ози-

мая рожь затеняет клевер больше, чем озимая пшеница, особенно в период инте-

сивного выхода в трубку. Под покровом овса или вико-овсяной смеси наимень-

шая освещенность клевера наблюдается во время выметывания  метелки. Силь-

ное затенение клевера значительно снижает интенсивность фотосинтеза и его 

развитие приостанавливаются. Поэтому в тех случаях, когда урожацность ози-

мых зерновых более 30 ц/га, травы следует подсевать под покров яровых.    

    Яровые зерновые (ячмень, овес), при одновременном их посеве с клевером, не 

успевают хорошо расвиться до всходов клевера, благодаря чему он успевают хо-

рошо укорениться и лучше адаптироваться к условиям произрастания. Наиболее 

важным условием для нормальной перезимовки и дальейшего развития клевера 

якляетя ранняя уборка повкровной культуры. Уборка покровной культуры в более 

ранние сроки способствует существенному повышению урожайности клевера в 

следующем году. Так, по данным Иванова И.И. (1999) урожайность сена клевера, 

вышедшего из-под покрова вико-овсяной смеси, убранной на зеленый корм соста-

вил 82 ц/га, а при ее уборке позже на семена – 58 ц/га. 

Большое влияние на рост и развитие клевера в первый год жизни под покровом 

и продуктивность его посевов в годы пользования оказывает уровень минерального 

питания покровной культуры. Следует учитывать, что одновременно с ростом уро-

жайности покровной культуры существенно ухудшаются условия произрастания 

подсеваемых под покров многолетних трав, из-за чего всходы клевера сильно из-

реживаются и пдодуктивность травостоев значительно снижается. 

  В целом, чем выше урожайность покровной культуры и позже она убирается, 

тем ниже урожайность клевера в последующие годы. Особенно негативно сказы-

вается на состояния и сохранность клевера чрезмерное азотное питание покровной 

культуры, вызывающие преждевременное ее полегание из-за усиленного роста ве-

гетативной массы, угнетение многолетних трав в результате сильного затенения и 

гибель всходов клевера. Повышенные дозы фосфорных и/или калийных удобре-
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ний, напротив, заметно улучшают развитие и урожайность клевера в следующем 

году. В то же время повышение урожайности покровной культуры при внесении 

удобрений в определенной мере покрывает недобор сена клевера. Важно отметить, 

что негативное действие покровной культуры на подсеваемый клевер заметно сни-

зить путем уменьшения норм высева их семян на 25-30%. 

 Ячмень меньше кустился, при урожайности ниже 40 ц/га практически не поле-

гает, поэтому считается лучшей покровной культурой для клевера и других мно-

голетних трав (табл. 17.7).  

 

17.7.  Урожай сена клевера в первый год пользования (ц/га) в зависимости 

от дозы азота удобрений и нормы высева семян покровных культур   

 

 

 

 

 

 

 Из данных таблицы следует, что урожаность сена клевера, подсеваемого под 

покров ячменя, в первый год пользования заметно превосходила урожайность 

клевера, который подсевали под покров овса, что связано с меньшей листовой по-

верхностью (меьшим затенением клевера) и более коротким периодом вегеации 

ячменя. Под покровом овса клевер слабее развивается, сильно изреживается, а со-

хранившиеся растения закладывают значительно меньше почек, образующих в 

следующем году удлиненные боковые вегетативные и генеративные побеги, из 

которых складывается урожай надземной массы.                                                                         

 Из приведенных данных можно сделать вывод, что при необходимости ис-

пользовать овес в качестве покровной культуры норму высева его семян сле-

дует уменьшить с 6 до 4 млн./га. Покровные посевы клевера имеют определен- 

ное преимущество перед беспокровными (табл. 17.8). Они меньше зарастают 

сорняками, покровные культуры в год посева трав дают продукцию, а  оставля-

емая стерня предохраняет клвер от вымерзания.  

   

     Дозы удобрений 

  

 

 

       Норма высева семян, млн./га  

       ячмень       овес  

   5,4     3,4      6    4  

                N35P40K60 

                N66P40K60 

                N99P40K60 

  44,6     

  45,7    

   44,1  

  46,3    

  52,8    

  50,0  

   38,0      

   33,8     

    24,1  

42,1 

44,4 

36,6  
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         17.8.  Влияние различных покровных культур на урожайность  

                                сена клевера красного, ц/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     В условиях Среднего Поволжья наибольшее затенение клевер красный испыты-

вает под покровом озимой ржи и овса. Развитие клевера под покровом в значи-

тельной мере зависит от общей массы покровной культуры и динамики ее разви-

тия. С увеличением густоты стеблестоя озимой покровной культуры заметно ухуд-

шается рост клевера (и других многолетних трав) и повышается изреживание их 

всходов. Практика показывает, что в западных районах РФ при урожайности зерна 

покровной культуры 25-28 ц/га клевер развивается нормально как под яровыми, так 

и под озимыми культурами. При урожайности зерна озимых культур 28-32 ц/га 

клевер несколько отстает в росте, а при урожаях зерна озимых более 35 ц/га 

наблюдается значительное отставание роста и развития клевера.  

  Ячмень при урожае зерна до 35 ц/га, а низкорослые его сорта до 40 ц/га, не 

оказывают заметного отрицательного воздействия на рост и развитие клевера. 

Негативное влияние овса на развитие клевера проявляется уже при урожайно-

сти 25 ц/га.  

Таким образом, с учетом урожайности покровной культуры в северо-западных 

районах РФ клевер красный в чистом виде и в травосмесях можно подсевать под 

покров как яровых, так и озимых зерновых культур. Однако на хорошоокульту-

ренных почвах многолетние травы лучше подсевать под покров яровых, посколь- 

ку хорошо развитые озимые культуры сильнее угнетают всходы клевера начиная 

с ранней весны.  

 

   Покровная культура  

  Урожай покров- 

  ной культуры       

           Сено клевера  

      в годы пользовагия 

 зерно     солома    1-й   2-й в сумме 

   Без покрова        -        -    58,2 40,4 98,6 

  Овес на сено  -  31,8 46,3 34,6 80,9 

  Овес на зерно  24,4  18,7 41,7 30,7 72,4 

  Ячмень на зерно  21,3  15,2 56,2 40,7 96,9 

  Пшеница на зерно  20,3  16.5 53,5 38,9 92,4 
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 Важно также учитывать, что при засухе в мае и/или июне под покровом ози-

мых клевер сильнее изреживается из-за дефицита влаги в почве, которая в боль-

шом количестве расходуется на траспирацию интенсивно растущей покровной 

культурой. Под яровыми покровными культурами дефицита влаги этот период 

менее выражен, так как ее запас под ними бывает более высоким, а затенение 

трав, напротив, меньше, чем под озимыми зерновыми. 

 В Волго-Вятском регионе клевер и травосмеси целесообразно высевать под 

покров яровых зерновых культур - ячменя, яровой пшеницы и однолетние тра-

вы (викоовсяную смесь) на зеленую массу.  В условиях Чувашии при подсеве 

клевера под покров ячменя урожайность сена обычно в 1,5-2 раза выше, чем при 

подсеве его под озимые культуры. В Татарстане лучшими покровными культура-

ми клевера также являются ячмень и другие яровые, однако , исходя из произ-

водственной необходимости клевер часто подсевают под покров озимых. В се-

верных районах лесостепной (черноземной) зоны, в Предуралье, Западной и Во-

сточной Сибири клевер обычно подсевают под покров яровых зерновых и викоов-

сяные смеси, убираемые на сено или зеленый корм. В зоне клеверосеяния Сибири 

травы лучше сеять под покров яровой пшеницы, идущей по чистому пару или по 

другим свободным от сорняков предшественникам или ячмень.  

Таким образом, исходя из степени негативного влияния отдельных покровных 

культур на рост и развитие клевера следует сделать заключение, что во всех зонах 

клеверосеяния из яровых зepновых культур лучшими покровными культурами для 

клевера являются ячмень и яровая пшеница, из озимых - озимая пшеница. В кор-

мовых севооборотах клевер следует подсевать под покров викоовсяных и горохо-

овсяных смесей, а в районах лесостепи под покров кукурузы и ее травосмесей с 

викой или горохом, возделываемых на силос или зеленый корм. 

Следует отметить, что выбор покровных культур в значительной мере зависит 

от специализации хозяйства, плодородия почвы, уровня применения органических 

и минеральных удобрений. На хорошоокультуренных почвах клевер более целе-

сообразно подсевать под яровые покровные культуры, идущие после пропашных, 

удобренных навозом или компостами. 
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 При использовании удобрений следует ограничивать внесение азотных 

удобрений под покровные культуры клевера, поскольку при высоких дозах они 

могут вызвать сильное полегание зерновых и гибель всходов многолетних трав. 

Поэтому на плодородных почвах, азотные удобрения под покровные культуры 

при размещении их по хорошо удобренным предшественникам можно не вно-

сить. Если под предшественники покровных культур органические удобрения не 

вносились, целесообразно вносить азотные удобрения на окультуренных почвах 

30-35 кг/га азота, а на слабоокудьтуренных - 40-50 кг/га. При ранней уборке по-

кровной культуры на силос или зеленый корм дозу азотных удобрений можно 

немного (на 15-20 кг/га) увеличить. При возделывании клевера на плодород-

ных почвах, а также при внесении повышенных доз азота удобрений норму вы-

сева семян покровных культур целесообразно уменьшить на 15-30%, что суще-

ственно снизит степень угнетения трав и повысит их последующую продуктив-

ность. Важнешим условием хорошего роста, развития и урожайности клевера яв-

ляется неполегаемость покровной культуры и ее своевременная уборка. 

    Клевер выносит с урожаем довольно большое количество азота, фосфора, ка-

лия, кальция, магния и других элементов питания. Однако в отличие от небобовых 

растений он способен практически полностью удовлетворять свои потребности в 

азоте за счет симбиотической фиксации азота из атмосферного воздуха. Поэтому 

продуктивность посевов клевера зависит не только содержания необходимых 

зольных элементов питания в почве, но и от азотфиксирующей активности клу-

беньковых бактерий. 

Наряду с климатическими условиями, наиболее существенное влияние на ве-

личину урожая клевера и симбиотической фиксации азота оказывает уровень 

применения удобрений и плодородия почв (табл. 17.9.).  

  

 

   1 7 . 9 . Урожай клевера в зависимости от уровня плодородия 

                             дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы 
 

      Плодородия 

          почвы 

 

    рНKCl 

  

 Гумус, % 

Р2О5    К2О  Урожай сена, 

ц/га        мг/кг почвы 
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     Очень низкое 4,2  0.8  51     40  11,5  

     Низкое  4,5  1.2   72     64  18,6  

      Среднее 5,3  1,7  95   112  42,5  

     Повышенное  5,8  2,3  180   175  58,6 

      Высокое 6,6  2,7   225   196 67,5 

  

 Исследованиями утановлена высокая отзывчивость клевера прибавкой урожая 

на применение минеральных и органических удобрений, внесенных под покров-

ную культуру. 

  Длительные опыты (с 1933 г.) Долгопрудной агрохимической опытной 

станции имени Д.Н. Прянишникова по изучению действия навоза и минеральных 

удобрений (дозы которых были выравнены по N, Р2О5, К2О и СаО) на продук-

тивность культур севооборота выявили более высокую отзывчивость клевера 

красного на органические удобрения. При этом урожайность картофеля, озимой 

ржи и овса в среднем за 70 лет (1933-2003 гг.) была более высокой при внесе-

нии минеральных удобрений, а урожайность свеклы и клевера красного, напро-

тив, была выше при применении навоза. Такое действие минеральных удобрений 

на урожайность чувствительных к повышенной кислотности свеклы и клевера, 

объясняется подкислением почвы. Высокая эффективность навоза обусловлена 

не только подщелачиванием кислых почв, но и внесением с ним в почву значи-

тельного количества микроэлементов, поскольку навоз является полным удобре-

нием. Наряду с агрохимическими свойствами почвы, систематическое примене-

ние навоза заметно улучшает ее агрофизические и биологические свойства, создает 

благоприятные условия для активной деятельности клубеньковых бактерий, что 

оказывает положительно влияение на продуктивность клевера. Он хорошо отзыва-

ется на органические удобрения на всех почвах, однако наиболее высокие при-

бавки урожая клевера от навоза характерны для дерново-подзолистых и серых 

лесных почв. 

Органические удобрения в севооборотах вносят под покровную культуру или 

ее предшественники. При внесении навоза под озимые покровные культуры про-
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дуктивность травостоев клевера, как в первый, так и во второй годы пользова-

ния увеличивается (табл. 17.10).   

                 17.10. Урожай сена клевера (ц/га) при внесении навоза 

                                      под озимую покровную культуру 

Место проведения опыта   Дозы  

 навоза,        

   т/га 

1-й год пользо-  

вания  

2-й год пользо-  

вания  

 без  

навоза  

внесен  

навоз  

без 

 навоза  

внесен  

навоз  

Ленинградская область,  

Северо-Западный НИИСХ    

18  

36  

26,4 

26,4 

37,7  

46,6 

25,5 

25,5 

34,1  

39,6 

Тверская область, ВНИИ льна 30  40,5 55,2  28,8 36,9  

Белорусский НИИЗ     40  66,5 111,2  37,0 56,5  

 

Внесение повышенных доз навоза и других органических удобрений значитель-

но повышает продуктивность, как покровной культуры, так и клевера в течение 

нескольких лет.  

 Применение органических удобрений под покровные культуры далеко не все-

гда может обеспечить клевер всеми элементами питания в необходимом для фор-

мирования высоких урожаев. Поэтому для получения высоких урожаев многолет-

них трав целесообразно применять органические удобрения в сочетании с мине-

ральными, прежде всего фосфорными. 

  По данным длительного опыта Центральной опытной станции ВНИИА (Бары-

бино Московской области), наиболее высокие прибавки урожая покровной куль-

туры и сена многолетних трав были получены на дерново-подзолистой суглини-

стой почве при внесении навозо-фосфоритного компота, причем прибавка урожая 

от компоста была заметно выше, нежели суммарная прибавка урожая от раздель-

ного  внесения навоза и фосфоритной муки. 

Минеральные удобрения.  Несмотря на то, что с органическими удобрени- 

ями вносится довольно большое количество питательных веществ, они не могут 

полностью удовлетворить количественную потребность и оптимальное соотнош-

ние элементов питания культур севооборота, поэтому для устранения дефицита 
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элементов питания в почве, обусловленного отчуждением их с урожаем требуется 

вносить соответствующее количество минеральных удобрений. 

     Поскольку потребность бобовых культур в азоте при благоприятных условиях 

удовлетворяется за счет симбиотческой фиксации азота воздуха, поэтому для фор-

мирования урожая клевер, прежде всего, нуждается в большей мере в фосфор-

ных и калийных удобрен иях .  

Каждый элемент питания участвует в определенных специфических физиолого-

биохимический процессах обмена веществ и его содержание в почве в той или 

иной степени обусловливает продуктивность возделываемых культур. 

Эффективность минеральных удобрений зависит от целого ряда факторов, 

среди которых наиболее важное значение имеют уровень плодородия почвы, 

погодные условия, дозы, сроки и способы внесения удобрений. При внесении 

их в качестве основного удобрения перед посевом покровной культуры, преимуще-

ственная часть элементов питания используется этой культурой, поэтому при низ-

ких дозах минеральных удобрений их влияние на продуктивность подсеваемых 

многолетних трав обычно незначительна. Так, по данным ВНИИК (института кор-

мов) основное внесение на дерново-подзолистой суглинистой почве Р50K50 под по-

кровную культуру (ячмень) увеличило урожай сена клевера красного в первый год 

пользования с 60 до 70 ц/га, при двойной дозе удобрений (Р98К98), внесенных до 

посева, урожай сена составил 82 ц/га, а при подкормке Р50K50 после уборки ячменя 

- до 89 ц/га.  

 Обобщение ВНИИА результатов исследований 25 научных учреждениях 

страны по изучению эффективности удобрений в посевах клевера показало, что 

при внесении фосфорных удобрений под покровные озимые или яровые культу-

ры прибавка урожая в первый год пользования сотавляла в среднем  23%, в запад-

ных районах нечерноземной зоны - 17, в центральных и восточных - 26, в север-

ных - 20%.  Более высокие прибавки урожая клевера (30-35%) и клеверо-тимо-

феечной смеси (34-40%) были получены от совместного применения фосфорно-

калийных удобрений. 
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Большое влияние на урожай клевера оказывает срок проведения подкормки. 

Так, по данным ВНИИК при внесении Р45К45 в подкормку осенью после после 

уборки покровной зерновой культуры (в год посева клевера) урожайность сена 

повышалась с 50,3 до 59,8 ц/га, а при внесени Р45К45 на следующий год ранней 

весной (в первый год пользования) - 53,3/га. 

Многочисленные исследования по изучению сравнительной эффективно-

сти сроков подкормки многолетних трав фосфорно-калийными удобрениями 

показали, что на всех почвах, за исключением рыхлопесчанных, внесение их 

после уборки покровной культуры обеспечивает более высокие (на 15-40%) 

прибавки урожая клевера 1-го и 2-го года пользования по сравнению с ран-

невесенними подкормками (табл. 17.11).     

  Аналогичная зависимость характерна и для трав второго года пользования. 

Осенние подкормки фосфором и/или калием после скашивания трав практически 

всегда более эффективны нежели весенние. Более высокая эффективность под-

кормки клевера и травосмесей фосфорными и калийными удобрениями после убор-

ки покровной культуры по сравнению с весенней обусловлена перемещением части 

элементов питания за осенне-весенний период из поверхности почвы в зону распо-

ложения корневой системы, особенно на легких почвах. 

 Важно отметить, что при внесении больших доз калийных удобрений в моло-

дых растениях наблюдается высокое накопление (до 5-6% К2О от сухой массы) ка-

лия, не связанное с физиологической потребностью растений.  

 

   17.11.  Урожай сена при внесении фосфорно-калийиых удобрений 

                        после уборки покровной культуры  (ц/га) 

 

Травы и травосмеси  

 

 

   Без удобрений   Внесено Р50К50  

     год пользования    

  

  

  

     год пользования  

   1-й  2-й  в сумме 

за 2 года 

  1-й   2-й  в сумме 

за 2 года 
Клевер  

Клевер с тимофеевкой  

Клевер с люцерной и ти-

мофеевкой  

 34,2 

40,2 

41,0 

31,9 

39,4 

40,7 

66,1 

79,6 

81,7 

 42,7 

47,1 

48,0 

37,5 

47,5 

50,4 

80,2  

94,6 

 98,4 
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  В отличие от калия, содержание фосфора в растениях генетически строго обу-

словлено и мало зависит от дозы фосфорных удобрений и уровня содержания 

фосфатов в почве. В то же время, при достаточном обеспечении растений калием 

они более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, а также лучше проти-

востоят поражению грибными болезнями. 

Установлено, что на низкоплодородных почвах более сильное выпадение клеве-

ра из бобово-злаковых травосмесей значительной степени обусловлено грибными 

заболеваниями клевера, развитие которых заметно активизируется на ослабленных 

недостатком калия и фосфора растениях, поскольку злаковые травы с лучше разви-

той корневой системой интенсивно перехватывают элементы питания из почвы и 

вносимых удобрений. Поэтому удобрения, внесенные после укосов, способ-

ствуют лучшему развитию клевера, его устойчивости при перезимовке к заболева-

ниям и повышению урожая.   

 По данным Географической сети опытов ВНИИА, проведенных в западных, 

центральных и восточных районах клеверосеяния, прибавка урожая сена от под-

кормки клевера суперфосфатом составляла 13-15 ц/га (38-50%), от калийной 

соли – 7-11 ц/га (17-38%) и от совместного их внесения -15-20 ц/га (50-75%). 

Минеральные удобрения повышают урожайность клевера во всех зонах его 

возделывания, однако, эффективность их применения зависит от почвенно-

климатических условий и содержания в почве доступных элементов питания рас-

тениям. При выращивании на темно-серых лесных и черноземных почвах клевер 

нуждается прежде всего в фосфорных удобрениях, на дерново-подзолистых и свет-

ло-серых лесных суглинистых почвах в - фосфорных и калийных, на супесчаных и 

торфяных почвах - в калийных и фосфорных удобрениях. Применение калийных 

удобрений на легких почвах обеспечивает более высокие прибавки урожая, нежели 

фосфорные. 

  О преимущественной потребности клевера и клеверо-злаковых травосмесей в 

фосфорных и/или калийных удобрениях можно судить по содержанию в почве по-

движных фосфатов и обменного калия. При содержании подвижных фосфатов 

(Р2О5) и обменного калия (К2О) по Кирсанову или Чирикову менее 70-80 мг/кг 
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почвы для получения высоких урожаев следует вносить повышенные дозы удоб-

рений, при содержании Р2О5 и К2О в почве 120-160 мг/кг дозы удобрений долж-

ны соответствовать отчуждению этих элементов с урожаем, а при высоком со-

держании (> 200 мг/кг Р2О5 и К2О) многолетние травы не нуждается в дополни-

тельном внесении фосфорных и калийных удобрений.   

Признаки калийной недостаточности у клевера начинают уже появляться при 

содержании обменного калия менее 80 мг/га почвы. При этом наиболее сильно 

клевер страдает и нуждаться в калийных удобрениях во второй год пользования 

травостоя в смесях со злаками, которые более интенсивно поглощают калий 

почвы и удобрений. 

 В связи с тем, что клевер красный (менее конкурентноспособный) в чистом 

виде и в смесях со злаковыми травами подсевают обычно под покров яровых или 

озимых зерновых культур, возникают большие затруднения при определении оп-

тимальных доз фосфорных и калийных удобрений для получения планируемой 

урожайности клевера. Это обусловлено, прежде всего, широким варьированием 

количества потребляемых элементов питания из почвы и удобрений покровной 

культурой, которое зависит от ее урожайности при разных погодных условий и 

уровня почвенного плодородия. Время уборки и урожайность покровной культу-

ры оказывают большое влияние на рост и развитие клевера и подпокровных 

трав в первый год жизни, что в значительной степени отражается на последующей 

продуктивности клевера. Чем выше урожайность и позже сроки уборки покров-

ной культуры, тем хуже развиваются подпокровные многолетние травы и ниже 

их продуктивность в последующие годы пользования. 

 По данным многочисленных полевых и производственных опытов с удобре-

ниями, проведенных в различных почвенно-климатических зонах страны, 

наиболее высокие прибавки урожая от применения фосфора и калия отмечены 

при основном их внесении под покровную культуру, наименее эффективны бы-

ли весенние подкормки трав в год пользования (табл. 17.12).  

 17.12.  Влияние доз и сроков внесения фосфорных и калийных удобрений 

на урожай сена клеверо-тимофеечной смеси на дерново-подзолистой сугли-

нистой почве.    
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Вариант опыта  

              Урожай сена, ц/га        Доля 

  клевера в      

   урожае,  

      % 

   годы  пользования 

1-й год    

  

   2-й год   

   

 в сумме за   

    2 года 

  Р60К45   до посева  70,0  62,4 132,4 39,9 

  Р60К45  в подкормку после 

уборки покровной культуры 

      65,2 58,5 123,7 34,5 

  Р60К45 в подкормку весной в 

первый год пользования 

61,9 54,7 116,6 31,8 

  Р120К90   до посева  85,3  70,5 155,8 46,0 

  Р60К45 до посева + Р60К45  в 

 подкормку после уборки  

 покровной культуры  

75,6  70,1 145,7 40,5 

  Р60К45 до посева + Р60К45 в  

 подкормку весной в первый  

 год пользования  

73,5  63,0 136,5 38,7 

 

 

 

    Однако на легких почвах более высокие урожаи клевера, как правило, наблю-

даются при дробном внесении фосфорно-калийных удобрений, часть которых 

вносят до посева покровной культуры и после ее уборки, часть переносят в 

подкормки в годы пользования. 

     Следует отметить, что поскольку калий может поглощаться клевером и зла-

ковыми травами в количестве значительно превышающем их физиологическую по-

требность для нормального роста и развития, то при планировании высоких урожа-

ев, а, следовательно, и необходимости применения высоких доз калия, калийные 

удобрения на суглинистых почвах более целесообразнее вносить дробно – пример-

но 50% дозы калия, предназначенного для многолетних трав, вносят в виде основ-

ного удобрения под покровную культуру, остальную часть применяют в подкормки в 

годы пользования травостоем. На песчаных и супесчаных почвах, где калий легко 

вымывается, калийные удобрения необходимо вносить дробно при подкормках - 

весной и после первого укоса. 

Как отмечалось ранее, содержание фосфора в растениях, в отличие от калия, ге-

нетически более обусловлено и меньше зависит от уровня их фосфорного питания. 

На образование единицы сухой массы клевер красный потребляет  примерно 
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одинаковое количество фосфора (5-7 кг Р2О5 /т) практически независимо от со-

держания в почве подвижных фосфатов и дозы фосфорных удобрений. Поэтому 

фосфорные удобрения, предназначенные для многолетних трав, с расчетом на 

урожай в годы пользования травостоем и урожай покровной культуры, следует 

вносить, не опасаясь непродуктивного их использования, под покровную куль-

туру при основной обработке почвы. Лишь на песчаных почвах, из которых 

фосфор вымывается и очень кислых бедных почвах, где может происходить силь-

ное химическое закрепление фосфора, запасное внесение фосфорных удобрений 

нецелесообразно. Опыты ВНИИ кормов и других научных учреждений показыва-

ют, что при внесении в подкормку Р45-60К45-60 прибавки урожая сена трав в первый 

год пользования варьируют в пределах 15-20 ц/га, а в сумме за два года пользова-

ния - 25-30 ц/га.   

При разработке системы удобрения многолетних трав следует учитывать 

химический состав, характер трансформации и экономическую эффективность     

различных форм фосфорных и калийных удобрений. 

 Среди фосфорных удобрений наиболее дешевыми являются фосфоритная мука 

и металлургические шлаки. Многочисленные опыты показали, что применение 

фосфоритной муки под многолетние травы на кислых дерново-подзолистых и 

серых лесных почвах, в том числе клевер, по своему действию часто не уступает 

суперфосфату. Она обладает длительным последействием, поэтому внесение (под 

вспашку) в повышенных дозах под покровные культуры обеспечивает высокую 

продуктивность клевера в последующие годы. Опыты Геосети ВНИИА показали 

длительное действие фосфоритной муки на урожай клевера. 

При возделывании клевера на дерново-подзолистых и серых лесных почвах ще-

лочные формы фосфорных удобрений – томасшлак, доменные шлаки и термо-

фосфаты дают более высокие прибавки урожая по сравнию с другими фосфор-

ными удобрениями. 

 Из калийных удобрений следует использовать более дешевый хлористый ка-

лий. Другие калийные удобрения (сульфат калия, килимагнезия и др.) на сугли-

нистых почвах не имеют какого-либо преимущества перед хлористым калием. 
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Однако на песчаных и супесчаных дерново-подзолистых и серых лесных почвах 

более высокие прибавки урожая клевера обеспечивают калийные удобрения, со-

держащие магний и серу: калимагнезия, калимаг, шенит и каинит. 

     Дозы фосфора и калия рассчитывают, исходя из выноса этих элементов питания  

урожаем покровной культурой и клевером (или травосмесью) 1-го и 2-го года пользо-

вания, содержания подвижных фосфатов и обменного калия в почве и коэффициентов 

использования растениями питательных веществ из почвы и удобрений в год внесения 

и в последействии. Однако, поскольку все используемые для расчета доз удобрений 

статьи баланса элементов питания варьируют в довольно широком диапазоне, в зави-

симости от погодных условий, плодородия почвы, дозы и срока внесения удобрений, 

то для получение планируемых урожаев целесообразно вносить фосфор и калий в 

дозах, рекомендованных близлежащими научными учреждениями, которые устанав-

ливаются на основании многолетних полевых опытов. 

    Запасное внесение высоких доз фосфорных и калийных удобрений лучше прово-

дить под кормовые культуры, так как повышенное содержание элементов питания 

в них улучшает качество корма и большая часть питательных веществ с наво-

зом вновь возвращается в почву. 

      Удобрение азотом. Целесообразность применения азотных удобрений под 

бобовые культуры, в т.ч. клевер в течение многих лет и до настоящего времени 

носит дискуссионный характер. Противоречивость экспериментальных иссле-

дований обусловлена существенным влиянием условий произрастания бобовых 

растений (рН, водного и теплового режимов почвы, вирулентности штаммов сим-

биотических бактерий и др.) на азотфиксирующую активность клубеньковых бак-

терий и способность бобовых растений использовать для своего роста и развития 

симбиотический азот воздуха. Поэтому при решении вопроса о необходимости 

применения азотных удобрений под бобовые культуры важно, прежде всего, 

оценить условия их произрастания. На окультуренных почвах, характеризую-

щихся благоприятными для растений водным, температурным и пищевым (до-

статочным содержанием фосфора, калия и других элементов питания) режима-

ми, содержанием гумуса и нейтральной реакцией среды, нет какой-либо необ-



 446 

ходимости применять азотные удобрения под бобовые культуры, поскольку в 

этих условиях хорошо развитые инокулированные растения полностью удовле-

творяют свои потребности в азоте за счет симбиотической азотфиксации. На 

слабоокультуренных переувлажненных кислых почвах с низким содержанием 

доступных растениям элементов питания рост бобовых и фиксация атмосферно-

го азота протекает слабо, поэтому их развитие, как и небобовых растений, зави-

сит от внесения азотных удобрений.  

     Следует отметить, что заметная симбиотическая фиксация бобовыми расте-

ниями азота наблюдается при благоприянтых условиях произратсания лишь че-

рез 18-25 дней после всходов, а до этого времени (в первые 3 недели), для со-

здания надземной вегетативной массы они, как и небобовые растения, остро 

нуждаются в минеральном азотном питании. В Нечерноземной зоне, на дерно-

во-подзолистых и серых лесных почвах при холодной затяжной весне на авто-

трофное азотное питания бобовые переходят спустя примерно месяц после 

всходов. В этих условиях для стимулирования роста надземной фотосинтезиру-

ющей мас-сы и последующей симбиотической азотфиксирующей активности 

бобовых необходимо вносить 25-30 кг/га («стартовые дозы») азота удобрений. 

Таким образом, в начальный период роста и развития бобовых требуется небольшое 

количество минерального азота, пока они не будут сами обеспечивать себя азотом 

за счет фиксации его из воздуха. Пракита показывает, что если перед посевом в 

корнеобитаемом слое почвы (0-40 см) содержится примерно в 1,5-2 раза больше 

минерального азота, по сравнению с потребностью в нем до перехода их на са-

мообеспечение, азотные удобрения под бобовые вносить не следует.     

   Поскольку клевер подсевают под покров культур, которые удобреяют для полу-

чения необходимого урожая азотом, то чаще всего возникают необходимость 

принимать решение по поводу применения азотных подкормок клевера в первый и 

последующие годы пользования травостоем. 

     Необходимость проведения азотных подкормок клевера при возобновлении ве-

гетации трав 1-го года пользования или после укосов зависит от состояния траво-

стоя и плодородия почвы. Установлено, что на произвесткованных темно-серых 
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лесных почвах, оподзоленных и выщелоченных черноземах при достаточном со-

держании в них подвижного фосфора и обменного калия, ранневесенние азотные 

подкормки клевера первого года пользования и дальнейшие поукосные подкормки 

его азотом удобрений не оказывает существенного влияния на урожайность. На 

бедных дерново-подзолистых почвах Архангельской, Вологодской, Псковской и  

др. областей, на почвах Предуралья и Сибири в условиях холодной весны и лета, 

когда минерализация азотсодержащих органических соединений почвы и азотфик-

сация ослаблены, подкорма клевера азотом в дозе 30-35 кг/га по фону РК, обес-

печивает прибавку урожая сена 8-14 ц/га. 

     Азотные подкормки клеверо-тимофеечных травосмесей эффективны во всех 

почвенно-климатических зонах. При этом более высокие прибавки урожая (25-35%) 

при подкорке азотом (N30-40) были характерны для трав 2-го года пользования, в тра-

востое которых преобладают злаки. Азотные подкормки клеверо-злаковых травосто-

ев 1-го и 2-го года пользования в дозе N60 повышают урожайность трав в сумме на 

45-70%. При этом следует учитывать, что повышение урожайности сена трав с уве-

личением доз азотных удобрений происходит в основном за счет злакового компо-

нента. Содержание клевера в сене клеверо-тимофеечных травосмесей, как правило, 

уменьшается с 45-50 % в контроле (Р80К80) до 20-25% при внесении N60Р80К80 . Ха-

рактер действия азотных удобрений на урожай клевера и тимофеевки в травосмесях 

виден из обобщенных результатов полевых опытов ВНИИ кормов (табл. 17.13).  

 

17.13. Влияние весенней подкормки азотом на урожайность сена клевера 

     и клеверо-тимофеечных травосмесей первого года пользования, ц/га 

 

   Норма высева семян, кг/га           Р80К80       N60Р80К80 

общий клевера  общий клевера 

Клевер 16 66,3 62,3 68,0 61,8 

Клевер 12 + тимофеевка  4 80,3 43,7 89,3 38,1 

Клевер 8 + тимофеевка   8 82,2 39,0 92,9 21,3 
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    Таким образом, азотные удобрения, способствуя интенсивному росту и раз-

витию злаков тем самым усиливают их конкурентоспособность за свет, влагу и 

элементы питания, создает относительный недостаток фосфора и калия для бо-

бовых. Увеличение уровня фосфорно-калийного питания снижает отрицатель-

ное действие азота на бобовые в травосмесях. При удобрении азотном чистых по-

севов клевера и клеверо-злаковых травосмесей необходимо учитывать склады-

вающиеся погодные условия, содержание бобовых в травосмеси, обеспеченность 

растений фосфором и калием.  

     Чистые посевы клевера при обеспеченности их зольными элементами могут 

формировать высокие урожаи за счет симбиотического азота. Клеверо-злаковые 

травосмеси с преобладанием клевера также нецелесообразно удобрять азотом, по-

скольку усиление роста злаков, всегда вызывает угнетение клевера. В этих слу-

чаях общий урожай часто не повышается, а сбор сырого протеина может значи-

тельно снизится. Азотные подкормки наиболее эффективны в злаково-бобо-

вых травосмесях второго года пользования, когда в них преобладают злаки 

после изреживания клевера.  

    Особенно высокие урожаи трав формируются на хорошоокультуренных 

почвах при благоприятном водном и тепловом режимах (табл. 17.14). При 

этом даже на плодородной почве содержание сырого протеина было выше на ва-

риантах с внесением фосфорных и калийных удобрений  

    17.14. Влияние условий минерального питания на урожай и химический со-

став клевера красного на хорошоокультуренной дерново-подзолистой почве 

(% на сухую массу)  

     Вариант   Зеленая 

масса, ц/га 

 Сырой 

протеин   

 Клет-

чатка 

Жир Зола  Сахар  Каротин,    

   мг/% 

Без удобрений 505 15,5 24,7 2,3 8,6 8,4 10,2 

N30 512 17,9 23,9 2,8 9,0 6,1 7,2 

P40  598 18,2  23,8 2,7 9,7 6.5 7,0 

K50  606 18,6 25,4 2,7 9,9 6,2 9,5 

N30 Р40К50 630 19,0 24,0 2,9 9,6 6,0 8,5 

Р40К50 645 19,2 25,2 3,0 9.5 6,6 7,8 

Р80К100 686 19,4 25,3 2,9 9,8  6,2 9,2 
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Известкование. Несмотря на то, что красный клевер при благоприятных условиях 

может давать относительно высокие урожаи при слабокислой реакции почвы, вне-

сение извести всегда благоприятно сказывается на его продуктивности и каче-

стве. Поэтому необходимо постоянно контролировать реакцию почвы и  забо-

титься о достаточном и своевременном ее известковании, потому как клубень-

ковые бактерии лучше всего фиксируют азот воздуха в нейтральной среде. 

Кроме того, известкование сильнокислых почв значительно повышает доступ-

ность растениям фосфора почвы и удобрений, усиливается также при этом дей-

ствие калийных удобрений, изменяется доступность широкого спектра элемен-

тов питания и протекающих в почве процессов. 

 

        17.2.  ОСОБЕНОСТИ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ ЛЮЦЕРНЫ 

 

  Улучшение кормовой базы, прежде всего, путем повышения продуктивности 

 и расширения посевов люцерны и люцерно-злаковых травосмесей является в 

настоящее время наиболее актуальной проблемой для земледелия степных районов 

РФ. Люцерна является одной из наиболее продуктивных многолетних бобовых 

трав. Зеленая масса люцерны хорошо поедается животными, из нее заготавливают 

сено, сенаж, высокобелковую травяную муку и другие корма, которые используют 

при кормлении животных в летний и зимний периоды.   

Одной из причин, ограничивающей расширение посевных площадей люцерны и 

других многолетних бобовых трав до оптимальных размеров является дефицит се-

мян вследствие низкой урожайности. За последние 20 лет средняя урожайность се-

мян люцерны в РФ составляла 0,8-1,2 ц/га, что связано с ликвидацией большей ча-

сти семеноводческих хозяйств в степной зоне, низким уровнем химизации, нару-

шением технологии выращивания люцерны на семена и слабой материально-техни-

ческой базой хозяйств, занимающихся семеноводством. Люцерна является наибо-

лее распространенной кормовой культурой в мировом земледелии. Она возделыва-

ется на всех континентах земного шара в более, чем 80 странах мира. Посевная 

площадь люцерны в 2007 г. составляла 35 млн. га, в том числе в Северной Америке 



 450 

– 14 млн. га (в т.ч. 11,5 в США и 2,5 млн. га – в Канаде); Южной Америке - 7,5; Ев-

ропе – 6,2  и Австралии - 2 млн. га (табл. 21.15).     

   

           17.15.  Посевные площади люцерны в странах мира, тыс. га   

            

 

 

 

 

 

 

Благодаря высокой урожайности и качеству люцерны, ее возделывают практиче-

ски во всех странах развитого животноводства. Сено люцерны содержит 18-25% 

белка, 30% безазотистых экстрактивных веществ, 23-27% клетчатки и 60-80 мг/кг 

каротина. В полевых и кормовых севооборотах люцерну выращивают на зеленый 

корм и сено, а также для заготовки сенажа, в чистых (одновидовых) посевах и в со-

ставе люцерно-злаковых травосмесей. 

  Наряду с высоким кормовым достоинством, ключевую позицию среди других 

многолетних кормовых трав люцерна занимает благодаря её способности произ-

растать до 4-5 лет и более на одном месте, быстро отрастать после скашивания или 

стравливания скотом и формировать при орошении за 3-4 укоса высокие урожаи 

зеленой массы (600-800 ц/га) или сена (120-160 ц/га). Люцерна с давних пор ценит-

   Континенты и страны     Год  

   

1930  2007  

Европа  2670  6200  

в т.ч. Испания     77   189  

Франция  1135  1650  

Германия  285    175  

Италия  590  1850  

Венгрия  151   415  

Болгария   10   400  

Польша    2   250  

Румыния  150   495  

Северная и Южная Америка  12839            22050  

в т.ч. США  4575             11550  

Канада  325  2500  

Аргентина  5830  7150 

Австралия и Океания  7  2480  

в т.ч. Австралия   3  1980  

странах бывшего СССР  360   5190  

в т.ч. Россия   57   2780  
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ся благодаря высокому содержанию белка, витаминов (В1, В2, С, Д, Е и каротина) и 

минеральных солей. 

Увеличение посевной площади люцерны в южных и центральных черноземных 

областях России, позволило бы снизить дефицит перевариваемого протеина в кор-

мах и сбалансировать рационы всех видов животных по белку, особенно в зимний 

период их кормления, а также устранить катастрофическое снижение плодородия и 

деградацию пахотных земель и иметь лучшие предшественники для зерновых, 

овощных и технических культур. 

Обладая мощной корневой системой, люцерна использует влагу и элементы пита-

ния из глубоких слоев почвы, благодаря чему отличается высокой засухоустойчи-

востью, зимостойкостью и продуктивностью в течение нескольких лет. За два года 

жизни в метровом слое почвы накапливается до 5-7 т/га сухой массы корней, а в 

орошаемых условиях - до 10-12 т/га. При минерализации корневых остатков после 3-

4-летнего использования люцерны в почве остается в среднем 180-200 кг/га симбиоти-

чески связанного азота (в отдельных случаях до 300 кг/га), поэтому в зоне достаточ-

ного увлажнения и орошаемых условиях она является одним из лучших предше-

ственников для большинства сельскохозяйственных культур. Однако в богарных 

(неорошаемых) условиях степной зоны, люцерна, несмотря на положительное вли-

яние на азотный режим почвы, сильно иссушает пахотный и подпахотные горизон-

ты, что крайне негативно сказывается на водообеспеченности и урожайности по-

следующей культуры. 

 Благодаря высокой симбиотической азотфиксирующей способности  клубень-

ковых бактерий Rhizobium meliloti, люцерна при оптимальной реакции среды (рН 

7-8) полностью обеспечивает себя азотом, и поэтому ее рост и продуктивность 

практически не зависит от уровня содержания минерального азота в почве и внесе-

ния азотных удобрений. 

В условиях России в среднем за год люцерна при помощи клубеньковых бакте-

рий фиксирует на орошаемых землях до 250-300 кг/га азота атмосферы и 180-200 

кг/га - на неполивных землях, что имеет важное значение для повышения плодоро-

дия почв и экономии средств на азотные удобрения. В сумме за 4 года использова-
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ния люцерны на кормовые цели (сено, зеленую массу) она фиксирует в богарных 

условиях 600-800 кг/га азота атмосферы, при орошении – 1000-1200 кг/га и более. 

В теплых странах (Новая Зеландия, Индия и др.), где люцерна вегетирует круглый 

год, при урожае сена 320-350 ц/га в год (за 6-7 укосов), ежегодная фиксация атмо-

сферного азота может достигать 800-1000 кг/га. 

За счет фиксации клубеньковыми бактериями атмосферного азота, по сравне-

нию с многолетними злаковыми травами, экономится значительное количество 

средств на приобретение и внесение азотных удобрений. Поэтому в современном 

земледелии США, Канады, и развитых странах Европейского союза наряду с ин-

тенсивным использованием азотных удобрений широко ведутся исследования по 

дальнейшему увеличению использования биологического азота и повышению 

азотфиксирующей способности клубеньковых бактерий бобовых трав и, прежде 

всего, люцерны. 

Экономия минерального азота при выращивании люцерны в одновидовых посе-

вах составляет в зависимости от экологических условий 200-250 кг/га, против 80-

120 кг/га клевера лугового и клевера белого – 50-70 кг/га.  

 Высокая продуктивность люцерны обусловливает высокий вынос питательных 

веществ. В 100 ц зеленой массы люцерны содержится в среднем 50-60 кг N, 

18-22 кг Р2О5, 50-60 кг К2О и 40-60 кг СаО. 

 Важно отметить, что молоко и молочные продукты получаемые от животных, 

содержащихся на люцерне и люцерно-злаковых травосмесях, всегда более высоко-

го качества, чем на злаковых травостоях.  

Посевы люцерны и люцерно-злаковьгх травостоев получили широкое распро-

странение в США, Канаде и странах Западной Европы, где, например, во Франции 

и Италии, до 45% от общей посевной площади кормовых культур занято люцер-

ной. Наряду с удовлетворением внутренней потребности своей страны, в кормах и 

прежде всего, в протеине, в последние годы (1997-2009 гг.) США экспортируют до 

1.8 млн. т прессованного сена люцерны в тюках в Японию и южную Корею общей 

стоимостью более 500 млн. долларов.   
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Люцерна одна из наиболее продуктивных кормовых культур. Урожай зеленой 

массы новых сортов люцерны на черноземах в условиях орошения за 4 укоса до-

стигает 850-1000 ц/га. Например, в одних и тех же условиях урожай сена (сухого 

вещества) однолетних трав составил - 52 ц/га, люцерны - 133 и люцерно-злаковых 

травосмесей - 108 ц/га. 

  Люцерна одна из древнейших сельскохозяйственных культур мира. Ее исто- 

рия исчисляется тысячелетиями. Как ценную кормовую культуру люцерну начали 

использовать вблизи распространения очагов ее диких форм еще на заре возникно-

вения оседлости человека и одомашнивания животных в долинах рек Тигр и Ев-

фрат в Месопотамии, Ферганской долине реки Сыр-Дарьи и в долинах горных рек 

Афганистана. Название рода Medicago происходит от слова medica, или мидийская 

трава (Herba medica), которую греческие воины как ценную кормовую культуру 

для лошадей выявили в Персии в IV веке до нашей эры во время греко-персидских 

войн в Малой Азии в Мидии. 

                      17.2.1.  Биологические особенности люцерны  

Люцерна - многолетнее, многоукосное растение. В зависимости от вида, произ-

растает на одном месте в течение нескольких лет и обладает высокой пластично-

стью, поэтому растение люцерны возделывается в различных почвенно-климати-

ческих условиях. Один вегетационный период живет лишь надземная часть расте-

ний - стебли, листья и соцветия.  Стебли люцерны круглые, иногда четырехгран-

ные, толщиной 2,5-3,0 мм, хорошо ветвятся. Каждый стебель состоит из 12-20 ко-

ротких междоузлий. При оптимальном водном и питательном режимах на одном 

растении каждый год формируется 60-80 стеблей, высота которых, в зависимости 

от вида и сорта в первом укосе достигает 110-120 см, втором и третьем - 80-90, 

четвертом - 60-70 см, то есть от первого к последнему укосу высота и масса стеб-

лей уменьшается примерно вдовое. Надземная часть стеблей люцерны ежегодно 

отмирает, сохраняется лишь корневая система с коронкой (зоной кущения) на ко-

торой сохраняются почки возобновления, образующие новые вегетативные побеги. 

У желтой люцерны коронка расположена в почве на глубине 4-7 см, синей и из-

менчивой - 2-3 см. 



 454 

Оптимальные сроки скашивания люцерны, как и других бобовых,- конец бутони-

зации - начало цветения. Важно отметить, что после первого скашивания (ежегод-

но) отрастание побегов во втором и последующих укосах происходит не из корон-

ки, а из пазушных почек оставшихся стеблей (стерни). Поэтому сильно низкий срез 

стеблей приводит к медленному отрастанию побегов и недобору урожая в последу-

ющих укосах. Поскольку новые стебли, образующиеся из пазушных стеблевых по-

чек, всегда стадийно старше стеблей, формирующихся из зоны кущения, из-за чего 

продуктивность травостоев люцерны по укосам различная. Побеги первого укоса, 

отрастают из перезимовавших почек коронки (зоны кущения), у всех видов люцер-

ны, как правило, более  продуктивны, поскольку развиваются из стадийно более 

молодых тканей зоны кущения (коронки), имеющих необходимый запас питатель-

ных веществ для роста и развития растений в последующих укосах. В этой связи до-

статочная обеспеченность растений в ранневесенний период отрастания стеблей имеет 

определяющее значение для продуктивности посевов люцерны. 

 Важной биологической особенностью люцерны является ее способность быстро 

формировать новые побеги после скашивания или стравливания животными за 

счет запасенных в ее корневой системе пластических веществ. Поэтому, чем более 

мощная корневая система растений, тем выше потенциальная продуктивность по-

севов.  

  Основная масса корней люцерны располагается в пахотном слое почвы (0-25 см) 

и составляет около 60% всей массы корней, расположенных в метровом слое. Одна-

ко наиболее важные в питании мелкие корни расположены в большем количестве 

лишь на боковых корнях второго, третьего и последующих порядков, которые со-

средоточены в более глубоких (25-70 см) слоях почвы. Мелкие корни с корневыми 

волосками являющиеся наиболее активной частью корневой системы, на которых 

развиваются азотфиксирующие клубеньковые бактерии. 

 Наибольшее количество клубеньков образуется в верхнем (0-30 см) слое почвы. 

В условиях естественного увлажнения в первый год жизни люцерны численность 

клубеньков в слое 0-50 см составляет примерно 60% от общего их количества в 

метровом слое, а на втором году жизни увеличивается до 70-75%. 
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      При выращивании люцерны в орошаемых условиях численность клубеньков на 

корнях люцерны увеличивается  в 1,5 раза, хотя характер распределения их численно-

сти в корнеобитаемом слое почвы не изменяется (табл. 17.16). 

 17.16.  Влияние водного режима почвы на численность клубеньков  

                                       в разных слоях почвы.    

Слой 

почвы, 

см  

 

Влажность, 

% НВ  

 

 

 Клубеньков на 1 растение  

     штук % от общего кол-ва  

1-й год     2-й год      1-й год       2-й год    

                                            Без орошения  контроль  

0-30  53  36       41     69    52  

0-50  55  44      59     85    76  

50-100  58  8     19       15   24  

0-100   52     78      100   100  

                                При орошении (65-70 % НВ)  

0-30  65  59     73     68    61  

0-50  70  76     95     87   84  

50-100  69  11    19     13   16  

0-100   87  114    100  100  

 

     Распределение корневой массы люцерны после 3-х летнего ее использования, 

зависит от возраста и водного режима. Общая масса корней люцерны в слое 0-100 

см в богарных условиях значительно увеличивается в 1-й и во 2-й год жизни, а при 

орошении в течении трех лет жизни (табл. 17.17). 

            

     17.17. Распределение корневой массы люцерны в зависимости от года       

                                 использования травостоев и орошения 

 

            Год использования  

Слой поч-

вы, см  

  первый  второй  третий  

т/га  %  т/га      %  т/га      %  

                  Без орошения   

0-30  3,0-3,5  75  3,7-3,9   70  4,0-4.2  65  

0-50  3,5-3.8 87  4,3-4,0   84  4,8-5,2 82  

50-100  0,4-0,6  13  0,8-1,0   16  1,1-1.2  18  
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0-100  4.0-4,5  100  5,3-5,4  100  5,8-6,2  100  

                                        При орошении (65-70 % НВ)  

0-30  5,0-5,5  80  7,5-8,0   75    9,0-10,0  70  

0-50  6,0-6,5  95  9,0-10,0   93   11,0-12,0  90  

50-100    0,2-0,5  5    1,0    7     1,0-1,5  10  

0-100    6,5-7,0  100   10,0-11,0  100   12,5-13,0  100  

 

      Благодаря мощной глубоко проникающей стержневой корневой системе, в поч-

ве в течение 2-3-х лет жизни люцерна в почве накапливается большое количество 

сухой массы корней с довольно высоким содержанием азота, фосфора, калия и 

кальция. Общее содержание элементов питания в корневых остатках разных гори-

зонтов почвы зависит в основном от распределения массы корней в почвенном 

профиле (табл. 17.18). В целом после распашки люцерны в пахотном слое почвы 

после трех лет жизни остается около 50-60% элементов питания, содержащихся в 

корневой системе, а слое 0-40 см – 80-85%. 

17.18. Масса корней и вынос элементов питания люцерной при трехлет-

нем возделывании на лугово-черноземной почве без орошения                     

                                             (Голобородько, 2007)   

Слой поч-

вы, см  

 

 Сухая масса         

      корней 

Содержание элементов питания в корнях  

     N      Р2О5  К2О  

  кг/га    %    %  кг/га  %  к г/ га  %  кг/га  

0-20  2885   57,4    1,91 55  0,48  13,8  0,76    22  

20-40  920     18,3    1,65  15  0,55  5,0  0,62  6 

40-60  475     9,5    1,42 7  0,62  2,9  0,64  3  

60-80   355     6,9   1,40 5  0,68  2,4  0,62  2  

80-120   400     7,9   1,41  5   0,79  3,2  0,63  3  

Итого  5035    100     87     27       35 

   Люцерна произрастает на всех почвах, кроме кислых, заболоченных и сильно 

засоленных. Среди элементов минерального питания наиболее важное значение 

для люцерны имеет обеспеченность почв фосфором, калием, кальцием и магнием, 

которые значительно повышают продуктивность посевов и урожайность семян. Высо-

кое содержание в почве минерального азота (N-NH4
+
 и N-NO3

-
) угнетает жизнедея-

тельность и азотфиксирующую активность клубеньковых бактерий. Бобовые, ис-
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пользуя минеральный азот почвы и удобрений, переходят, подобно небобовым 

культурам, на гетеротрофный по отношению к азоту тип питания. При этом уро-

жайность люцерны не повышается, а, напротив, в большинстве случаев снижается. 

Большое значение в питании люцерны и других бобовых культур имеют микроэле-

менты, прежде всего молибден, бор, марганец, а на почвах степных районов (чер-

ноземах и каштановых почвах) и песчаных почвах – медь и цинк, которые увели-

чивают азотфиксирующую деятельность клубеньковых бактерий и урожайность 

люцерны. 

  Несмотря на засухоустойчивость, люцерна потребляет очень большое количе-

ство почвенной влаги. При нормальном росте и развитии площадь ее листовой по-

верхности на 1 га достигает 20-25 га, что 4-6 раз выше, чем у многолетних злако-

вых трав и зерновых культур. Посевы люцерны испаряют воды в 8-10 раз больше, 

нежели зерновые культуры и в 15 раз больше посевов кукурузы. Поэтому для по-

лучения высоких урожаев на темно-каштановых почвах и южных черноземах в те-

чение вегетации необходимо поддерживать влажность в основном корнеобитаемом 

слое почвы (0-70 см) в пределах 70-75 % НВ. В этих условиях прирост сухого ве-

щества люцерны за сутки составляет 60-80 кг/га, а в период интенсивного отраста-

ния - 100-120 кг/га.  

Система удобрения люцерны обусловливается ее биологическими особенностя-

ми. Люцерна обладает мощной корневой системой, высокой усвояющей способно-

стью элементов питания из пахотного и подпахотных горизонтов почвы, наиболее 

интенсивной среди других бобовых культур симбиотической фиксацией атмо-

сферного азота, потенциально высокой продуктивностью посевов, а, следователь-

но, большим выносом элементов питания урожаем, длительностью ее периода ве-

гетации, многоукосностью и многолетностью. 

  На формирование 1 т сена люцерна затрачивает 25-35 кг N, 6-8 Р2О5, 18-22 К2О 

и 25-35 кг СаО. В среднем за пять лет использования при выращивании на ороша-

емых темно-каштановых почвах с урожаем сена 110 ц/га, люцерна выносит 320 

кг/га азота, 70 фосфора и 200 кг/га калия. 
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Среди элементов питания наибольшее влияние на продуктивность люцерны ока-

зывает фосфор. При этом особенно важное значение имеет удовлетворение потреб-

ности люцерны в фосфоре от всходов до начала бутонизации растений. Поэтому, 

независимо от плодородия почвы, следует вносить при посеве фосфорные удобре-

ния в дозе 8-10 кг/га Р2О5.  

 Дозы фосфора для основного удобрения определяют, исходя из содержания по-

движных фосфатов в почве, планируемой урожайности и продолжительности вы-

ращивания люцерны на одном поле. В зависимости от почвенного плодородия и 

суммарной продуктивности посевов за 3-4 года, дозы фосфорных удобрений (Р2О5) 

варьируют в пределах 140-260 кг/га. Фосфорные удобрения вносят под покровную 

культуру, а при беспокровных посевах люцерны до ее посева с глубокой заделкой 

их в почву плугом с предплужником или другими орудиями, соблюдая условия ло-

кализации удобрений. На суглинистых почвах фосфорные удобрения следует вно-

сить в запас на 3-4 года, а на легких, песчаных почвах на 2 года. При более дли-

тельном использовании травостоев ежегодно проводят подкормку фосфорными 

удобрениями из расчета 60-80 кг/га Р2О5. При подкормке люцерны и люцерно-

злаковых травосмесей используют водорастворимые фосфорные удобрения. Для 

основного внесения пригодны все фосфорные удобрения, кроме фосфоритной 

муки, которая неэффективна на нейтральных почвах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Калийные удобрения, несмотря на значительный вынос калия урожаем, оказы-

вают меньшее влияние на продуктивность люцерны, нежели фосфорные, из-за вы-

сокого содержания и хорошей доступности растениям обменного калия почвы па-

хотного и подпахотного горизонтов в основной зоне возделывания люцерны. 

При выращивании люцерны на суглинистых серых лесных почвах, оподзолен-

ных и выщелоченных черноземах калийные удобрения в качестве основного вно-

сят в запас на 2-3 года дозе 140-180 кг/га удобрения совместно с фосфорными под 

покровную культуру.  На супесчаных почвах калийные удобрения вносят ежегодно 

в дозе 90-120 кг/га К2О.  В степных районах из-за высокого содержания обменного 

калия во всех горизонтах почвенного профиля южных черноземов и каштановых 

почв, применение калийных удобрений в богарных условиях не эффективно. При 
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орошении оптимальные дозы калийных удобрений (К2О) на супесчаных почвах со-

ставляют 140-180 кг/га, суглинистых – 120-150 кг/га. К формам калийных удобре-

ний у люцерны нет каких-либо особых требований, лишь на легких почвах с низ-

ким содержанием магния следует применять магнийсодержащие калийные удоб-

рения: калимаг, калимагнезию и др. 

Потребность люцерны в азоте как богарных, так и орошаемых условиях незна-

чительная, поскольку около 70-80% (в зависимости от плодородия почвы) содер-

жащегося в ней азота усваивается из атмосферы в результате симбиотической дея-

тельности клубеньковых бактерий и примерно 20-30% азота растения потребляют 

из почвы в минеральной форме.  

Повышение уровня фосфорного питания увеличивает азотфиксирующую спо-

собность люцерны, внесение азотных удобрений, напротив, значительно угнетает 

усвоение атмосферного азота.  

Удобрение азотом. В чистых посевах люцерны (монокультуре) азотные удоб-

рения не оказывает какого-либо существенного влияние урожайность или со-

держание белка (табл. 17.19).  На суглинистых почвах удобрение люцерны азо-

том в большинстве случаев нерентабельно; его лучше применять под небобовые 

кормовые культуры.  

 19.19.  Влияние азота удобрений на продуктивность люцерны в орошаемых 

условиях (в среднем за 3 года, Филипьев, 1994)    

   

 

Удобрение  

 

 

   

  Урожайность     

     сена, ц/га  

 

 

                    Сбор, с 1 га  

кормовых 

единиц, ц  

 протеина, ц/га  Содержание  

  каротина,      

      мг/% 

 Р120(фон)  153 76,5  16,2  76  

 N120P120 160  78,7 16,7 74  

 N180P120  157  77,8  16,8  72  

 N240P120 159    79,3    16,8  77  

 N300P120 158    78,9    16,7  75  
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 Потребность люцерны во внесении азота удобрений проявляется лишь на лег-

ких почвах при орошении, что связано с низким содержанием в них гумуса и ми-

нерального азота. По данным С.П. Голобородько и др. (2007) в среднем за 3 года 

урожайность сухого массы сена люцерны на супесчаном южном черноземе в оро-

шаемых условиях при внесении Р120К180 составляла 82 ц/га, а при внесении  

N120Р120К180 – 87 ц/га. 

  Люцерно-злаковые травостои, напротив, значительно повышают урожай-

ность при внесении азотных удобрений. Оптимальные дозы азотных удобрений 

определяют исходя из состава травосмеси. В молодых травостоях (1-2-го года 

пользования), где доля бобовых составляет 80-90%, азотные удобрения в богар-

ных условиях вносить не следует, а в орошаемых условиях доза азота не должна 

превышать 60 кг/га. В более старых травостоях (3-5-го года пользования), с до-

лей злаков белее 50% азот в дозе 45-60 кг/га рекомендуется вносить ранней весной 

перед возобновлением вегетации и после каждого укоса (стравливания) в качестве 

подкормки. 

Известкование. Вынос кальция люцерной значительно превосходит вынос 

его другими сельскохозяйственными культурами. Люцерна очень чувствительна к 

кислой реакции почвы. На кислых почвах она дает низкие урожаи и практически 

полностью выпадает на 2-3 год. Наибольшая продуктивность посевов люцерны 

наблюдается при рНKCl 7-8 . При возделывании на кислых почвах необходимо вно-

сить повышенные дозы извести (проводить известкования по 1,5-2 Нг), чтобы дове-

сти рН почвы до 7-7,5. Для получения высоких урожаев люцерны в Нечерноземной 

зоне почву перед ее возделыванием целесообразно заблаговременно вносить высо-

кие дозы доломитовой муки или извести, чтобы устранить кислотность не только в 

пахотном, но и в подпахотных горизонтах. Исходя из морфологического строения 

корневой системы люцерны, посевы ее на серых лесных почвах малопродуктивны 

и выпадают при кислой реакции подпахотного горизонта почвы, даже если пахот-

ный слой произвесткован. 

Урожайность надземной вегетативной массы и семян люцерны в значительной 

мере зависит также от обеспеченности растений микроэлементами и, прежде всего 
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молибденом и бором. Недостаток молибдена в почве вызывает нарушение азотного 

и белкового обмена в растениях и значительно снижает азотфиксацию клубенько-

выми бактериями. Известкование почвы увеличивает подвижность молибдена в 

почве и доступность его растениям. Однако при низком содержании Мо в почве 

необходимо применять молибденсодержащие удобрения (молибдат натрия или 

аммония). Люцерна хорошо отзывается прибавкой урожая на молибден при его 

недостатке в почве. В зависимости от условий молибденовые удобрения можно 

вносить в почву (1-3 кг/га молибдата аммония или натрия), использовать для 

проведения некорневых подкормок посевов люцерны (0,5 кг/га) или  опудрива-

ние семян (60-80 г/га). При внесении молибдена в почву растения удовлетворяют 

свою потребность в нем в течение всего периода вегетации (3-5 лет), при некорне-

вых подкормках растений или опудривании (опрыскивании) семян, потребность 

растений в молибдене может возникать вновь на 2-й и последующие годы после 

обработки. 

    Бор оказывает непосредственное влияние на формирование репродуктивных 

органов, поэтому имеет особое значение для семеноводства. Для устранения не-

достатка бора используют те же приемы, что и для молибдена. В качестве борных 

удобрений чаще всего используют борную кислоту - Н3ВО3 и буру – Na2B4О7. Вне-

сение чрезмерно высоких доз молибдена и бора следует избегать поскольку высо-

кое содержание молибдена и бора в корме может привести к заболеванию живот-

ных. 

                                               Вопросы для самоконтроля 

   1. Особенности питания и развития многолетних бобовых культур в различных 

почвенно-климатических зонах.  2. Отношение различных бобовых культур к реак-

ции среды и уровню минерального питания.  3. Динамика потребления элементов 

питания многолетними бобовыми травами.  4. Хозяйственный и биологический вы-

нос элементов питания бобовыми культурами.  5. Влияние плодородия почвы и 

уровня применения минеральных удобрений на хозяйственный и биологический вы-

нос элементов питания бобовыми культурами.  6. Влияние минеральных, органиче-

ских удобрений и мелиорантов на урожайность бобовых трав в различных почвенно-
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климатических условиях.  8. Влияние фосфорных и калийных удобрений на содер-

жание белка в сене бобовых при выращивании их в различных почвенных и клима-

тических условиях.  9. Эффективность применения удобрений под бобовые культу-

ры в чистых и смешенных посевах в различных регионах страны.  

          18.  УДОБРЕНИЕ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

Продуктивность и продолжительность плодоношения сада закладывается еще в 

молодом возрасте и в значительной степени зависит от условий выращивания поса-

дочного материала и обеспеченности элементами питания растений в течение веге-

тации. Поэтому система удобрений садов и ягодников включает не только период 

плодоношения, но удобрение плодовых и ягодных питомников. Наиболее важны-

ми составными частями системы удобрения плодовых и ягодных культур являют-

ся: окультуривание почвы перед закладкой питомника и молодого сада; примене-

ние минеральных и органических удобрений при посадке деревьев и кустарников; 

удобрение разновозратного плодоносящего сада. 

18.1. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

Плодовые деревья в отдельные периоды жизни значительно отличаются продук-

тивностью и предъявляют разные требования к условиям питания. Исходя из био-

логических особенностей роста и хозяйственной значимости у плодовых насаж-

дений выделяют четыре наиболее характерных периода жизни: период роста - от 

посадки до плодоношения; период роста и плодоношения; полного плодоношения 

и роста; период постепенного усыхания скелетных ветвей. 

В зависимости от вида и сортовых особенностей насаждений, уровня минерально-

го питания и климатических условий продолжительность отдельных периодов роста 

и плодоношения может варьировать в довольно широком диапазоне. 

Продолжительность первого периода — от посадки до начала плодоношения у 

семечковых культур (яблоня, груша и др.) на сильнорослых подвоях составляет 5-7 

лет, у косточковых (абрикос, вишня, слива и др.) – 3-4 года. Семечковые и косточко-

вые породы плодовых, привитые на средне- и слаборослых подвоях плодоносят 

раньше. 
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     Характерной особенностью первого периода развития плодовых является актив-

ный рост надземной части растений (ветвей) и корневой системы. В этот период 

требуется хорошая обеспеченность всеми элементами с преобладанием азота, что 

достигается допосадочным, припосадочным удобрением и подкормками. Рост мо-

лодых растений обычно продолжается до глубокой осени и при раннем наступле-

нии заморозков молодые ветви могут подмерзать. Продолжительному росту вет-

вей и медленному их созреванию способствует избыток азота в почве, который 

замедляет вступление растений в плодоношение. Поэтому в конце первого перио-

да роста и развития плодовых культур, когда крона приобрела соответствующий 

габитус система удобрения, путем рационального сочетания отдельных видов ми-

неральных удобрений, должна быть направлена на лимитирование вегетативного 

роста и активизацию генеративного развития растений.  

В период роста и плодоношения (2-й этап развития) интенсивность нарастание 

скелетных веток снижается и активизируется закладка генеративных органов, уси-

ливается образование плодовых веточек и почек, значительная часть питательных 

веществ расходуется на образование плодов, наблюдается ежегодное повышение 

продуктивности насаждений. В этот период важна хорошая обеспеченность расте-

ний всеми элементами с усилением калийного питания, что достигается периоди-

ческим внесением оптимальных доз органических, фосфорных и калийных удоб-

рений и ежегодными подкормками азотом.                                                                                                                                                                                                                                             

     Период полного плодоношения (плодоношения и роста) наиболее продуктив-

ный. В этот период большая часть продуктов фотосинтеза и элементов питания 

расходуется на образование плодовых веточек, почек и плодов, вследствие чего 

рост побегов замедляется. Получение высоких урожаев обеспечивается внесением 

соответствующего количества удобрений на формирование генеративных и веге-

тативных органов. 

    Для четвертого периода характерно ослабление роста и постепенное затухание 

плодоношения, усыхание отдельных скелетных ветвей, образование большого ко-

личества волчков, потребность в элементах снижается. В это период дозы удобре-

ний снижают до уровня, соответствующего плодоношению. При необходимости 
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продлить плодоношение старых деревьев важно провести омоложение и на фоне 

полного удобрения улучшить азотное питание растений. 

Потребление элементов питания плодовыми культурами в течение вегетаци-

онного периода протекает неравномерно. Практически у всех древесных расте-

ний четко прослеживается два пика более интенсивного использования пита-

тельных веществ из почвы: первый - весной во время возобновления их вегета-

ции, распускания почек, цветения и образования листьев; другой - осенью во вре-

мя накопление запасных питательных веществ и второй волны прироста корней. 

Отчуждение элементов в плодовых насаждениях происходит при опадании ли-

стьев (40-50%), снятии плодов (около 25-30%) и при обрезке ветвей (20-30%).   

Хорошая обеспеченность растений фосфором и калием при умеренном азотном 

питании в раннеосенний период способствуют закладке плодовых почек и тем са-

мым заметно уменьшают периодичность плодоношения. 

Сроки и способы применения удобрений в значительной мере определяется 

размещением корневой системы плодовых культур в профиле почвы. У косточ-

ковых плодовых культур размещение корней более поверхностное, чем у семеч-

ковых, а у груши они распространяются на большей глубине, чем у яблони. 

У семечковых плодовых культур корни могут проникать на глубину 6-10 м.   

Площадь, занятая корнями, как правило, в 1,5-2 раза больше площади проекции 

кроны. При этом масса корней от штамба к периферии в пределах проекции кро-

ны убывает 3-4 раза, а количество активных корней возрастает в 5-10 раз.  

Наиболее высокая продуктивность и продолжительность плодоношения у ко-

сточковых плодовых культур: сливы, вишни, черешни и абрикоса, персика и др. 

наблюдается при нейтральной реакции почвы - рНКСl 6,5-7,0, у семечковых куль-

тур: яблони, груши, айвы при слабокислой и близкой к нейтральной реакции - 

рНКСl 6,0-6,2. 

      18.2.  УДОБРЕНИЕ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ ПИТОМНИКОВ 

Плодовый питомник включает участок маточных насаждений, обеспечивающий 

получение семян для выращивания подвоев, участок вегетативно размножаемых 

подвоев (школа сеянцев), маточно-сортовой сад, обеспечивающий питомник че-
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ренками и другим материалом для прививки и участок (отделение) выращивания 

привитых саженцев. В зависимости от вида и сортовых особенностей плодовых 

культур вынос элементов питания саженцами в питомнике в течение трех лет со-

ставляет: в 1 год (школа сеянцев, подвоев) – N-20-25, P2O5- 6-8 и K2O- 12-15 кг/га; 

во 2 год (школа саженцев) –  N-90-120, P2O5 - 25-30, K2O - 60-75 кг/га; в 3 год (ма-

точный питомник, школа саженцев 2-го года) –  N- 120-140, P2O5 - 35-45, K2O - 60-

80 кг/га. 

 Поскольку саженцы отличаются очень большим выносом элементов питания и 

предъявляют высокие требования к плодородию почвы, то поля, предназначенные 

для их выращивания, предварительно окультуривают. 

 Перед посевом семян подвоев в первом поле школы сеянцев почву при необхо-

димости известкуют, вносят на 40-60 т/га навоза или 60-80 т/га компоста на его 

основе, фосфорные и калийные удобрения в дозах 80-120 Р2О5 и 60-90 кг/га К2О и 

проводят глубокую вспашку. Одновременно с севом семян подвоев плодовых 

культур в рядки вносят 15-20 кг/га Р2О5  в виде растворимых гранулированных 

фосфорсодержащих (суперфосфат, аммофос и др.) удобрений.  

Подвои второго года подкармливают азотом (40-50 кг/га) весной перед 

началом интенсивного роста и примерно через месяц подкормку повторяют. 

Привитые однолетки (саженцы первого года) подкармливают азотом (30-40 

кг/га) рано весной в начале их интенсивного роста и той же дозой азота ле-

том, когда побеги (окулянты) достигнут 20 см. На поле с саженцами второго 

года (двухлетками) проводят обычно одну подкормку азотными удобрениями 

(N30-40) весной. 

   Если на второй год сеянцы высаживаются в школу саженцев, то почву хорошо 

окультуривают: осенью под вспашку вносят навоз 40-60 т/га, фосфорные и калий-

ные удобрения в дозах 90-120 Р2О5 и 70-90 кг/га К2О, а весной проводят подкормку 

азотом в дозе 30-40 кг/га;  

   Ягодный питомник служит для доращивания укорененных 1-2 летних че-

ренков или отводок, Выращивают саженцы, как правило, из одревесневших 

черенков (1-2 года). Питомник размещают на хорошоокультуренных поч- 
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вах. Перед закладкой ягодного питомника при необходимости проводят из-

весткование почвы, вносят 40-60 т/га навоза или 80-90 т/га компоста, по 80-

120 кг/га д.в. фосфорных и калийных удобрений и проводят глубокую вспашку 

почвы плугом с предплужником. 

Саженцы первого года ранней весной подкармливают азотом (30-40 кг/га), а при 

медленном их росте подкормку азотом повторяют. Саженцы второго года подкар-

мливают весной полным минеральным удобрением (по 60-80 кг/га д.в. NPK).   

      

       18.3. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ 

                          ПРИ ПОСАДКЕ САДА И ЯГОДНИКОВ 

    Многолетние плодовые насаждения размещают на хорошоокультуренных поч-

вах. Если почва, отводимого под сад земельного участка недостаточно плодородна, 

необходимо до посадки провести ее окультуривание. Повышение плодородия поч-

вы до посадки сада имеет важное значение, поскольку плодовые и ягодные культу-

ры многие годы произрастают на одном месте и в садах ограничена возможность 

внесения удобрений на нужную глубину без повреждения корней растений. Окуль-

туривание почвы включает внесение 60-90 т/га органических и по 120-140 кг/га 

д.в. фосфорных и калийных удобрений (табл. 18.1), глубокую плантажную вспаш-

ку, при необходимости известкование почвы.  

                                 

                                      18.1.  Дозы удобрений при закладке сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Культуры 

Доза органиче-

ских удобрений,   

т/га 

 Доза минеральных      

   удобрений, кг/га 

Р2О5 К2О 

   Дерново-подзолистые и серые лесные почвы 

 Семечковые 60 - 90 200-250 250-300 

 Косточковые 50 - 70 180-220 280-320 

                            Черноземы и каштановые почвы 

 Семечковые 40 - 50 120 90 

 Косточковые 40 - 50 100 120 
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    Подготовку участка под сад желательно начинать за 2 года до посадки. Глубина 

плантажной вспашки зависит от почвенных и климатических условий. На дерново-

подзолистых почвах вспашку проводят на глубину гумусового слоя (25-30 см) с 

постепенным углублением, серых лесных – 40-45 см, черноземах – до 45-55 см.   

При закладке сада без предварительного окультуривания почвы, органические 

и минеральные удобрения вносят в траншеи или посадочные ямы, а в междуря-

дьях высевают сидеральные бобовые травы (табл.18.2). Удобрения, внесенные 

при посадке обеспечивает элементами питания саженцы в первые 2-4 года жизни.  

 

  18.2.  Дозы удобрений на одну посадочную яму плодово-ягодных культур          

                                                   (Спиваковский Н.Д.) 

 

 

 

 Наиболее часто плодовые культуры высаживают в предварительно подготов-

ленные посадочные ямы. Для саженцев семечковых пород (яблоня, груша, айва) 

ямы копают шириной 1,0-1,2 м, глубиной - 0,6 м, косточковых пород (вишня, 

слива, абрикос и др.) - 0,8 и 0,6 м, для ягодных кустарников - диаметром 45-55 см, 

глубиной – 30-35 см. При посадке яблони или груши в каждую яму вносят 30-50 

Вид удобрения 

 Дерново-подзолистые почвы            Черноземы 

 Семеч-   

 ковые 

 Косточ- 

 ковые 

 Ягодные  

 кустар- 

 ники 

 Семеч- 

 ковые 

 Косточ- 

 ковые 

 Ягодные  

 кустар- 

 ники 

 Перегной  

 или компост, кг 

   

20-30 10-15 8-10 10-15 8-10 4-6 

  N, г 15-20 10-15 7-8 15-20 10-15 7-8 

 Р2О5, г 100-120 60-80 30-40 60-80 40-60 20-25 

 К2О, г 50-70 30-25 15-20 25-30 20-25 10-14 

 Известь, кг 0,5 0,3 0,1 - - - 
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кг перепревшего навоза или компостов, при посадке вишни и сливы - 15-25 кг, а 

саженцев ягодных культур - 10-12 кг. 

Важно отметить, что свежий слаборазложившийся навоз вносить в посадоч-

ную яму нельзя, так как, на большой глубине создаются анаэробные условия и ми-

нерализация растительных остатков навоза протекает с образованием вредных ор-

ганических веществ неполного окисления, которые ухудшают приживаемость и 

рост саженцев.  

По данным (Кондакова А.К., 2006) если под яблоню или грушу в посадочную 

яму внесено 30 кг органических удобрений, то минеральные можно не вносить. 

Внесение фосфорных удобрений более 80-120 г Р2О5 посадочную яму не оказывает 

отрицательного действие на рост и развитие саженцев. Однако при более высоких 

дозах фосфора на посадочную яму может проявляться розеточность яблони из-за 

недостатка цинка, вызвнного избыточным содержанием фосфора в почве. Высокое 

содержание фосфора в почве может также снижать доступность растениям меди, а 

избыток калия тормозит поступление кальция, магния, железа и ряда микроэле-

ментов. Поэтому дозы удобрений должны быть достаточными, но не избыточны-

ми.  

  Дозы удобрений при посадке саженцев определяются размером посадочной 

ямы, поэтому вследствие меньшего размера посадочных ям дозы удобрений под 

сливу и вишню примерно в 2 раза меньше по сравнению с семечковыми. 

Исходя из хорошей обеспеченности растений элементами питания, внесенными 

в ямы с органическими и минеральными удобрениями, в первые годы жизни са-

женцы плодовых культур не нуждаются в удобрениях.  

При посадке ягодных кустарников (смородины, крыжовника, малины и др.) в 

яму диаметром 50 см на глубину 30-35 см вносят 5-10 г N, 20-30 Р2О5 и 10-15 г 

К2О. Дозы дифференцируют в зависимости от почвенных и климатических усло-

вий.     

 При копке ям для посадки саженцев плодородную почву верхнего горизонта 

складывают с одной стороны ямы, менее плодородную почву подпахотных гори-

зонтов разбрасывают в междурядьях. Для засыпки ям используется только верх-
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ний плодородный слой почвы. При посадке плодовых культур в ямы обязательно 

вносят удобрения. Органические и примерно 1/3 дозы минеральных удобрений 

перемешивают со всей почвой, используемой для засыпки ямы, а 2/3 дозы фосфор-

ных и калийных удобрений высыпают на дно ямы и там перемешивают с почвой, 

которой засыпается нижняя половина ямы. После посадки саженцев плодовых де-

лают приствольные круги, поливают и почву вокруг саженца мульчируют торфом 

или соломой. 

Посадку промышленных садов проводят траншейным способом. Траншеи 

нарезают специальным плантажным плугом глубиной 40-45 см и шириной 40-50 

см. На 100 м траншеи вносят на дерново-подзолистых почвах 0,8-1,0 т органиче-

ских удобрений, 4-6 кг Р2О5 и 2-3 кг К2О, на черноземах -  0,5-0,6 т органических 

удобрений, 3-5 кг Р2О5 и 1,5-2 кг К2О. Органические удобрения разбрасывают уз-

кой полосой по линии будущей траншеи перед ее нарезкой, а фосфорные и калий-

ные удобрения вносят в траншеи.   

  При посадке ягодных кустарников (смородины, крыжовника, малины) органи-

ческие и минеральные удобрения вносят в борозды, нарезанные плугом. Посадку 

саженцев проводят специальной машиной. В зависимости от способа посадки (в 

траншеи, борозды или в посадочные ямы) и плодородия почвы дозы удобрений 

различаются. При траншейном способе посадки на 1 га вносят 60 т органических 

удобрений, 140-200 кг Р2О5 и 150-200 кг К2О. 

             18. 4.  УДОБРЕНИЕ МОЛОДОГО И ПЛОДОНОСЯЩЕГО САДА 

     Система удобрения молодого сада должна быть направлена на интенсивный 

прирост скелетных ветвей при формировании кроны. Поэтому особое внимание 

уделяется оптимизации азотного питания растений. Хорошая предпосадочная за-

правка почвы органическими и минеральными удобрениями обеспечивает интен-

сивный рост деревьев первые 2-3 года без внесения фосфора и калия. Азотное пита-

ние обеспечивается систематическим дробным внесением удобрений в пристволь-

ные полосы и круги из расчета 8-12 г азота на каждое дерево. Азотные удобрения 

вносят поверхностно весной и в средине лета. 
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     Начиная с 4-го года жизни в молодом саду вносят полное удобрение (NPK и 

навоз) по проекции кроны и за ее пределами на расстоянии 0,5-0,7 м от штамба из 

расчета 6-8 г/м
2 
приствольной площади. По мере роста деревьев зону внесения уве-

личивают, разбрасывая их по проекции кроны и за ее пределами на расстоянии 

0,5-1 м. Начиная с 5-летнего возраста сада дозы удобрений рассчитывают на 1 га. 

В зависимости от почвенных и климатических условий средние дозы минераль-

ных удобрений в молодом саду составляют 60-90 кг/га N, Р2О5 и K2O. Для опре-

деления количества удобрений под одно дерево дозу удобрений, рекомендуемую 

для внесения на 1 га делят на число произрастающих деревьев. Например, если 

на 1 га посажено 500 деревьев яблони (при схеме посадки 4 х 5: в ряду 4 м, меж-

ду рядами 5 м), то при дозе азота 60 кг/га под каждое дерево вносят его 120 г 

(60000 г : 500). Раз в 2-3 года под каждое дерево вносят также 40-50 кг навоза или 

10-12 кг птичьего помета. 

Первые годы междурядья в молодом саду используют для возделывания различ-

ных сельскохозяйственных культур: картофеля, корнеплодов и многолетних бобо-

вых трав. В период массового плодоношения междурядные культуры лучше не 

возделывать, особенно при дефиците влаги. 

Органические, фосфорные и калийные удобрения вносят осенью, заделывая их 

по проекции кроны на глубину 18-20 см. Если фосфорно-калийные удобрения не 

вносились осенью, следует внести их весной. Фосфорные и калийные удобрения 

можно применять в запас на два-три года. Азот в степных районах вносят одно-

кратно весной, в зоне достаточного увлажнения дробно: 2/3 дозы вносят весной в 

фазе интенсивного роста побегов и корней и 1/3 дозы в июле. Формы минеральных 

удобрений не имеют существенного значения. 

 С началом плодоношения увеличивается вынос элементов питания из почвы 

растениями и существенно изменяется их соотношение. Если в годы формирова-

ния молодого сада для всех плодовых культур первостепенное значение имеет 

азотное питание, то позднее заметно повышается в питании растений роль калия и 

фосфора. Поэтому в период массового плодоношения дозы калия и фосфора уве-

личивают. Примерные дозы минеральных удобрений для плодоносящих садов 
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приведены в табл. 18.3. Органические удобрения применяют в дозе 35-45 т/га 

раз в 3 года. 

 

 

18.3. Примерные дозы минеральных (кг/га) удобрений для плодоносящих са-

дов и ягодников в Нечерноземной зоне 

 

 

Элементы  

  питания 

 Семечковые  Косточковые Смородина  Крыжовник 
                          Состояние плодоношения 

начало полное начало полное начало полное начало полное 

 N 70 90 60 80 60 90 60 90 
 Р2О5 60 90 50 60 80 110 60 90 

 К2О 90 120 50 90 60 90 80 120 

      

    Во всех зонах РФ фосфорные и калийные удобрения в саду эффективно приме-

нять в запас на 2-3 года. На дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах внесе-

ние осенью под вспашку в запас на 2 года 140 кг/га фосфора и 180 кг/га калия 

было равноценно ежегодному внесению 70 кг фосфора и 90 кг калия. Однако при 

внесении фосфорных и калийных удобрений в запас важно обеспечить растения 

магнием, бором и цинком. 

Дозы азотных удобрений под плодовые культуры ежегодно корректируют с 

учетом урожайности и погодных условий. После высокой урожайности и теплой 

влажной зимы дозы азота увеличивают на 20-25%, а после неурожайных лет и 

морозной сухой зимы дозы азота удобрений, напротив, снижают на 25-30%. Дозы 

азота удобрений под плодовые культуры не должны превышать 120 кг/га. Иссле-

дования, проведенные в различных климатических зонах показали, что избыток 

азота особенно во второй половине лета усиливает рост побегов, снижает их мо-

розостойкость, ухудшает качество (вкус, цвет и аромат) и лежкость плодов. 

 В то же время недостаток азота в почве в конце лета оказывает негативное 

действие на урожай плодовых культур в следующем году. В Нечерноземной зоне 

наилучшие результаты дает дробное внесение азота: 70% дозы весной и 30% - 

осенью сразу после уборки урожая. Азот, внесенный весной, расходуется на фор-

мирование текущего урожая, а, внесенный осенью в период второй волны актив-
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ного роста корней, способствует закладке будущего урожая. На черноземных и 

каштановых почвах азот следует вносить в один прием рано весной. 

Наряду с азотом, в осенний период, когда в надземных органах и корнях накап-

ливаются резервные питательные вещества, очень важно хорошее обеспечение 

фосфором, калием и другими элементами питания, обусловливающих рост и уро-

жайность растений в следующем году. Обеспеченность плодовых растений фос-

фором и калием следует контролировать с помощью листовой диагностики 

(табл.18.4). 

       18.4. Оптимальное  содержание основных элементов питания в листьях  

                          плодовых и ягодных культур, % на сухую массу 

 

 

 Культура       N     Р2О5    К2О    СаО   MgO 

 Яблоня 2,0 - 2,2 0,3 - 0,5 1,3 - 1,8 1,0 - 1,8 0,3 - 0,5 

 Груша 2,0 - 2,6 0,3 - 0,5 1,4 - 2,0 1,2 - 1,8 0,3 - 0,5 

 Слива 2,0 - 2,9 0,3 - 0,5 2,0 - 2,6 2,2 - 3,0 0,4 - 0,6 

 Вишня 2,2 - 2,5 0,3 - 0,5 1,6 - 2,5 1,5 - 2,0 0,4 - 0,6 

 Смородина 2,7 - 3,2 0,5 - 0,7 1,5 - 2,2 1,5 - 2,5 0,3 - 0,5 

 Крыжовник 2,4 - 2,9 0,5 - 0,7 1,7 - 2,3 1,5 - 2,5 0,4 - 0,6 

 Малина 2,6 - 3,0 0,5 - 0,7 1,4 - 1,9 1,1 - 2,0 0,4 - 0,6 

 Земляника 2,5 - 3,0 0,5 - 0,7 2,0 - 3,0 2,2 - 3,3 0,2 - 0,4 

 

Поскольку фосфор и калий прочно связывается и не передвигается в почве, а 

активные корни у плодовых расположены в основном на глубине 25-40 см, то для 

увеличения их доступности растениям удобрения следует вносить с заделкой в 

почву на 25-35 см. На приусадебных участках локальное внесение фосфора и ка-

лия достигается путем внесения удобрений через 15-20 скважин, проделанных с 

помощью электробура или лома вокруг дерева. В производственных условиях 

удобрения чаще всего вносят в борозды в междурядья. Первые борозды глуби-

ной 25-30 см нарезают на расстоянии 1-1,5 м, вторую на расстоянии 1,7-2,0 м от 

штамба. В борозды вносят удобрений в запас на 2-3 года и запахивают. По мере ро-
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ста деревьев расстояние от штамба к бороздам постепенно увеличивают, смещая их 

к центру междурядья. 

  В промышленных садах интенсивного типа используют очаговое внесение на 

глубину 40-60 см растворенных и суспензированных минеральных удобрений 

пневмодозаторами или гидробурами. При удобрении плодоносящего сада вокруг 

15-25 летнего дерева делают около 18-20 скважин глубиной 40-50 см, в которые 

вносят сухие или растворенные комплексные удобрения. Несложное оборудова-

ние, смонтированное на тракторной тележке, позволяет производительно вносить 

удобрения на оптимальную глубину.  

 Урожайность и качество плодов существенно зависит от обеспеченности рас-

тений микроэлементами. При низком содержании (< 0,1 мг/кг) в почве  раствори-

мого бора значительно снижается урожайность и качество плодов. У яблони появ-

ляется опробкование плодов. Для устранения дефицита бора плодовые опрыс-

кивают 0,1% раствором борной кислоты при расходе раствора - 400 л/га. При 

поражении плодовых деревьев розеточностью, возникающей из-за недостатка 

цинка необходимо проводить некорневые подкормки 0,3-0,4%-ным раствором 

сульфата цинка. Внекорневые подкормки плодовых культур микроэлементами 

совмещают обычно с обработкой против вредителей и болезней. 

  

                        18. 5.  УДОБРЕНИЕ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

 На почвах, заправленных органическими и минеральными удобрениями, ягод-

ные культуры (смородина, крыжовник, малина и др.) первые 3-4 года после посад-

ки хорошо обеспечены всеми элементами питания (кроме азота) и не нуждаются в 

их внесении. В этот период формирования кустов применяют лишь азотные удоб-

рения. Азот вносят весной до распускания почек на неплодоносящих плантациях 

- 40-60 кг/га, плодоносящих - 50-90 кг/га.  

Ягодные культуры хорошо отзываются на применение органических удобрений. 

Оптимальная доза навоза составляет 40-60 т/га, вносят его осенью один раз в 2-3 

года. В годы применения органических удобрений минеральные удобрения обычно 

не вносят. 
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 Смородина.  Среди ягодных лидирующее положение кустарников занимает 

смородина. Основная масса корней черной смородины расположена в верхнем (до 

50 см) слое почвы и лишь отдельные корни проникают на глубину 1,2-1,5 м. При 

этом в пахотном слое почвы 0-25 см сосредоточено около 80-85%, а с подпахотным 

слоем 25-50 см 95-97% массы корней. 

  Красная и белая смородины обладают, по сравнению с черной, более мощной 

и глубоко проникающей корневой системой. 

      Черная смородина довольно требовательна к уровню минерального питания и, 

прежде всего, азотному и фосфорному. Наиболее интенсивное потребление сморо-

диной азота, фосфора и калия происходит в период распускания почек и цветения. 

Первые 3-4 года потребность черной смородины в элементах питания выше чем у 

красной, а в период массового плодоношения, напротив, красная смородина по-

требляет примерно в 1,5-2 раза больше питательных веществ. 

      Среди ягодных культур черная смородина самая отзывчивая на применение 

удобрений. Она предъявляет высокие требования к плодородию почвы. Плохо пе-

реносит повышенную кислотность почвы, оптимальное значение рНKCl 6,4-6,6. 

Наиболее высокие урожаи (6-10 кг ягод с куста) смородина дает на среднесуглини-

стых окультуренных почвах. При возделывании ее на песчаных или глинистых 

почвах урожай в среднем в 1,4-1,6 раза ниже. Из минеральных удобрений она ис-

пользует 40-60% азота, 10-20 фосфора и 40-50% калия.  

 Красная и белая смородины более устойчивы к засушливым условиям, но более 

чувствительны к хлору, чем черная. У них больше отчуждается азота и калия с 

урожаем и обрезанными ветвями, а фосфора меньше, чем у черной смородины.  

      Смородина очень отзывчива на улучшение фосфорного питания. На приусадеб-

ных участках, дозы удобрений рассчитывают на м
2  

или куст. Средняя доза азота 

под смородину составляет 8-9 г/м
2
, Р2О5 – 9-12 и К2О - 6-9 г/м

2
. Дозы удобрений 

корректируют, исходя из плодородия почвы и климатических условий. На слабо-

окультуренных почвах и, прежде всего, при низком содержании вносимого элемен-

та в почве в доступной форме, рекомендуемые дозы удобрений увеличивают на 20-

30%, а при повышенном содержании, напротив, на 30-50% снижают. 
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    В производственных плантациях смородину, крыжовник, малину и другие ягод-

ные культуры удобряют, как правило, по бороздам, для чего один раз в 2-3 года 

осенью почву в междурядьях пашут всвал, таким образом, чтобы ближайшие к 

кустам борозды располагались от них на расстоянии 25-30 см. В борозды вносят 

навоз и запас на 2-3 года фосфорно-калийные удобрения в дозе 120-180 кг/га Р2О5 

и 140-200 кг/га К2О, а затем плугом засыпают их в борозде при пахоте вразвал. 

Азотные удобрения вносят ежегодно рано весной под культивацию. При высоких 

урожаях смородины и крыжовника на малогумусных почвах, наряду с основным 

(весенним) внесением азота удобрений, проводят подкормки (30-35 кг/га N) в фазе 

зеленой завязи. Удобрения вносят под проекцией кроны, в зону распространения 

основной массы корней. Обеспеченность ягодных культур элементами питания 

можно контролировать почвенной и растительной диагностикой. 

  Крыжовник предъявляет более высокие требования к уровню содержания 

элементов питания в почве, особенно к калию, чем черная смородина. Основная 

масса корней (80-90%) располагается близко (6-35см) от поверхности почвы и не 

более 40 см в стороны. Наиболее высокие урожаи (до 8-12 кг ягод с куста) он дает 

на супесчаных и легкосуглинистых хорошо гумусированных почвах. Отзывчив на 

внесение органических удобрений. Он довольно хорошо переносит повышенную 

кислотность почвы, оптимальное значение рНKCl 5,2-5,4, однако может расти и на 

карбонатных почвах. Система удобрения крыжовника, как и других ягодных ку-

старников, включает хорошую заправку почвы органическими, фосфорными и ка-

лийными удобрениями до посадки в траншеи (борозды) или лентой под глубокую 

вспашу, запасное (раз в 2-3 года) внесение фосфора и калия во время плодоноше-

ния и ежегодные весенние азотные подкормки. До посадки осенью вносят 60-80 

т/га навоза, 100-200 кг/га Р2О5 и 150-300 кг/га К2О. Внесение удобрений до посадки 

лентой или в траншеи позволяет снизить дозы в 2-3 раза по сравнению с разброс-

ным применением. Если до посадки были внесены органические, фосфорные и ка-

лийные удобрения, то в первые 2-3 года вносят только азот в дозе 40-60 кг/га. В 

период плодоношения вносят полное удобрение: N и Р2О5 по 60-70, К2О – 80-90 

кг/га. При выращивании ягодных кустарников на легких почвах часто прояв-
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ляться недостаток магния, который устраняется внесением магнийсодержаших ка-

лийных удобрений (калимаг, калимагнезия) а на кислых почвах доломитовой му-

ки. Об обеспеченности растений элементами питания судят по результатам поч-

венной и растительной диагностики.  

     Малина имеет мочковатую, хорошо разветвленную корневую систему, ос-

новная масса которой (85-90%) залегает на глубине 10-30 см. Она более требова-

тельна к уровню минерального питания и плодородию почвы и влагообеспечен-

ности, чем другие ягодные культуры, что обусловливается высоким потреблени-

ем элементов питания на образование большого количества побегов при двухлет-

нем цикле их развития и ежегодным отмиранием до половины надземной массы 

растений. При засухе резко снижает урожай. Оптимальная реакция среды для ма-

лины рНКСl 5,4-5,6), однако она плохо переносит избыток кальция, поэтому из-

вестковать необходимо только сильно- и среднекислые почвы. Малина хоро-

шо отзывается на внесение органических и минеральных удобрений, особенно 

фосфорных. 

     Использование питательных веществ малиной происходит в течение всего веге-

тационного периода. Однако наиболее интенсивное их потребление происходит в 

период распускания почек, цветения и завязывание ягод. В то же время высокое 

содержание азота в почве во второй половине лета затягивает рост побегов, ухуд-

шает вызревание древесины и снижает морозостойкость. В конце  лета необходимо 

обеспечить в почве повышенное содержание калия и фосфора, которые положи-

тельно влияют на вызревание побегов и почек будущего урожая. В зависимости от 

почвенных и климатических условий из минеральных удобрений малина исполь-

зует 45-50% азота, 10-20 фосфора и 40-45% калия.    

Перед закладкой плантации малины осенью вносят 60-90 т/га навоза или ком-

поста, 80-120 кг/га Р2О5 и 120-140 кг/га К2О. Дозы минеральных удобрений кор-

ректируют с учетом содержания элементов в почве. После внесения удобрений 

проводят дискование почвы и глубокую вспашку плугом с предплужником. 

При траншейном способе посадки малины и внесении удобрений значительно (в 

2-3 раза) снижается потребность в удобрениях по сравнению со сплошным их вне-
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сением. Удобрения вносят в траншею глубиной 30-35 см, сделанную плантаж-

ным плугом, до посадки растений осенью или весной. Для этого используют раз-

брасыватель с боковым выбросом удобрений. На 100 м траншеи вносят 3-4 т ор-

ганических удобрений, 8-10 кг Р2О5 и 15-20 кг К2О. После предпосадочной за-

правки почвы удобрениями, первые 2-3 года малину удобряют только азотом. 

Азотные удобрения до плодоношения в дозе 45-50 кг/га вносят в подкормку вес-

ной. При хорошей заправке почвы навозом удобрение азотом начинают на 3-4 год 

плодоношения. В период полного плодоношения средние дозы удобрений состав-

ляют: 80-90 кг/га N, 70-90 Р2О5 и 120-140 кг/га К2О.  

Однако в зависимости от почвенно-климатических условий дозы удобрений 

могут отличаться. При низком содержании подвижного фосфора и обменного ка-

лия в почве дозы фосфорно-калийных удобрений повышают примерно на 30%, 

при высоком, напротив, на столько же уменьшают. Органические, фосфорные и 

калийные удобрения вносят осенью перед вспашкой, азотные удобрения - ранней 

весной до распускания почек. 

Важно отметить, что поскольку мочковатая корневая система малины распо-

ложена в основном в верхнем (пахотном) слое почвы, то для повышения доступ-

ности корням малины пиательных веществ глубина заделки удобрений в почву в 

междурядьях малины не должна превышать 16-20 см. 

     Малина очень чувствительна к дефициту магния, который довольно часто про-

является на легких почвах. Высокие дозы калийных удобрений снижают доступ-

ность магния растениям вследствие антагонизма. При обнаружении признаков не-

достатка магния необходимо внести доломитовую муку или использовать магний-

содержащие калийные удобрения. Применение магниевых удобрений на легких 

почвах дает прибавку урожая 20-30%.  

    Земляника получила широкое распространение в различных климатических 

зонах на приусадебных участках и в специализированных хозяйствах. Она отчуж-

дает с урожаем меньше элементов питания, чем другие ягодные культуры, однако 

отличается высокими требованиями к уровню содержания питательных веществ в 

почве. Корневая система у земляники мочковатая, хорошо разветвленная, распола-
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гается в основном (более 85%) в верхнем слое почвы 5-20 см. Из ягодных культур 

она наименее зимостойкая из-за поверхностного расположения корней. 

    Земляника хорошо растет на слабокислых и нейтральных почвах (оптимум 

рНКСl 5,6-6,0). Для земляники характерны два критических периода в питании: ве-

сенний, когда происходит формирование цветочных почек, и осенний, во время за-

кладки генеративных органов будущего урожая. Несмотря на то, что в эти перио-

ды земляника потребляют относительно небольшое количество элементов пита-

ния, она должна быть хорошо ими обеспечена. Наиболее интенсивное потребле-

ние земляникой элементов питания наблюдается в период цветения и плодоноше-

ния. В конце лета при закладке плодовых почек и росте корневой системы отмеча-

ется второй период интенсивного потребления элементов питания. Поэтому от 

обеспеченности элементами питания в этот период зависит развитие листьев, цве-

тение и плодоношение на следующий год.  

Высокие урожаи она дает на плодородных, хорошо окультуренных почвах, со-

держащих не менее 150-180 мг/кг подвижного Р2О5 и 180-200 мг/кг обменного 

К2О. Поэтому перед посадкой проводят окультуривание почвы: вносят органиче-

ские, фосфорные и калийные удобрения, кислые почвы (рН ниже 5,5) известкуют 

и проводят глубокую вспашку почвы плугом с предплужником.  

    В качестве органических удобрений используют полуперепревший навоз или 

компосты на его основе в дозе 40 т/га. Свежий навоз вносить не следует, посколь-

ку он снижает приживаемость земляники, его лучше вносить под предшествен-

ник. Перед закладкой плантации земляники фосфорные и калийные удобрения 

вносят в запас на 2-3 года в дозе 100-140 кг/га Р2О5 и 110-150 кг/га К2О. Если поч-

ва хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями, то первые 2 

года удобрения обычно не вносят, на третий и последующий годы весной проводят 

подкормки азотом в дозе 30-40 кг/га азота, а после сбора ягод вносят по 40-50 

кг/га фосфора и калия. При применении только минеральных удобрений дозу 

фосфора и калия увеличивают до 60-80 кг/га;  

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные приемы окультуривания почвы перед закладкой плодово-
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го сада и ягодников. 2. Какие дозы удобрений применяют при закладке садов?  3. 

Расскажите о системе применения удобрений в плодовых и ягодных питомниках. 

4. Каковы особенности питания и удобрения плодовых культур?  5. Какова систе-

ма применения удобрений под косточковые и семечковые культуры?  6. Какие до-

зы и формы удобрений вносят в молодом и плодоносящем саду?  7. Каковы осо-

бенности питания и удобрения ягодных культур и земляники?   8. Расскажите о 

системе удобрения черной и красной смородины, крыжовника и малины. 9. Какие 

особенности применения микроудобрений под плодовые, ягодные культуры? 

     19. ПРИЁМЫ, СПОСОБЫ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ  

Оптимизация минерального питания с помощью удобрений играет ключевую 

роль в повышении продуктивности сельскохозяйственных культур. Однако, приме-

нение даже оптимальных доз удобрений без учёта потребности растений в элементах 

питания на отдельных этапах их роста и развития и характера внутрипочвенной 

трансформации питательных веществ не может дать должной прибавки урожая 

и/или улучшить его качество. Гармоничное обеспечение сельскохозяйственных куль-

тур элементами питания может быть достигнуто благодаря использованию различ-

ных приёмов, способов и сроков применения удобрений. 

 Приёмы применения удобрений классифицируются, исходя из назначения и вре-

мени внесения удобрений относительно сроков сева или посадки на допосевное 

(основное), припосевное, припосадочное (рядковое) и послепосевное удобрение. 

Основное и припосевное применение удобрений предусматривается в технологиях 

возделывания большинства полевых и овощных сельскохозяйственных культур. 

Подкормки растений планируют в случаях, если они более эффективны, нежели дру-

гие приемы внесения удобрений из-за возможных потерь элементов питания или 

ухудшения состояния растений, например, вынужденное перенесение части удобре-

ний в подкормки на легких песчаных почвах; весенние подкормки азотом озимых и 

многолетних трав. Неплановые подкормки растений удобрениями проводят, если 

они не внесены по какой-либо причине до посева, для корректировки условий мине-

рального растений при улучшении погодных условий и появлении возможности по-

лучения более высоких урожаев при внесении удобрений.                                                                                                                                                                                            
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Основное (допосевное) удобрение предназначено для обеспечения сельскохо-

зяйственных культур элементами питания в течение всего периода вегетации, по-

этому включает большую часть обшей дозы. Поскольку основное удобрение исполь-

зуется растениями длительное время, его глубоко заделывают в пахотный слой поч-

вы. 

 В агрохимическом аспекте использование растениями элементов питания, как 

правило, увеличиваются по мере приближения срока внесения удобрений к периоду 

наиболее интенсивного их использования растениями.  

  Важно отметить, что в результате химического закрепления фосфора и необме-

нной фиксации калия в почве их доступность растениям постепенно снижается и 

можно было бы полагать, что под яровые культуры фосфорные и калийные удобре-

ния следует вносить не осенью под зяблевую вспашку, а весной под перепашку зяби 

или вспашку. Однако для проведения весенней вспашки необходимо отсрочить по-

сев ранних зерновых (овса, ячменя, пшеницы и др.) и зернобобовых культур на 10-

12 и более дней, чтобы почва подсохла и можно было бы пахать, что, как известно, 

приведет к значительному (7-10 ц/га) недобору урожая зерна. Поэтому несмотря на 

ожидаемое лучшее использование фосфора и калия при внесении удобрений весной 

под вспашку прибавка от повышения доступности фосфора и калия не перекрывает 

снижение урожайности из-за несоблюдения сроков сева. В степных районах внесе-

ние удобрений под весеннюю вспашку неэффективно вследствие значительных по-

терь влаги на испарение. 

 Многочисленные исследования, проведенные в различных регионах страны (Ер-

мохин Ю.И., 2005; Минеев В.Г., 1999; Мязин Н.Г., 1998) показали, что на всех поч-

вах (кроме песчаных) наиболее эффективно применения фосфорных и калийных 

удобрений осенью под зяблевую вспашку плугом с предплужником. В качестве ос-

новного удобрения эффективно применение навоза, фосфоритной муки, компостов, 

торфа, сидератов и других удобрений 

  Допосевное удобрение вносится, как правило, поверхностно разбросным спосо-

бом с последующей заделкой на глубину 20-25 см плугом или другими орудиями об-

работки почвы. Фосфоритную муку, органические и известковые удобрения необ-
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ходимо тщательно перемешивать на глубину пахотного слоя почвы. Хорошее пере-

мешивание удобрений с почвой достигается путем обработки почвы дисковой бо-

роной с последующей вспашкой плугом без предплужника.      

   Глубокая заделка минеральных удобрений необходима при удобрении культур с 

длительным периодом вегетации и потребления элементов питания: картофель, ка-

пуста, свекла, кукуруза озимые зерновые, многолетние травы и др. Мелкая заделка 

фосфорных, калийных и органических удобрений (например, культиватором) 

снижает их эффективность. Однако, наиболее эффективным способом допосевно-

го применения фосфорных и калийных удобрений является локальный, при кото-

ром удобрения концентрированно размещают внутри пахотного слоя почвы 

лентой или сплошным экраном на глубине 10-14 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Припосевное (рядковое) удобрение служит для обеспечения растений элемен-

тами питания и прежде всего фосфором, на ранних стадиях их развития. После 

всходов растения быстро используют запасы фосфора в зерне на рост, а поскольку 

в этот период они имеют слаборазвитую корневую систему, то на бедных почвах 

не в состоянии обеспечить себя фосфором. Поэтому в первую неделю после всхо-

дов (8-10 дней) у растений наблюдается критический период в отношении основ-

ных элементов питания. У всех культур в молодом возрасте наиболее остро 

ощущается недостаток фосфора. Причина этому в низкой его подвижностью в 

почве, поскольку в водной и песчаной культуре дефицит фосфора в нормальных 

условиях проявляется довольно редко. Для предотвращения дефицита фосфора у 

молодых растений в качестве рядкового удобрения  применяют гранулированный 

суперфосфат или аммофос в дозах 10-15 кг/га Р2О5 . Под культуры довольно чув-

ствительные к концентрации солей: лён, лук, огурец, морковь и кукуруза, доза 

фосфора не должна превышать 8 кг Р2О5 на 1 га. Под картофель, свеклу и другие 

культуры устойчивые к повышенной концентрации почвенного раствора, лучше 

использовать комплексные удобрения (азофоску, нитроаммофоску, карбофоску, 

нитрофоску и др.) в дозах 10-15 кг/га каждого элемента питания.  
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  Высокие дозы припосевного удобрения (15-20 кг/га Р2О5  и больше) значи-

тельно снижает окупаемость фосфора прибавкой урожая и производительность по-

севных агрегатов. 

Внесение 10-12 кг/га Р2О5 в рядки при посеве обеспечивает высокую окупае-

мость фосфорных удобрений, особенно на почвах с низким содержанием фосфора. 

В зависимости почвенно-климатических условий 1 кг Р2О5 , внесенного в рядки 

при посеве окупается 8-12 кг зерна, что в 2-3 раза выше в сравнении с допосевным 

внесением фосфора. 

Послепосевное удобрение (подкормка) – прием применения твердых или жид-

ких удобрений по вегетирующим растениям. Подкормки называют корневыми если 

удобрения вносят на поверхность почвы или при междурядной обработке культива-

тором - растениепитателем. К некорневым относят подкормки раствором макро- и 

микроудобрений вегетирующих растений.  Внесение удобрений после посева (по-

садки) до появления всходов не является подкормкой. Подкормки имеют многоце-

левое назначение: ранневесенние подкормки азотом озимых культур и многолетних 

трав значительной мере выполняют роль основного удобрения, некорневые азотные 

подкормки зерновых в фазы цветения-молочной спелости применяют для увеличе-

ния содержания белка в зерне, подкормки макро- и микроэлементами в отдельные 

периоды вегетации растений направлены на улучшение условий минерального пи-

тания и повышение урожайности. В садах и на долголетних культурных пастбищах 

подкормки являются основным приемом внесения удобрений в течение многолетней 

вегетации растений. 

Подкормки позволяют оперативно удовлетворять потребность растений в со-

ответствующих элементах питания в период острой необходимости и максимальной 

окупаемости урожаем. 

 Сроки проведения подкормок, в зависимости от биологических особенностей 

возделываемых культур и целевого назначения товарной продукции, могут быть ве-

сенними, летними, осенними, а южных регионах круглогодичными. Например, в са-

дах и ягодниках весенние и летние подкормки часто сочетаются с осенними. Летние 

подкормки макро- и микроэлементами довольно широко практикуются на всех поч-
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вах и, прежде всего песчаных, при возделывании овощных, кормовых и технических 

культур с длительным периодом вегетации: капуста поздняя, морковь, столовая, са-

харная и кормовая свёклы, кукуруза и др. Сельскохозяйственные культуры с корот-

ким периодом вегетации, как правило, не подкармливают. Ранневесенние подкорм-

ки озимых культур и многолетних трав проводят в период возобновления вегетации 

растений. На долголетних культурных пастбищах (ДКП) и лугах подкормки азот-

ными удобрениями проводят обычно после каждого стравливания или укоса.  

Следует отметить, что при высоких дозах удобрений перенесение части их из ос-

новного в послепосевное удобрение позволяет существенно снизить потери эле-

ментов питания на легких почвах в результате вымывания и тем самым уменьшить 

загрязнение окружающей среды.  

В зависимости от вида растений для подкормки могут использоваться минераль-

ные и органические удобрения, а также отнесенные к ним промышленные отходы. 

Подкормки проводят туковыми или зерновыми сеялками, машинами с центробеж-

ными разбрасывателями, жижеразбрасывателями или опрыскивателями. 

Следует отметить, что подкормки растений является важным приемом повы-

шения продуктивности сельскохозяйственных культур и качества урожая лишь в 

том случае ели они базируются на использовании оперативных данных почвенной 

и растительной диагностики и соответствующих рекомендаций (Ю.И. Ермохин, 

2010).  

 Способы внесения удобрений подразделяют по характеру распределения в поч-

ве и агротехническим приемам внесения. Исходя из особенностей размещения удоб-

рений в почве, способы их внесения подразделяют на сплошной (разбросной) и ло-

кальный; по технологическим особенностям внесения выделяют ручной и механи-

зированный (наземный или авиационный) способ; по количеству вносимых годо-

вых доз удобрений выделяют на ежегодное и запасное (на 2-3 года) внесение. 

 Сплошной (разбросной) способ применения удобрений заключается в равно-

мерном распределении удобрений по поверхности полю с последующей их за-

делкой на необходимую глубину соответствующими орудиями. Разбросной спо-
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соб широко применяется при допосевном и послепосевном внесении минераль-

ных и органических удобрений. 

 В настоящее время практически все сельскохозяйственные машины, использу-

емые для внесения удобрений, кроме машин для внутрипочвенного внесения ам-

миака, работают на основе сплошного способа внесения удобрений: разбрасывате-

ли минеральных и органических удобрений, туковые сеялки и опрыскиватели и др. 

Широкое применение этих машин обусловлено высокой производительностью и 

низкими затратами на внесение удобрений. 

В то же время, наряду с равномерным распределением удобрений по поверхно-

сти поля, эффективность их применения в значительной мере зависит от способа и 

качества заделки их в почву последующими приёмами обработки почвы.    

 Большим недостатком работы машин с центробежным рассевающим аппаратом 

и машин с пневматическим разбрасыванием пылевидных удобрений, является высо-

кая неравномерность распределения удобрений. Равномерность внесения удобрений 

существенно снижается при повышении влажности, изменении гранулометрическо-

го состава удобрений и других физических свойств удобрений. Равномерное внесе-

ние минеральных удобрений достигается лишь туковыми сеялками.   

Сроки внесения удобрений являются важнейшим фактором оптимизации мине-

рального питания растений и повышения урожайности сельскохозяйственных куль-

тур. Несвоевременное применение, даже правильно установленных доз удобрений, 

не может дать ожидаемого эффекта. Сроки применения удобрений обусловливаются 

многими факторами, среди которых определяющее значение имеют динамика по-

требления элементов питания растениями, характер превращения удобрений в почве 

и агротехнические возможности хозяйства. 

Сроки применения удобрений могут быть ориентированы на сезоны года: ве-

сенние, летние, осенние и зимние или период года и фазу развития растений, 

например, «весной в период возобновления вегетации озимых или кущения» «ле-

том в период цветения» и т. д. В южных странах, где сезонность климата выражена 

слабо и получают 2-3 урожая в год, сроки применения удобрений и другие агротехни-
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ческие мероприятия ориентированы в основном на фазы развития и состояние рас-

тений. 

В  летне-осенний и осенний период на большей части территории РФ под ози-

мые и яровые культуры следует вносить (за исключением песчаных почв) органи-

ческие, фосфорно-калийные удобрения и мелиоранты. Весной проводят ранние 

подкормки озимых, многолетних трав и плодово-ягодных культур. На суглинистых 

почвах под яровые культуры весной вносят азот под предпосевную культивацию, а 

на песчаных – полное удобрение (NPK).  

Летом проводят корневые подкормки макро- и микроудобрениями овощных, кор-

мовых и технических культур при междурядной обработке почвы, подкорки сеноко-

сов и пастбищ после укоса или страливания и некорневые азотные подкормки пше-

ницы. Проводят запасное внесение удобрений при окультуривании почвы под раз-

личные сельскохозяйственные угодья. Зимний период не является благоприятным 

для применения органических и минеральных удобрений, однако на ровных полях 

или на полях с небольшим уклоном при неглубоком снежном покрове допустимо 

применение известковых удобрений.   

Глубина заделки удобрений.  Глубина внесения удобрений оказывает существен-

ное влияние на продуктивность сельскохозяйственных культур. Оптимальная глубина 

размещения удобрений в пахотном слое почвы обусловливается морфологическими 

особенности строения корневой системы, характером внутрипочвенной трансформа-

ции удобрений, климатическими условиями, гранулометрическим составом почвы и 

продолжительность периода вегетации растений. Например, при посеве овощных 

культур удобрения следует вносить глубоко, в слой 25-28 см, а при рассадном способе 

выращивания (капусты, огурца, томата и др.) удобрений следует располагать в слое 

18-20 см, поскольку большая часть корней рассоложена в верхней части почвы, так 

как центральный корень при выкопки рассады обрывается или не развит.  

Следует отметить, что, несмотря на важность дифференцированного внесения 

удобрений под разные культуры в производственных условиях оно может быть не-

осуществимо, если это противоречит принятым агротехническим условиям возделы-

вания культуры. Например, при минимальной обработке почвы фосфорные и калий-
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ные удобрения не могут быть внесены на оптимальную глубину – 20-25 см. В этом 

случае фосфорные и калийные удобрения вносят в запас под те культуры, под кото-

рые проводят вспашку или другой способ глубокой обработки почвы (табл. 19.1). 

  

19.1. Примерное распределение минеральных удобрений 

и извести в пахотном слое (в %) при их заделке различными  

орудиями обработки почвы (по В. А. Дёмину) 

 

 

Орудие и глубина обработки Слой почвы, см 

0-5 5- 10 10-22  

Плуг с предплужниками - 22 см  

Плуг без предплужников - 22 см  

Борона дисковая БДТ-2,2 — в два следа    

То же со стрельчатыми лапами –  20 см 

То же со стрельчатыми лапами - 10 см  

Борона зубовая тяжёлая  

Борона зубовая лёгкая 

- 

- 

27 

38 

 84 

97 

 100 

- 

23  

45  

 34  

16  

3 

- 

100 

77  

28  

 28 

- 

- 

- 

Исследования, проведенные в различных почвенно-климатических зонах стра-

ны, показали, что наиболее высокая эффективность применения органических и 

известковых удобрений наблюдается при глубокой их заделки под плуг без пред-

плужника. При этом действие удобрений существенно возрастает, если перед за-

пашкой они тщательно перемешиваются с почвой тяжёлой дисковой бороной. 

Фосфорные и калийные удобрения, напротив, после разбрасывания запахивают 

плугом с предплужником без предварительного перемешивания их с почвой лу-

щильником или культиватором, соблюдая элементы локализации.   

     При окультуривании почвы под сады, ягодники, ДКП и в овощных севооборо-

тах  органические и фосфорные и калийные удобрений следует вносить под план-

тажную вспашку на глубину 30-40 см. 

  Локальное внесение удобрений. Основной задачей локального примене-

ния удобрений является повышение доступности элементов питания расте-

ниям за счет уменьшения их взаимодействия с почвой, приводящее к обра-
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зованию слаборастворимых соединений . Локальный способ внесения удобре-

ний предусматривает концентрирование их в почве в виде ленты, экрана, рядка, в 

гнезде или лунке. Он позволяет, создать повышенную концентрацию вносимых 

элементов питания в прикорневой зоне растений, снизить контакт и закрепление их 

в почве, в результате чего существенно повышаются  коэффициенты использова-

ния и эффективность удобрений. Особенно значительно преимущество локального 

применения удобрений перед разбросным на бедных почвах.  

    К приемам локального применения удобрений относится припосевное 

(припосадочное), ленточное, очаговое и др. Среди локальных с приемов 

внесения удобрений наиболее широкое распространение в нашей стране по-

лучило припосевное и припосадочное внесение. Они позволяют разместить 

небольшие дозы (10-20 кг/га) удобрений в непосредственной близости от семян, 

клубней или рассады. 

   Припосевное внесение суперфосфата было впервые преложено в 1880 г. 

профессором Харьковского университета А.Е. Зайкевичем при возделыва-

нии сахарной свеклы. Он доказал преимущество рядкового удобрения, а затем   

 под его руководством для рядкового внесения суперфосфата в 1884 г. разработана 

комбинированная сеялка. Еще в те годы была установлена высокая эффективность 

небольшой дозы простого суперфосфата (0,5 ц/га, 8-12 кг/га Р2О5), внесенной в рядки. 

С тех пор припосевное удобрение комбинированными сеялками стало обязательным 

приемом для большинства сельскохозяйственных культур. Основной задачей припо-

севного внесения фосфора является усиление первоначального роста растений бла-

годаря улучшению их фосфорного питания. 

       Локализация имеет особое значение для фосфорных удобрений, которые в 

почвах превращаются в характерные конкретным почвенным условиям в трудно- 

и нерастворимые фосфаты алюминия, железа или кальция (химическое связыва-

ние фосфора почвой). Образование нерастворимых фосфатов алюминия и железа 

наиболее интенсивно протекает в кислых почвах, а фосфатов кальция в карбонат-

ных, поэтому на этих почвах эффективность локального внесения фосфорных 

удобрений особенно высока. 
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     Высокая эффективность припосевного внесения фосфорных удобрений обу-

словлена с одной стороны относительно низким содержанием фосфора в посевном 

материале, с другой, высокой потребностью молодых растений в фосфоре, участ-

вующего практически во всех биохимических процессах обмена веществ с первых 

дней их жизни, определяющих интенсивность формирования урожая. 

    Поскольку фосфат-ионы в почвах практически неподвижны и слабая корневая 

система еще не может использовать необходимое количество фосфора из почвы, то 

размещение фосфорных удобрений близи молодых корней существенно повышает 

рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных культур. 

   По данным Географической сети опытов прибавка урожая от рядкового внесе-

ния 0,5 ц/га гранулированного суперфосфата при посеве озимой пшеницы состав-

ляет 3-3,5 ц/га, яровой пшеницы, ячменя и овса -2,4-3 ц/га. Более высокие прибавки 

урожая от припосевного применения суперфосфата характерны для овощных куль-

тур, сахарной свеклы и картофеля.     

   Припосевное внесение удобрений комбинированными сеялками обеспечивает 

их пространственное размещение на расстоянии 2-3 см от расположения семян и 

настолько же глубже их. Такая почвенная прослойка хорошо предохраняет про-

ростки и молодые растения от нежелательного действия повышенной концентра-

ции солей (удобрений) и кислотности суперфосфата. 

  Доза Р2О5 при рядковом внесении составляют в зависимости от особенностей 

культур 8-20 кг/га. Все растения отзывчивы на припосевное внесение суперфосфа-

та, однако некоторые из них (кукуруза, подсолнечник, морковь) заметно угнетают-

ся при непосредственном контакте семян с удобрениями. Поэтому для этих куль-

тур прослойка почвы особенно важна, а дозы припосевного внесения удобре-

ний не должны превышать 10 кг/га. 

  Зерновые и зернобобовые культуры менее чувствительны и хорошо отзываются 

на внесение гранулированного суперфосфата даже при смешивании его с семенами 

перед высевом обычной рядовой сеялкой. 

   При посадке картофелесажалкой клубней картофеля и посеве комбинирован- 

ной сеялкой сахарной свеклы вместо суперфоса или аммофоса лучше использо-
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вать комплексные удобрения (нитрофоску, нитроаммофоску и др.) из расчета по 

15-20 кг/га N, Р2О5 и К2О.  Результаты многочисленных производственных опытов 

показали, что применение в рядки 10-15 кг/га Р2О5 гранулированного суперфос-

фата дает такую же прибавку урожая сельскохозяйственных культур, что и 30-45 

кг/га Р2О5 суперфосфата, внесенного в качестве основного удобрения.  

   Эффективность локального применения фосфорных удобрений заметно повы-

шается при пониженных температурах почв, когда замедляется поглощение фос-

фора, следовательно, интенсивность всех физиологических и биохимических 

процессов и в засушливых условиях, когда рост и развитие корневой системы рас-

тений ограничивает дефицит влаги в почве. 

По данным Л.М. Державина (2008) на слабо- и среднеокультуренных дерново-

подзолистых и серых лесных почвах локальное внесение фосфорных и калийных 

удобрений обеспечивало прибавку урожая сельскохозяйственных культур на 10-

20% выше по сравнению с разбросным применением равных доз. На окультуренных 

почах локальное применение удобрений не имеет преимущества перед разбросным. 

Следует отметить, что, несмотря на определенное преимущество локального 

внесения удобрений, широкое распространение получили в основном припосевное 

(рядковое) и припосадочное удобрение. Этому способствовала высокая эффектив-

ность припосевного внесения фосфорных удобрений во всех зонах страны и произ-

водство отечественной промышленностью комбинированных сеялок и сажалок с 

туковысевающими аппаратами. Практически все виды сеялок и сажалок (зерновые, 

овощные, свекловичные, картофеле-, рассадо- и кукурузосажалки) одновременно с 

посевом (посадкой) могут вносить удобрения. 

 Широкому производственному использованию ленточного внесения удобре-

ний, препятствуют недостаток специальной техники и более высокие затраты на 

внесение удобрений в зависимости от возделываемых культур почвенных и органи-

зационных условий. 

Наряду с ежегодным применением удобрений довольно часто возникает произ-

водственная необходимость отказаться от ежегодного применения фосфорно-

калийных удобрений и вносить суммарную дозу в запас один раз в 2-3 года. Прак-
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тика показывает, что запасное внесение удобрений, судя по урожайности сельско-

хозяйственных культур, не имеет явного преимущества перед ежегодным, однако 

при запасном применении удобрений заметно снижаются затраты на внесение ту-

ков, поскольку отпадает необходимость ежегодной глубокой их заделки плугом. 

    Минеральные и органические удобрения часто вносят в запас при окультури-

вании почвы перед закладкой садов, ягодников, культурных пастбищ и возделы-

ванием овощных культур. С определенной долей условности к запасному относит-

ся также применение органических и известковых удобрений.   

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные способы применения минеральных удобреий?  2. Какое основ-

ное назначение удобрений и химикатов?  3. Для чего служит допосевное (основное) 

удобрение сельскохозяйственных культур?  4. Какое назначение припосевного при-

менения удобрения? 5. В чем преимущество локального примениея удобрений пред 

разбросным?    

                  

                       20.  БАЛАНС  ЭЛЕМЕНТОВ  ПИТАНИЯ  В  ПОЧВАХ 

       Баланс элементов питания за ротацию севооборота является важной составной 

частью системы удобрения. Он характеризует степень соответствия приходных и 

расходных статей элементов питания за определенное время. Баланс может быть 

планируемым (предлагаемым в проекте системы удобрения) и реальным, сложив-

шимся за ротацию севооборота. 

 В сельскохозяйственной практике составляют три вида (уровня) баланса: в сево-

обороте, внутрихозяйственный и внешнехозяйственный (для региона, страны). 

 Анализ системы удобрения в хозяйстве проводят путем составления полного или 

упрощенного баланса элементов питания. В упрощенном балансе проводят сопо-

ставление количества элементов питания вносимых с органическими и минераль-

ными удобрениями с хозяйственным выносом питательных веществ (выносом ос-

новной и побочной продукцией). Полный баланс основан на более детальном учёте 

приходных и расходных статей. Приходная часть включает поступление элементов 

питания с удобрениями, семенами, осадками, поступление азота за счет симбиоти-
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ческой и несимбиотической фиксации. К расходным статьям относят отчуждение 

элементов питания с урожаем, потери в результате вымывания, денитрификации и 

эрозии. Баланс выражается в кг/га или в % (интенсивность баланса). 

  Баланс элементов питания позволяет контролировать приходные и расходные 

статьи, прогнозировать и планировать изменение агрохимических показателей 

плодородия почвы.  

Баланс азота, фосфора и калия. Достоверный баланс элементов питания в хозяй-

стве или севообороте может быть составлен лишь при строгом количественном учете 

приходных и расходных его статей. В большинстве хозяйств контролируется в основ-

ном внесение в почву минеральных и органических удобрений. Остальные статьи ба-

ланса определяют по средневзвешенным показателям, которые могут существенно 

отличаться от действительных. 

   Таким образом, в связи со значительными колебаниями показателей приходных 

и расходных статей полного хозяйственного баланса при его составлении прихо-

дится пользоваться усредненными нормативными показателями. Например, при-

ход азота за счет азотфиксация свободно живущими микроорганизмами колеблется в 

пределах 4-9  кг/га, симбиотической фиксации азота зернобобовыми культурами – 40-

90 кг/га, с осадками 3-12 кг/га. Широкие колебания характерны также для потерь 

азота в результате денитрификации (около 15-30% от внесённого с удобрениями), 

вымывание нитратов (5-15 кг/га), эрозии почвы (5-25 кг/га) и др. 

Потери калия и фосфора происходят лишь на легких песчаных почвах в зоне до-

статочного увлажнения и на почвах подверженных эрозии. 

Следует отметить, что при составлении полного баланса элементов питания в се-

вообороте и хозяйстве расходные статьи (денитрификация, вымывание) значитель-

ной мере компенсируются приходными статьями (приход с осадками, за счет азот-

фиксации), поэтому для оценки направленности изменения плодородия вполне до-

статочно пользоваться упрощенным балансом питательных веществ. 

 Для оценки состояния баланса используют следующие показатели:  

1. структура баланса – характеризует долевое участие (%) отдельных приходных и 

расходных статей элементов питания в балансе; 



 492 

 2. Емкость баланса определяется суммарным количеством элементов питания при-

ходной и расходной части баланса.  

 3. Коэффициент возврата (возмещения) выноса (КВВ) – отношение прихода эле-

ментов питания к их расходу. Ели оно больше 1, то баланс положительный количе-

ственно настолько, насколько КВВ больше 1,0; при КВВ = 1,0 – баланс нулевой, а 

при КВВ меньше 1,0 – баланс соответсвеннно отрицательный. 

4. Интенсивность баланса - отношение прихода элементов питания к их расходу 

выраженное в %, в процентах. Например, если приход фосфора (Р2О5) составляет 

60 кг/га, а расход (вынос урожаем и другие расходные статьи) 50 кг/га, то интен-

сивность баланса составляет (60:50∙100) 120%. 

 5. Балансовый коэффициент (коэффициент выноса) - отношение выноса (кг/га) 

элементов питания растениями к их внесению (кг/га) с удобрениями, выраженное 

в %. Так, если вынос азота урожаем составляет 90 кг/га, а внесено 60 кг/га, то коэф-

фициент выноса равен 150. 

    Баланс элементов питания – это разница (кг/га, г/м
2
) или отношение, выраженное 

в долях от единицы или в процентах, всех приходных и расходных статей элемен-

тов в агроценозе за определенный промежуток времен.   

    Баланс может быть положительный (обозначается знаком «+»), если приход эле-

ментов питания больше расхода на определенную величину (кг/га, г/м
2
); отрица-

тельный или дефицитный (обозначается знаком «-»), если приход элементов мень-

ше, чем их расход; нулевой (бездефицитный, уравновешенный, со знаком «0»), ес-

ли приход питательных веществ равен расходу.  

    Балансовый коэффициент (Бк) использования элементов питания из удобрений – 

отношение расхода элементов, к их приходу, выраженное в долях или в процентах. 

Если балансовый коэффициент менее 1,0 (100), то баланс элементов питания в аг-

роценозе будет положительный, при значениях Бк более 1,0 (100%) - баланс отри-

цательный. 

   Содержание гумуса в почве находится в постоянном динамическом  равновесии. Не-

смотря на относительно высокую устойчивость гумуса к микробиологическому разложению 

(его возраст составляет 500 - 5000 лет) в почве постоянно происходят процессы его ми-
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нерализации и новообразования. Поэтому гумусовое состояние почв зависит от того, 

какой из этих процессов преобладает - минерализация или гумификация. 

     Количество гумуса является одним из важнейших показателей почвенного 

плодородия. Его запасы в значительной степени определяют агрохимические, 

агрофизические и биологические свойства почвы. Богатые гумусом почвы от-

личаются высокой буферностью в отношении многих факторов - пищевого, вод-

ного, температурного и воздушного режимов. В таких почвах снижаются потери 

элементов питания от вымывания, повышается скорость разложения пестици-

дов, уменьшаются затраты растений, особенно корне- и клубнеплодных, на ме-

ханическую работу их корневой системы на деформацию и смещение почвен-

ных агрегатов во время роста, значительно снижаются энергетические затраты 

на обработку почвы. Содержание гумуса зависит от почвенно-климатических 

условий, структуры посевных площадей, интенсивности обработки почвы, коли-

чества применяемых удобрений и мелиорантов. При длительном использовании 

почв в качестве пашни гумус непрерывно минерализуется, а элементы питания 

отчуждаются с урожаем или в результате непроизводительных потерь. Наиболь-

шие потери гумуса вследствие его минерализации и эрозионных процессов про-

исходят в парующей почве и под пропашными культурами по сравнению с много-

летними травами и зерновыми культурами.  

    Закон возврата веществ, в почву, который впервые был сформулирован в 1840 г. 

автором теории минерального питания растений  Ю. Либихом является одним из 

ключевых, основополагающих законов в земледелии. Сущность закона в следую-

щем: для сохранения плодородия почвы, все элементы питания, которые отчужда-

ются из почвы растениями или в ходе каких-либо других процессов необходимо 

возвратить. 

       Закон равнозначности, незаменимости факторов роста и развития растений. 

Определение состояния баланса элементов питания в севообороте, позволяет кон-

тролировать направленность и интенсивность изменения содержания элементов 

питания в почве отдельных полей и севооборота в целом, прогнозировать эколо-
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гическое состояние агроландшафтов и прилежащей территории, регламентировать 

количество и состав применяемых удобрений; 

     Расчет баланса для конкретных полей проводят на основе реальных данных  о 

приходе и расходе элементов питания. При отсутствии результатов отдельных 

статей баланса, пользуются усредненными справочными данными или рекомен-

дациями, разработанными региональными научными учреждениями. Поэтому ба-

ланса элементов питания при использовании для расчета усредненных данных яв-

ляется примерным. 

    Система почва-растение-удобрения обладает большой динамичностью, поэтому 

прогнозировать характер взаимодействия этих трех основных компонентов систе-

мы, представленный Д.Н. Прянишниковым в виде треугольника, довольно сложно 

из-за непредсказуемости погодных условий, распространения болезней и вреди-

телей.     

 

     21. ОСОБЕННОСТИ УДОБРЕНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В      

                                 ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 

 В защищенном грунте возделывают ограниченное количество видов овощных куль-

тур, в основном огурец, томат, перцы, баклажаны, салат, грибы и некоторые зеленные 

культуры: лук на перо, петрушку, укроп и  др. культуры, окупающие затраты. 

Продуктивность овощных культур в теплицах, как правило, в 5-10 раз выше, чем в от-

крытом грунте, что достигается, прежде всего, оптимизацией минерального питания, 

водного и температурного режимов. В современных теплицах при урожайности огу-

рца и томата в 25-35 кг/м
2 
(250-350 т/га)

 
дозы удобрений в 5-8 раз выше, чем в от-

крытом грунте. При этом значительная часть удобрений в теплицах применяется 

в виде подкормок для поддержания необходимой концентрации солей в корне-

обитаемой среде и снижения потерь питательных веществ.  

 Чтобы обеспечить высокую потребность овощных культур в элементах мине-

рального питания, воде и хороший доступ кислорода к корневой системе исполь-

зуют субстраты с высокой поглотительной способностью. Измененные различ-

ными добавками субстраты называются грунтами. Благоприятные агрохимиче-



 495 

ские и физические свойства тепличных грунтов, обеспечиваются внесением боль-

шого количества органического вещества. Хорошие почвенные грунты содержат 

7-12% гумуса, а грунты на торфяной основе - 15-25%. Оптимальное содержа-

ние питательных веществ для овощных культур достигается внесением минераль-

ных удобрений. 

Так как в современных условиях крупным тепличным хозяйствам довольно 

трудно обеспечить требующиеся большие количества навоза и торфа для приго-

товления грунтов, они переходят к беспочвенным культурам на питательных 

растворах. 

  

                                      21.1.  Состав почвогрунтов 

 Тепличное промышленное овощеводство базируется на длительном (15-20 лет) 

использовании грунта, при ежегодном обеззараживании его путем газификации 

или пропаривания. Длительность эксплуатации почвогрунтов в значительной 

степени зависит от их компонентного состава и режима использования.  

 Состав тепличных грунтов в значительной степени зависит от местных при-

родных ресурсов. В Нечерноземной зоне основным компонентом грунтов являет-

ся низинный, переходный или верховой торф, в степных районах верхний гуму-

сированный слой почвы, навоз или компосты. 

В тепличных хозяйствах Нечерноземной зоны основным компонентом поч-

вогрунтов является низинный (реже переходный или верховой) торф, доля кото-

рого в грунте колеблется от 40 до 100%. Для улучшения физических свойств 

сильно разложившегося низинного торфа к нему добавляют рыхлящие материа-

лы: соломенную резку, опилки и т. д. 

В большинстве тепличных хозяйствах  Нечерноземья используют почвогрунты 

следующего состава: торф - 40-50%, навоз -15-20, древесные опилки - 10-20, поле-

вая земля -10-20%. В теплицах южных районов страны почвогрунты готовят из верх-

него слоя почв (60-80%) и перегноя (15-20%) и соломенной резки (15-20%). 

Для выращивания овощных культур в защищенном грунте используют пористые суб-

страты, отличающиеся высоким содержанием питательных веществ, влагоемкостью и  
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хорошей аэрацией. Например, при выращивании в защищенном грунте огурца требуют-

ся, чтобы почва имела пористость - 75-80%  и влагоемкость не менее - 40-45%. Особую 

роль в защищенном грунте играет проницаемость подпочвы. Легкие пористые почвы 

достаточно хорошо обеспечены воздухом после орошения и при высоких дозах удоб-

рений из них легко вымываются балластные соли. Лучшим компонентом для приго-

товления грунтов является торф, поскольку по сравнению с другими компонентами 

почвогрунтов он имеет очень хорошие физико-химические свойства. Для теплич-

ных грунтов, преимущественно используют торф с низкой степенью разложения и 

невысокой зольностью.   

Благодаря благоприятному тепловому и водному режиму и регулируемого 

освещения в защищенном грунте растения быстро растут и интенсивно потреб-

ляют значительное количество элементов питания. 

  Обеспечить высокую потребность овощных культур в элементах питания 

возможно лишь на буферных почвах с высокой емкостью поглощения, обуслов-

ленной внесением большого количества органического вещества: навоза, торфа, 

соломы, опилок и т.п. 

 Важное значение для тепличных субстратов (почвогрунтов) имеет высокая поглоти-

тельная способность. Поскольку в теплицах применяются большие дозы удобре-

ний, важно чтобы значительная их часть удерживалась в обменном состоянии.    

Почвогрунты с высокой емкостью катионного обмена (ЕКО) способны удержи-

вать большое количество элементов питания, поэтому в них можно вносить 

удобрения, не опасаясь повреждения растений. Наиболее часто для приготовле-

ния тепличных грунтов используют низинный и верховой торф.  

Верховой торф характеризуется хорошей структурой, высокой влагоемкостью и 

влагоудерживающей способностью, низкой зольностью (2-5%) и объемной плот-

ностью (0,05-0,08 г/см
3
), малым объемом твердой фазы (10-15%). Он удерживает 

8-14 кг воды на кг сухой массы. В то же время верховой торф отличается высо-

кой актуальной (рН 2,8-4,0) и потенциальной (90-120 мг-экв/100 г) кислотностью и 

низким содержанием всех элементов питания. В отличие от минеральных суб-

стратов (перлита, минеральной ваты и др.) он отдает воду в атмосферу не так 
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легко. Для обеспечения растений элементами питания вносят удобрения.  По-

скольку в торфе не содержится алюминий, то растения значительно меньше 

страдают от повышенной кислотности, чем на минеральных почвах. 

  Низинный торф отличается более высокой степенью разложения, меньшей     

воздухо- и влагоемкоетью, чем верховой. Содержание азота высокое - 2-3% от 

сухой массы, фосфора и калия - очень низкое. В зависимости от химического со-

става и степени разложения низинный торф используют в чистом виде или с до-

бавлением навоза, опилок, песка, керамзита и т.п. в качестве субстрата для теп-

лиц, парников и изготовления горшочков для рассады. 

Оптимальные условия водного и воздушного режимов для растений создаются 

при равном по объему (1 : 1 : 1 )  соотношении между твердой, жидкой и газооб-

разной фазами грунта. 

В процессе длительного использования почвогрунтов их состав в результате 

интенсивной минерализации органического вещества постепенно изменяется.  

Происходит их уплотнение, ухудшаются водно-физические свойства, уменьшает-

ся влагоемкость, буферность, емкость катионного обмена и др. Поэтому через 5-6 

лет возникает необходимость добавлять рыхлящие материалы (торф, опилки или 

солому) в количестве 20-30 % объема грунта. 

     Применение высоких доз удобрений в теплицах приводит со временем к засо-

лению грунта, вследствие чего урожай овощей значительно снижается. Это вызы-

вает необходимость промывания грунтов или преждевременной их замены в теп-

лицах, что связано с дополнительными затратами.   

Во избежание ухудшения агрохимических свойств грунта и снижения урожай-

ности в течение вегетации проводят диагностику обеспеченности растений эле-

ментами питания. Для поддержания физических свойств грунта  применяют 

навоз, комплексные безбаластные удобрения и рыхлящие материалы – торф, со-

ломенную резку или опилки. 

 Поскольку в современных крупных тепличных хозяйствах довольно трудно 

обеспечить требующиеся большие количества навоза и торфа для приготовле-
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ния грунтов, то во всех странах наблюдается тенденция перехода на беспочвен-

ные субстраты и питательные растворы. 

    К агрохимическим и физическим свойствам тепличных субстратов предъявля-

ются высокие требования. Они должны отличаться высокой влагоёмкостью, по-

ристостью, буферностью, поглотительной способностью и нейтральной реакци-

ей. В качестве исходного материала для приготовления субстратов используют  

торф, опилки, солому, верхний слой почвы, керамзит, перлит, минеральную вату и 

др.  Тепличные грунты должны обладать стабильным объемом, высокой пористо-

стью и влагоемкостью, поэтому для их приготовления используемый торф должен 

иметь степень разложения не выше 40-45 %. 

  Необходимые компоненты грунта перемешивают на специальной площадке, 

завозят в теплицу и укладывают ровным слоем 30-35 см, тщательно перемешива-

ют и отбирают средние пробы для определения рН, содержания минерального 

азота (N-NH4
+

  и N-NO3
-
) и подвижных форм Р2О5, К2О, MgO и микроэлементов. 

 На основании результатов анализа и требований возделываемых культур в поч-

вогрунт вносят известь, макро- и микроудобрений и тщательно перемешивают 

фрезой.  

 После добавления в почвогрунт соломенной резки, древесных опилок или дру-

гих органических веществ с широким соотношение С:N в процессе их минерали-

зации происходит интенсивное потребления микроорганизмами минерального 

азота, что отрицательно сказываться на росте и развитии овощных культур. По-

этому с соломой или опилками в почвогрунт вносят 15-25 г/м
2 
азота аммонийной   

селитры.  После высадки рассады огурца или томата через неделю проводят азот-

ную подкормку из расчета 10 г N на 1 м
2
. В дальнейшем  азотные подкормки про-

водят через каждые две недели по результатам агрохимического анализа поч-

вогрунта на содержание аммонийного и нитратного азотаминеральных форм азо-

та. 

                   21.2.  Грунтовые смеси для выращивания рассады  

 Качество рассады оказывает большое влияние на величину урожая и сроки созре-

вания овощей. Для выращивания рассады используют субстраты с высоким содер-
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жанием доступных растениям элементов питания. Наиболее часто для рассады ис-

пользуют многокомпонентные смеси. При выращивании рассады Всероссийский 

научно-исследовательский институт овощеводства (ВНИИО) рекомендует ис-

пользовать смеси следующего состава, %: торф - 50-70, навоз - 15-25, верхний 

слой почвы 5-10 , фосфоритная мука — 1-3%. Компоненты смеси тщательно пе-

ремешивают и компостируют в течение 4-6 мес. Поскольку с навозом вносится 

вполне достаточное количество элементов питания, то в смеси минеральные 

удобрения не вносят. 

 Хорошим субстратом для выращивания рассады всех овощных культур являет-

ся смесь торфа с дерновой землей в соотношении 1:1 по объему. Перед смешивани-

ем с почвой торф известкуют, добавляя в зависимости от кислотности 2-3 кг доло-

мита на 1 м
3
. Для обогащения грунта элементами питания на 1 м

3
 почвенной смеси 

вносят 0,35 кг N, 0,5 Р2О5 и 0,35 кг К2О. В качестве удобрений используют аммо-

фос, диаммофос, суперфосфат, сульфат калия, калийную и аммонийную селитры. 

 Наряду с торфосмесями, рассаду овощных культур можно выращивать на  

верховом торфе с добавлением элементов минерального питания и извести: на 1 м
3
 

торфа добавляют 2-3 кг доломита 0,8-1,2 кг аммофоса, 0,5 кг калийной селитры 0,3 

кг сульфата калия, 10-15 г сульфата марганца, 10-15 г борной кислоты, 10 г мо-

либдата аммония, 2 г сульфата цинка, 40 г сульфата железа и 40 г сульфата ме-

ди. Торф с удобрениями тщательно перемешивают и компостируют в течение 2-

4 мес. 

 Важно отметить, во многих тепличных хозяйствах существуют свои рецепты при-

готовления почвенных смесей для выращивания рассады (табл. 21.1).  

 

        21.1. Примерный состав смесей (%) для изготовления питательных 

- горшочков   (Кулюкин А.Н.,1998) 

                                                                          

      

     Компонент 

       Огурец, томат   

      варианты смесей 

                 Капуста  

          варианты смесей 

1-й 2-й 3-й  4-й 5-й 6-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

 Торф низинный    60    60  70      70 60  70   

 Торф верховой        90    90    

 Дерновая земля  10  45   20      35  20 10   45  50 
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 Навоз КРС   5      10  10   10  10 10   10 

 Навоз конский     20      20     

 Перегной  20  35       

■ 

 55     45  25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

0  Опилки   5     20    10     20 10  

 Соломенная резка   20           15 

 

  В степных районах страны при отсутствии торфа в теплицах используют поч-

вогрунт состоящий из почвы пахотного слоя и компоста или навоза (10-15%). 

                                           21.3.  Соломистые грунты  

 В последние годы, в связи с недостатком навоза для выращивания огурца, тома-

та, салата и других культур в качестве тепличного грунта используют тюки прессо-

ванной пшеничной, ржаной или ячменной соломы. Солома характеризуется высо-

кой воздухоемкостью и вполне удовлетворительной влагоемкостью. В ней со-

держится около 1% калия, 0,2% фосфора и 04-05% азота.        

Сущность технологии возделывания овощных культур на тюках соломы состоит 

в следующем: тюки прессованной соломы укладывают рядами на поверхность 

почвы, покрытой полиэтиленовой пленкой или в траншеи глубиной 20-25 см. Рас-

стояние между рядами 0,6-1 м. На 1 га теплиц необходимо 100-120 т соломы в 

тюках. Затем тюки постепенно в течение 2-4 дней увлажняют водой из расчета 

100-140 л/ц (1,5 м
3
), контролируя, чтобы она впитывалась соломой и не стекала с 

тюков. В конце полива на поверхность тюков в 2-3 приема вносят минеральные 

удобрения, и каждый раз тюки осторожно орошают водой из шланга с сеткой. 

Минеральные удобрения добавляют в дозе: N – 0,4-0,6, Р2О5 и К2О - по 0,1 кг/ц, 

MgO – 40-60 г/ц соломы. Для предохранения тюков соломы от пересыхания верх-

нюю их часть покрывают почвой или торфом слоем 3-5 см. 

  В результате благоприятных условий для жизнедеятельности микроорганиз- 

мов, солома после увлажнения и внесения азота удобрений довольно интенсивно 

разлагается, выделяя при этом большое количество тепла и СО2. В первые 3-6 дней 

температура в тюках поднимается до 50-55°С, а спустя 10-12 дней она стабилизи-

руется и в течение 3-4 мес держится на уровне 26-32°С, что значительно снижает 

затраты на обогрев почвы при зимнем возделывании овощных культур. К посадке 
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рассады приступают сразу же после снижения температуры в тюках до 30°С. Гор-

шочки с рассадой высаживают в углубления 4-6 см, сделанные в тюках соломы и 

присыпают почвой или низинным торфом.  

   Система удобрения овощных культур в теплицах включает основную заправку 

грунтов удобрениями до высадки рассады и многократные подкормки азотом, 

фосфором и калием в течение вегетации по результатам почвенной и раститель-

ной диагностики.  

Содержание элементов питания в овощных грунтах определяют, как правило, 

в агрохимической лаборатории предприятия и непосредственно в теплицах 

простыми экспресс-методами. Отбор проб и определения элементов питания 

проводятся в расчете на объем грунта. Рассчитанную дозу элементов питания 

вносят с предпосадочной обработкой. Благодаря этому растения в течение ме-

сяца не нуждаются в подкормках. Через месяц питательная ценность грунтов 

значительно меняется, возникает потребность в дополнительном внесении 

удобрений.  

 

  21.4. Использование результатов агрохимического анализа при определении                 

                                    доз удобрений в теплицах 

    Для определения уровня содержания элементами питания в почвогрунтах ис-

пользуют водную вытяжку и подкисленную вытяжку уксуснокислого натрия. 

Почвогрунты, предназначенные для выращивания рассады, должны содержать 

следующие количества доступных элементов питания (в мг на 1 л): N-NO3-100-

150, Р2О5 - 100-300,  К2О – 300-600. 

Недостаток отдельных элементов питания в почвогрунтах улучшают путем вне-

сения органических и минеральных удобрений, извести. Дозы, сроки и способы 

внесения удобрений определяются содержанием водорастворимых форм элемен-

тов питания в почворунте. В отличие от полевых условий, в защищенном грунте 

содержание элементов питания принято определять не в массе, а объеме (1 л) 

грунта.  Объемное экстрагирование питательных веществ проводят при соотноше-

нии грунт: вода = 1:2. В  водной вытяжке определяют содержание элементов питания  
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(мг/л) и концентрацию солей потенциометрически (mS/см) или методом сухого 

остатка (табл. 21.2). По результатам агрохимического анализа грунта судят об уровне 

обеспеченности растений элементами питания и необходимости применения удобре-

ний. 

21.2. Классификация тепличных почвогрунгов по содержанию водораствори-

мых элементов (мг/л) и солей для огурца и томата (ВНИИО) 

 

 

 Обесченность  

          Содержание элементов, мг/л  Содержание солей 

N       Р2О5 К2О MgO mS/см г/л 

Низкая < 40 < 10 < 60 < 30 < 0,5 < 0,8 
Умеренная 40-80 10-25 60-130 30-80 0,5-1,0 0,8-1,5 

Нормальная 80-130 25-35 130-200 80-120 1,0-2,0 1,5-3,0 
Повышенная 130-170 35-45 200-240 120-170 2,0-3,0 3,0-4,0 
Высокая > 170 > 45 > 240 > 170 3,0-4,0 4,0-5.0 

 

Определение доступных растениям питательных веществ в почвогрунте прово-

дят перед посадкой и через каждые 3 недели в течение вегетации. При необходи-

мости их содержание корректируют с помощью удобрений. Наиболее часто рас-

чет доз удобрений в теплицах проводят методом поддержания оптимального 

уровня элементов питания в грунте – по разнице между оптимальным и фактиче-

ским его содержанием: 

                                        

                                                     (Сопт.– Сфакт) ∙Огр.  

                                            Дэ =  ---------------------  , 

                                                            К ∙ 1000   

 где: Дэ - доза элемента питания, г/м
2
;  Сопт. - оптимальное содержание питательного 

элемента, мг/л грунта;  Сфакт.- фактическое его содержание по результатам анализа, 

мг/л грунта; Огр - объем грунта (л) в слое 0-20 см на площади 1 м
2
 ; К - поправоч-

ный коэффициент на доступность растениям элементов питания из внесенных 

удобрений; 1000 – коэффициент перевода мг в граммы. 

    Рассчитанные дозы удобрений вносят перед предпосадочной обработкой, что 

позволяет в течение месяца не проводить подкормки растений. В дальнейшем, по 
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мере роста и развития растений потребность в элементах питания возрастает и 

возникает потребность в подкормках удобрениями (табл. 21.3). 

          21.3.  Дозы элементов питания (г/м
2
) при разной обеспеченности     

          почвогрунтов водорастворимыми элементами (ВНИИО) 

     

Обеспеченность    

          грунта 

     N    Р2О5    К2О   СаО MgО 

                                                         Огурец 

        Низкая                         20-30         45-60          45-60        20-30    15-20  

        Умеренная                  10-20         25-45          30-45        10-20     10-15    

                 Нормальная                 0-10         0-25             0-30         0-10      0-10                        

 

                                                                  Томат 

              Низкая                    10-25           45-60        75-90         30-35      35-45       

      Умеренная               5-10           25-45         50-75         20-30      30-35 

       Нормальная                   0-5               25-45         25-50         15-20         20-30 

      Повышенная               -                  -              0-25          10-15      10-20 

                                                          Салат 

       Низкая                          20-25             30-45             15-20           15-25         15-20 

       Умеренная                  10-20              20-30             10-15            0-15          10-15 

        Нормальная                 0-10                0-20              0-10             0-10             0-10    

 

       Сроки проведения подкормок элементами питания в период вегетации расте-

ний определяют на основании почвенной и растительной диагностики. Дозы под-

кормок рассчитывают по количеству элементов питания, необходимых для дове-

дения фактического их содержания в грунте до оптимального по приведенной 

выше формуле.  

   Поскольку между содержанием элементов питания в грунте и вегетативных 

органах растений существует довольно тесная зависимость, были разработаны 

методы определения доз подкормок на основании почвенной и растительной ди-

агностики (табл. 21.4). Исследованиями Ю.И. Ермохина (1985, 2010) установле-

на тесная корреляция между концентрацией азота, фосфора и калия в листьях 4-5 

ярусов растений огурца и томата и их содержанием в почвогрунте. 

   21.4. Оптимальные уровни содержания элементов питания в защищенном 

     грунте  (Ермохин, 2005) 

 

Обеспеченность  элемен-

тами питания  

 Содержание в почвогрунте, мг/кг, 

       вытяжка 2% СН3СООН    

     N-NO3           Р2О5       К2О 
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Ниже оптимального      < 250   < 150    < 200 

Оптимальный     250-300   150-200   200-250 

Выше оптимального     > 300     > 200     > 250 

 

                 

                    21.5.  Особенности питания и удобрения огурца 

    Огурец занимает лидирующее положение в тепличных хозяйствах по занимаемой 

площади и урожайности. Он наиболее требовательный к условиям питания, темпе-

ратурному и водному режимам. На формирование 1 кг плодов и соответствующее 

количество ботвы огурец в защищенном грунте выносят (г): N — 1,7-2,2,  Р2О5 - 

0,8-1,2, К2О – 3,0-4,5, СаО - 1,6-1,8, MgO – 0,3-0,4. С урожаем 30-35 кг на 1 м
2 
огу-

рец выносит 50-70 г N, 25-40 Р2О5, 110-130 К2О, 40-50 СаО и 10-12 г/м
2 
MgO.  

 Огурец отличается растянутым периодом потребления элементов питания.   

Однако наиболее интенсивное использование питательных веществ наблюдается в 

период образования плодов. Недостаток элементов питания в этот период приво-

дит к существенному снижению урожайности. Поэтому во время образования пло-

дов необходимо постоянно контролировать содержание элементов питания в поч-

вогрунте. 

   Большая часть азота, фосфора и калия,  используемых растениями содержится 

в плодах. Поэтому их недостаток сказывается, прежде всего, на формирование 

плодов огурца. Основное количество кальция и магния находится в листьях. В 

плодах доля магния значительно выше, чем кальция (табл. 21.5). 

21.5.  Распределение питательных веществ по органам растений 

       огурца,  % от общего потребления        

       

Элемент                  Листья      Стебли        Плоды      Корни 

  N      20-25       10-14        60-65         2-3 

 Р2О5      18-20       10-12        65-72         2-3 

К2О       18-20       14-17        60-66         1-2 

СаО      70-80        6-10       12-16         2-3 

MgО      50-55      10-13       35-40         1-2 
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Система удобрения огурца включает применение удобрений до посадки при фре-

зеровании почвогрунта и подкормок в период вегетации. В зависимости от содер-

жания усвояемых форм элементов питания в грунте в качестве основного удоб-

рения перед посадкой рассады вносят навоз из расчета 15-25 кг/м
2
, 8-10 г/м

2
 N, 20-

30 Р2О5, 20-25 К2О и 100-150 г/м
2
 доломитовой муки. Подкормки начинают проводить 

обычно через месяц после высадки рассады в соответствии с результатами агрохи-

мического анализа грунта и растений. Исходя из состава грунта и сортовых осо-

бенностей огурца подкормки азотом и калием проводят 4-8 раз за вегетацию через 

каждые 15-20 дней, фосфором - 2-3 раза. Количество подкормок определяется со-

держанием доступных элементов питания в грунте. При низком уровне содержания 

питательных веществ в почвогрунте подкормки проводят еженедельно, среднем - 

один раз в 12-14 дней, при очень высоком содержании элементов питания под-

кормки не проводят. Для подкормок используют твердые или жидкие удобрения, 

которые позволяют сочетать подкормки с поливом растений. Дозы азота в одну под-

кормку составляют, как правило, 10-15 г/м
2
, 

 
Р2О5 – 20-25 и К2О – 15-20 г/м

2
. 

При выявлении у растений недостаточности магния и железа проводят некорне-

вые подкормки растений 0,1% раствором сульфата магния и 0,1% раствором 

сульфата железа. Следует отметить, что если для приготовления почвогрунтов ис-

пользовали органические удобрения (навоз или компосты на его основе), то дефи-

цит микроэлементов у растений огурца не проявляется и они не нуждаются во 

внесении микроудобрений. 

Важно отметить, что во многих тепличных хозяйствах при разработке системы 

удобрения, наряду с агрохимическими показателями, дозы удобрений корректиру-

ют с учетом фаз развития, густоты стояния, освещенности растений и коэффи-

циента использования элементов из удобрений. 

Наряду с условиями минеральным питанием большое влияние на урожай огурца 

оказывают обеспеченность растений углекислотой. Установлено, что природное со-

держание СО2 0,03% по объему недостаточно для получения высоких урожаев. 

Максимальная продуктивность огурца наблюдается при содержании СО2 в воздухе 
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теплиц в дневные часы 0,2-0,3 % по объему. Для повышения концентрации угле-

кислого газа в воздухе в теплицах устанавливают газовые горелки, используют су-

хой лед, баллоны с СО2 или отходящие газы котельни. 

    Система удобрения растений огурца при выращивании на тюках соломы мало отли-

чается от выращивания их на грунтах. В то же время, поскольку емкость обмена кати-

онов и буферность соломы ниже, чем у грунтов на торфяной основе, то в качестве ос-

новного внесения и подкормок необходимо использовать безбалластные минеральные 

удобрения: аммонийную селитру, фосфаты аммония (аммофос, диаммофос) двойной 

суперфосфат, калийную селитру, сульфат калия и др. При низкой освещенности в зим-

ний период и в пасмурные дни азотные удобрения необходимо вносить в нитратной 

форме. При выращивании огурца на тюках соломы заметно возрастает роль под-

кормок минеральными удобрениями и, прежде всего, азотом, поскольку нитра-

ты легко вымываются при поливах. О необходимости проведения подкормок су-

дят по анализу соломы и растительной диагностики. 

                     22.6.  Особенности питания и удобрения томата 

     Томат занимает важное место в тепличных хозяйствах. Система удобрения   

томата аналогична применению удобрений под огурец и состоит основной за-

правки почвогрунта и подкормок. Средний вынос элементов питания томата со-

ставляет в г на 1 кг  – N- 2,6-3,4, Р2О5 – 1,1-1,3, К2О – 4,5-6,0, СаО – 3,5-4,5, Mg – 

0,7.  

   

              21.6. Распределение питательных веществ по органам  

             растений томата, г/м
2 

             

 

 

Элемент       

    Листья      Стебли      Плоды      Корни 

                      Сырая масса, кг/м
2
 

       4,2        5,4        28,2        0,52 

  N       26,0         9,8        39,3          0,9 

 Р2О5        8,1        3,4        14,2          1,6 

К2О        34,2       14,5        62,5           1,0 

СаО       50,8       15,0        12,8          1,2 
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MgО         7,6        2,1         3,2          0,3 

       Больше половины элементов питания находится в плодах (табл. 21.6). Отсюда 

следует, недостаток азота, фосфора и калия отрицательно сказывается на урожае 

плодов. При январской высадке рассады основное количество элементов питания 

поступает растение в апреле - июне. 

Томат имеет мощную корневую систему, лучше, чем огурец, усваивает элементы 

питания из почвы. Для почвогрунтов, используемых для выращивания томата, на 1 

м
2
 применяют хорошо перепревший навоз и компосты (5-10 кг/м

2
). 

Для получения хорошего растения, в зимние месяцы необходимо усиливать калий-

ное питание томата. Обильное азотное питание этой культуры в январе и феврале 

ведет к очень сильному развитию вегетативной массы в ущерб образованию плодов. 

На богатых гумусом грунтах при ранней высадке рассады азот вносят из расчета 5 

г на 1 м
3
 только после образования четвертой кисти. При высаживании рассады в 

марте - апреле азотные удобрения применяют после образования первой кисти, поз-

же полное минеральное удобрение вносят в соответствии с показаниями агрохими-

ческих анализов. Если содержание азота в почве ниже оптимального уровня, то вно-

сят 8 г N на 1 м
3
. Затем растения подкармливают азотом через каждые 3-4 недели в 

зависимости от плодородия почвы. 

  Перед высадкой рассады в грунт вносят 20-25 г К2О на 1 м
2
 и проводят еще 3-4 

подкормки по 10 г на 1 м
2
. При появлении магниевой недостаточности прово-

дят опрыскивание томата 0,5%-ным раствором сульфата магния. Лучшими ка-

лийными удобрениями является сернокислый калий, калимагнезия, калимаг и ка-

лийная селитра.  

 Очень хорошо томат реагирует на обильное фосфорное питание. Фосфор в форме 

удобрений вносят в зависимости от содержания подвижных фосфатов в почвогрун-

те - от 20 до 50 г Р2О5 на 1 м
2
.  Высокая обеспеченность фосфором грунтов способ-

ствует лучшему использованию азота и калия. 

                                  Контрольные вопросы 

1. Какие отличия выращиванеия овощных культур в открытом и защищен-

ном грунте? 2. Как приготовить грунт для выращивания рассады овощных 
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культур?  3. Приготовление грунтов с использование тюков соломы и удобре-

ний? 4. Особенности выращивания огурца в защищенном грунте? 5. Особенно-

сти питания и удобрения томата при его выращивании в защищенном грунте? 

 

                        22.  Технология применения удобрений 

       Доставка удобрений с заводов-производителей в прирельсовые, портовые и глу-

бинные склады потребителей и торгующих фирм осуществляется напрямую или че-

рез посредников различными видами транспорта: автомобильным, железнодорож-

ным, водным или смешанным. Крупные склады для удобрений должны быть обору-

дованы погрузочно-разгрузочными машинами, передвижной эстакадой для перегрузки 

удобрений (типа ЭП1Т-10 или др.), машинами для растаривания и измельчения удоб-

рений (АИР-20, ИСУ-4А), установками для приготовления смешенных удобрений типа 

СМУ-30 и другой складской техникой. 

При перевозке незатаренных минеральных удобрений для предотвращения по-

терь используют специально оборудованные автомобили. Пылевидные удобрения 

перевозят в автоцистернах типа АРУП-10 или цементовозах. Транспортировка ми-

неральных удобрений в контейнерах позволяет значительно снизить их потери и затра-

ты. На небольшие расстояния удобрения перевозят тракторными прицепами. 

Поскольку удобрения производятся и отпускаются заводами круглогодично, а ис-

пользуются в строго определенные календарные сроки, то большая часть применяемых 

за сезон удобрений должны храниться на складах сельхозпредпиятий. В период хране-

ния удобрения не должны ухудшать свои химические и физические свойства, вызывае-

мые повышением влажности. Удобрения должны храниться в сухих складах, закрытых 

от проникновения посторонних лиц, особенно при хранении в них азотных удобрений. 

 В настоящее время разработано несколько типовых проектов складов минеральных 

удобрений различной вместимости. Выбор типа склада зависит от количества подле-

жащих хранению удобрений и экономических возможностей хозяйства. Однако в 

последние годы при большой разобщенности сельхозпроизводителей, низкой ко-

операции и отсутствии специальных складов, значительная часть удобрений хра-

нится в мало приспособленных помещениях. 
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В то же время применение удобрений требует постоянного соблюдения  

противопожарных и экологических требований. После доставки на склад мине-

ральные удобрения взвешивают, группируют на партии и размещают в специаль-

но отведенные для каждого вида и формы удобрения секции, отделенные друг от 

друга постоянными или переносными перегородками. Каждый отсек должен 

иметь этикетку с указанием вида, формы, массы удобрения и содержания в нем 

действующего вещества.  

Незатаренные минеральные удобрения: суперфосфат, комплексные удобре-

ния, сульфата аммония, хлористый калий и калийные соли хранят в складе насы-

пью буртах не выше 2 м, фосфоритную муку, в силу меньшей гигроскопичности – в 

буртах до 3 м. Затаренные в мешки аммонийную селитру и мочевину складируют в 

штабеля до 15 ярусов, сложные удобрения и гранулированный суперфосфат - до 

20 ярусов. 

Аммонийная селитра взрыво- и пожароопасна, поэтому хранят ее отдельно от 

других удобрений. Нельзя перевозить и хранить селитру навалом, размещать ря-

дом с опилками, соломой и промасленными материалами. 

    При удобрении сельскохозяйственных культур в большинстве случаев прихо-

дится вносить два или несколько элементов питания, что вызывает необходимость 

смешивать удобрения. Перед смешиванием удобрения растаривают, слежавшихся 

измельчают и просеивают. Подготовленные удобрения дозируют и направляют в 

смеситель. Для смешивания удобрений используют заводские и приспособленные 

тукосмесительные установки, в которые удобрения подают транспортерами или 

погрузчиками. При подготовке тукосмеси важно учитывать правила смешивания. 

Тукосмеси нельзя долго хранить, поскольку они могут слеживаться.  

Технологические схемы внесения минеральных удобрений определяются    

расстоянием от склада до удобряемого поля и характеристикой используемых  

машин для транспортировки и внесения удобрений. 

  В зависимости от удаленности поля от склада для внесения удобрений ис-

пользуют прямоточную, перегрузочную и перевалочную технологии (рис. 1). 
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При небольших расстояниях (до 3 км) наиболее целесообразно использовать 

прямоточную схему, при которой удобрения на складе погружают в разбрасыва-

тель, транспортируют до места внесения и им же вносят удобрения в поле. При 

удалении поля от склада до поля более 3 км используют перегрузочную техноло-

гию, при которой удобрения со склада до поля доставляют автомобилем-загруз- 

чиком и перегружают их в тракторные разбрасыватели типа  РУМ-5, МВУ-5, 

МВУ-8, РУМ-10 или др.   

    При перевалочной технологии удобрения доставляют со склада к месту внесения 

автомобилями и выгружают на ровную площадку, из которой с помощью трактор-

ных погрузчиков их перегружают в тракторные разбрасыватели. Важно отме-

тить, что по ряду причин перевалочная технология для минеральных удобрений 

в последние годы практически не используется. Перевалочная технология может 

быть оправдана лишь при внесении местных удобрений и мелиорантов (навоз, 

торф, известковый туф, гажа, известь, мергель, сапропель), заготавливаемых за-

долго до применения.  Эта технология наименее эффективна вследствие ухудше-

ния качества удобрений и мелиорантов, увеличения потерь и затрат труда и 

средств на их применение.  

   Для поверхностного внесения гранулированных и кристаллических минераль-

ных удобрений используют туковые сеялки (РТТ-4,2, РТТ-4,2А и др.), автомо-

бильные (КСА-3, КСА-5 и др.) или тракторные (МВУ-0,5, МВУ-5, МВУ-8, РУМ-5, 

РУМ-8, РУП-10 и др.) разбрасыватели. Поверхностное внесение пылевидных 

форм удобрений и мелиорантов проводят пневматическими разбрасывателями - 

АРУП-8, РУП-8, РУП-10 и др.   

  Для локального припосевного и припосадочного внесения минеральных 

удобрений используют комбинированные сеялки (СЗ-3,6, СЗУ-3,6, СЗТ-3,6, СЗЛ-

3,6,  СКНК-6, СТСП-6, СТСН-6А, ССТ-8), картофелесажалки (СН-4Б-1, САЯ-4). 

Локальные корневые подкормки проводят культиваторами-растениепитателями 

(КОН-2,8, КОН-4,2, КРН-5,6, ККП-6, КВГ-6,3 и др.), как правило, одновременно с 

междурядной обработкой почвы. Некорневые подкормки растений азотом и мик-

роэлементами проводят наземными опрыскивателями или с помощью авиации.   
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Жидкие минеральные удобрения. Жидкий аммиак, аммиачную воду, жидкие 

комплексные удобрения (ЖКУ) и КАС доставляют с заводов в специальных желез-

нодорожных или автомобильных цистернах и складируют в металлических резер-

вуарах вместимостью 0,2-1,0 тыс. м
3
. При расстоянии от склада до мест внесения 

удобрений менее 3 км используют прямоточную технологию внесения жидких 

удобрений, при удаленности полей более 3 км - перегрузочную технологию. 

Транспортировку и внесение жидкого аммиака в почву на необходимую глубину    

осуществляют машинами АША-2, АБА-0,5М, МЖА-6 и др.  ЖКУ и  КАС перевозят и 

хранят в металлических емкостях из листовой стали, вносят поверхностно опрыскива-

телями-подкормщиками ОПШ-15, ОПШ-2000 и др..  

В соответствии с агротехническими требованиями при поверхностном внесе-

нии гранулированных неравномерность их распределения не должна превышать 

более 20%, порошковидных - не более 25%, а при подкормках - не более 12-15%.   

   При внутрипочвенном применении минеральных удобрений отклонение от необ-

ходимой глубины внесения не должно превышать 1,5-2 см. При использовании ком-

бинированных сеялок и картофелесажалок удобрения вносят, соответственно, на 

глубину 2-10 и 10-18-см от поверхности почвы.   

При известковании кислых почв пылевидные известковые удобрения вносят по 

прямоточной технологии (склад-поле) тракторными агрегатами РУП-8, РУП-10 и 

др. если расстояние от склада до поля не более 15 км, а при использовании автомо-

бильных агрегатов типа цементовозов АРУП-8, АРУП-10 - до 90-100 км. 

    Слабопылящие известковые удобрения и гипс вносят тракторными или автомо-

бильными разбрасывателями, используя, как в случае с минеральными удобрениями, 

при небольших расстояниях прямоточную технологию, а при больших - перевалоч-

ную. Перегрузочные технологии известкования и гипсования применяется довольно 

редко. 

Органические удобрения вносят по прямоточной или перевалочной технологиям 

(рис. 2). Перевалочная технология применяется в крупных животноводческих хо-

зяйствах при большом накоплении органических удобрений и значительном уда-

лении полей (более 4 км) от животноводческих помещений. В таких случаях навоз 
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вывозят на поля круглый год и укладывают в штабели, из которых его в опти-

мальные агротехнические сроки вносят на поля навозоразбрасывателями. 

При небольшом расстоянии поля от животноводческих помещений применяют в 

основном прямоточную технологию. По этой технологии органические удобрения 

транспортируют из навозохранилища и вносят по поверхности почвы одними и теми 

же машинами-разбрасывателями: РОУ-5, РОУ-6,  МТО-6, МТТ-7, МТТ-8 и др. или  

прицепами-разбрасывателями - ПРТ-8, ПРТ-10, ПРТ-16 (рис. 3-5).  

 В последние годы в связи с преобладанием малых фермерских хозяйств и не-

большим объемах выхода навоза органические удобрения вносят в основном по 

прямоточной технологии. 

При бесподстилочном содержании животных жидкие органические удобрения 

хранят в специальных прифермских хранилищах, из которых в оптимальные аг-

ротехнические сроки жидкий навоз по прямоточной технологии транспортируют   

и вносят по поверхности поля цистернами-жижеразбрасывателями:  РЖТ-4, МЖТ-6, 

МЖТ-8, РЖТ-8, РЖТ-16, МЖТ-23 или других машин. 

 

 23. ОСОБЕННОСТИ УДОБРЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ     

                      КУЛЬТУР НА ТОРФЯНЫХ ПОЧВАХ 

 

      Россия располагает около 370 млн. га оторфованных земель, в том числе 145 

млн. га торфяными почвами с глубиной залегания торфа более 30 см. В зависимо-

сти от уровня минерализации вод, питания растений болот, создаются различные 

условия для преимущественного роста отдельных видов торфообразующих рас-

тений, что приводит к образованию торфяников различных типов: верховых (оли-

готрофных), переходных (мезотрофных) и низинных (эутрофных). 

     Низинные торфяники образуются под воздействием относительно минерализо-

ванных грунтовых, поверхностных и паводковых вод и речных или озерных вод; 

встречаются от северных широт до степной зоны включительно. Для них харак-

терна высокая зольность (10-40%) – механическая примесь глинистых и песчаных 

частиц, нейтральной или слабощелочной реакцией среды (рН 5,8-7,0, а в лесостепи 

и степи низинные торфяники имеют обычно щелочную реакцию рН 7,5-8,3). Ни-

зинные торфяники отличаются большим разнообразием произрастающей расти-
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тельности, поэтому встречается много видов торфа. Верховой торф образуется в 

основном на водоразделах в условиях довольно бедного минерального питания, 

единственным основным источником питательных веществ для растений являются 

атмосферные осадки и пыль. Верховой торф отличается низкой зольностью (0,5-

4%), кислой реакцией среды (рН 2,8-4,0), небольшим видовым разнообразием рас-

тительности (в основном сфагнум и кукушкин лен) и торфов. Промежуточными 

между верховым и низинным торфами по своему видовому и химическому со-

ставу являются переходный торф. 

     Большое многообразие торфяных почв, значительно различающихся агрохими-

ческими свойствами требуют дифференцированного подхода к их использованию 

в сельском хозяйстве. 

     Все торфяные почвы богаты органическим веществом и азотом. Наиболее бо-

гаты азотом низинные торфяники - 2,5-4,0% от сухой массы, в верховых торфах - 

0,7-1%.  Торфа содержат: С - 50-65%, О - 30-45%, Н - от 4,4 до 6,5%, N - от 0,5 до 

4,0%, S - от 0,02 до 3 %.  С увеличением степени разложения торфа относительное 

содержание углерода и азота в нем повышается. 

    Зольная часть торфа представлена в основном принесенными извне минераль-

ными частицами песка, глины, ила, состоящих из SiO2 (30-50%), Al2O3 (7-

12%), Fe2O3(8-13%), CaO (2-5%) и MgO. (Петухова и др.1980) .   

     Однако в местах выхода карбонатных грунтовых вод встречаются высокозоль-

ные торфа с содержанием извести СаО  до 30-40% от абсолютно сухого вещества. 

В торфяниках часто встречаются рудные отложения железа, фосфора и марганца.  

Фосфор в торфах накапливается в виде фосфата закисного железа - вивианита 

Fe3(РО4)2∙8Н2О с содержанием фосфора до 8%. Марганец в торфах встречается в ви-

де карбонатов MnCO3 - родохрозита, в котором содержание Mn достигает 46%. 

Часто марганцовые отложения образуются совместно с болотными железистыми 

рудами. В восстановительной сероводородной обстановке в торфах распростране-

ны сульфиды железа. 

   Низинные торфяники, формирующиеся в условиях хорошего минерального пита-

ния растений, характеризуются низкими значениями актуальной и потенциальной 
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кислотности. В верховых торфах значения рНKCl колебались от 2,6 до 3,5,  в переход-

ных торфах - от 3,3 до 4,4; в низинных торфах значение рН колеблется в пределах 

4,9-6,8. Накопление в торфах 5-6% СаО приводит к росту рН до 7,6, однако дальней-

шее увеличение содержания кальция не сказывается на значениях рН (Николаев, 

1957). Почти чистые прослойки СаСО3 в торфяных залежах имеют величину рН, 

близкую к 7,6 (Лыткин и др., 1991). Значительная часть кальция связана с органиче-

ским веществом и находится в торфах в обменной форме. Кальций в торфяных поч-

вах оказывает большое влияние на содержание органических веществ. При наличии 

в торфе кальция гумусовые вещества становятся малоподвижными, при этом улуч-

шаются физические, химические и биологические свойства этих почв. 

    При сельскохозяйственном использовании торфяных почв необходимо учиты-

вать ряд их отрицательных свойств: низкую биологическую активность, высокую 

влагоемкость и теплоемкость, низкую плотность сложения и слабую теплопровод-

ность. Неблагоприятный водно-воздушный режим торфяных почв вследствие из-

бытка влаги и недостаточной аэрации сильно тормозит минерализацию расти-

тельных остатков микроорганизмами, обуславливает преобладание восстанови-

тельных процессов над окислительными.  

    В слаборазложившихся торфах в почвенном растворе поступают простые орга-

нические кислоты типа муравьиной, уксусной, щавелевой, аминокислоты и др.; в 

более разложившихся - в большей степени фульвокислоты. При освоении торфя-

ных почв существенно меняются процессы внутрипочвенной трансформации орга-

нического вещества и питательных веществ: увеличивается содержание минераль-

ного азота, заметно снижается подвижность железа, марганца и других микроэле-

ментов. При этом на хорошо разложившихся торфяных почвах минерализация ор-

ганического вещества приводит к более значительному освобождению минераль-

ного азота, чем в слаборазложившихся торфах. 

     От интенсивности микробиологических процессов разложения органического 

вещества торфа зависит эффективное плодородие торфяных почв их сохранность и 

продолжительность использования. Известкование торфяных почв и интенсивная 

механическая обработка при возделывании пропашных и овощных культур приво-
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дит к активизации микробиологических процессов, значительному разложению и 

потерям («сгоранию») органических веществ. Ход этих процессов можно регули-

ровать чередованием культур и агротехники их возделывания.  

      Получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур требует глубоких 

знаний процессов, протекающих в естественных условиях и в окультуренных 

торфяных почвах под воздействием тех или иных агротехнических и мелиоратив-

ных приемов воздействия на почву. 

     Осушенные низинные торфяные почвы отличаются высокой буферностью и 

оптимальными условиями для выращивания многих кормовых и овощных куль-

тур. Оптимизация питания растений за счет применения минеральных удобрений 

позволяет получать 6-8 т/га зерна колосовых культур, 8-12 т/га сена многолетних 

трав, 35-60 т/га картофеля, 80-120 т/га кормовой свеклы и до 150-170 т/га зеленой 

массы подсолнечника. 

Наряду с регулированием водно-воздушного режима, большинство торфя-

ных почв нуждаются в известковании для оптимизации реакции среды и примене-

нии отдельных видов минеральных удобрений для сбалансированного питания 

сельскохозяйственных растений. 

     Дозы извести и необходимость известкования почв определяют исходя из их 

агрохимических свойств и биологических особенностей выращиваемых культур 

(табл. 23.1.).  

 

23.1. Потребности торфяных почв в известковании по физико-

химическим показателям 

Нуждаемость в из-

вести 

рНКСl Степень насыщенно-

сти основаниями, % 

Сильная < 3,5 < 35 
Средняя 3,5-4,2 35-55 
Слабая 4,2-4,8 55-65 
Отсутствует >4,9 > 65 

    

     Сильнокислые почвы (рН < 3,5-4,0) известкуются во всех севооборотах, средне-

кислые почвы (рН 3,6-4,2) – известкуют в первую очередь в овощных и овощно-
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кормовых и прифермских севооборотах, тофяные почвы с рНKCl >4,9 известкуют 

лишь при возделывании овощных и кормовых культур. 

     Внесение удобрений и извести, увеличивает урожайность и потребление воды рас-

тениями, заметно улучшает водный режим торфяных почв. Известкование торфяных 

почв заметно повышает содержание подвижных форм фосфора и нитратов, снижает 

гидролитическую и обменную кислотности, уменьшает содержание подвижного 

марганца и меди. Таким образом, известкование торфяных почв изменяет не толь-

ко активную реакцию мелиорированной почвы (рН среды) и содержание обмен-

ного алюминия, но и оказывает также влияние ее пищевой и водно-воздушный 

режимы. 

    Поскольку торфяные почвы отличаются высокой гидролитической кислотно-

стью (40-90 мг-экв/100 г) и низким содержанием обменного алюминия дозы вно-

симой извести не должны превышать 0,4-0,5 Нг, а очередное известкование необ-

ходимо проводить через каждые 4-6 лет. Применение больших доз известковых 

удобрений следует признать нецелесообразным. 

     Торфяные почвы, как правило, очень бедны калием, поэтому применение ка-

лийных удобрений эффективно под все сельскохозяйственные культуры (табл. 

23.2). Вынос калия увеличивается с севера на юг в связи с большим использова-

нием его растениями в южных районах страны. 

 

23.2. Влияние калийных удобрений на урожай сельскохозяйственных 

культур на торфяных почвах (Скрынникова, 1974) 

 

Культура Урожай, ц/га Прибавка урожая 

 

 

контроль с внесением 

калия 

ц/га % 

Кукуруза на силос 240,0 700,3 460,3 231 

Сахарная свекла   61,0 315,2 254,2 516 

Картофель (клубни) 80,9 215,0 134,1 265 

Озимая рожь (зерно) 6,5 22,4 15,9 344 

Овес (зерно) 8,2 19,4 11,3 239 

Луговые травы (сено) 14,5 83,3 68,8 574 
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Использование калия из торфяной почвы растениями зависит от зольности, 

сопутствующих элементов питания ионов, а также физиологического состояния  

самого растения. Потребление калия растениями не всегда адекватно отражает 

уровень содержания его в почве. При одинаковых уровнях его содержания часто 

наблюдается разный вынос его растениями из-за различия в присутствиидрух 

элементов питания в почве. В зависимости от водного и температурного режимов 

обменный калий может перейти в необменную форму и, напротив. О доступности 

калия растениям торфяных почв лучше судить на основании содержания его в 

водной вытяжке.  Важно отметить, что повышенное содержание калия в почве за-

метно снижает потребление растениями кальция и магния. 

    В зависимости от степени разложения содержание гумусовых веществ в ни-

зинных торфяных почвах составляет 30-70% от органической массы торф, в верхо-

вых торфяных почвах обычно не превышает 10%. По мере увеличения степени 

разложения торфа количество гумусовых веществ возрастает. 

    Разрушение органического вещества торфяных почв значительно возрастает 

под пропашными культурами в результате в результате за счет усиленной мине-

рализации торфа. Установлено, что под культурами сплошного сева ежегодно ми-

нерализуется 4-8 т/га органического вещества торфяных почв, а под пропашными 

– 8-14 т/га. Наименьшие потери органического вещества наблюдаются под тра-

вами, поэтому в севооборотах они должны занимать не менее 40-50%. 

    Содержание азота в торфяных почвах обусловливается зависит от ботанического 

состава растений и степени их разложения. Основная его часть (до 99%) входит в 

состав азотсодержащих органических веществ торфа и недоступна растениям. В 

процессе разложения растительных остатков торфа преобладающая часть азота 

трансформируется, переходит в гумусовые соединения. При этом количество азо-

та в растительных остатках увеличивается в 2-3 раза. В то же время минерализация 

гумифицированных азотсодержащих органических соединений торфа протекает 

довольно медленно вседствие неблагоприятных экологических условий и недо-

статка необходимых макро- и микроэлементов для жизнедеятельности микроорга-

низмов.  Для ускорения минерализации и повышения доступности азота торфа ре-
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комендуется компостирование его с навозом, птичьим пометом, навозной жижей   

и др.  

    Содержание минерального азота в торфяных почвах в значительной мере зави-

сит от температуры, определяющей скорость разложения органического вещества. 

По этой причине в северных районах страны запасы минерального азота незначи-

тельны, в то время как в южных районах — напротив, из-за высоких температур и 

интенсивного разложения торфа минерального азота образуется довольно много, 

что приводит к значительному накоплению нитратов в растениях. Накоплению 

минерального азота в торфяных почвах способствует известкование, возделывание 

пропашных культу, а также снижение уровня грунтовых вод. 

    С увеличением доз извести повышается содержание растворимых форм каль-

ция, магния, азота и фосфора и снижение подвижность калия в почве. 

     Поэтому на торфяных почвах независимо от их зонального расположения при-

менения фосфорных удобрений оказывает существенное влияние на продуктив-

ность сельскохозяйственных культур. 

    В торфяных почвах 70-90% от общего содержания фосфора входит в состав ор-

ганических соединений, 10-20 % в минеральной форме и около 1% фосфора в во-

дорастворимой форме. 

     Растения лучше используют фосфор из почвы со слабокислой и нейтральной ре-

акцией, чем из почв сильнокислых и щелочных (Кулаковская, 1990]. Люпин, горох, 

донник, эспарцет способны усваивать фосфор даже из труднорастворимых фосфа-

тов. 

                           

                                  24.  БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

    Биологическое (альтернативное) земледелие отличается от других систем земле-

делия возделыванием сельскохозяйственных культур (в основном овощных и пло-

дово-ягодных) без применения минеральных удобрений, пестицидов и других 

средств химизации. В России земледелие альтернативное реально уже около 20 лет с 

1990 г, поскольку после распада государства на 1 га пашни вносится минеральных 

удобрений в среднем в 20-25 раз меньше (16 кг/га), нежели в странах Западной Ев-
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ропы, Японии или Китае. В принципе любое земледелие биологическое, так как ос-

новным объектом являются растения. 

    Под биологизацией земледелия следует понимать широкое вовлечение в качестве 

источников питания и стимуляторов роста сельскохозяйственных культур различные 

виды органических удобрений, биопрепараты для защиты растений от вредителей и 

болезней, а также увеличение доли биологически фиксированного азота. В то же 

время из всех веществ, которые могут быть использованы для улучшения роста и 

развития растений наиболее оправдано применение органических удобрений.  

     При ограниченных ресурсах органических удобрений получить удовлетворитель-

ный урожай в нашей стране без применения минеральных возможно лишь в отдель-

ные благоприятные годы на черноземных почвах. 

     Учитывая химический состав навоза разных животных, можно утверждать, что 

нет никаких оснований полагать, что при внесении органических удобрений каче-

ство продукции будет лучше, нежели при внесении минеральных удобрений. Силь-

ная засоренность посевов при применении органических удобрений и несбаланси-

рованность в них элементов питания приводит к снижению продуктивности сель-

скохозяйственных культур на 20-35% по сравнению с традиционным применением 

минеральных удобрений и средств защиты растений  (Шпаар Д., 2005).  

     Ограниченное применение средств химизации земледелия может быть оправдан-

ным лишь при выращивании продукции для производства детского и диетического 

питания. 

     Мнение о том, что применение навоза, птичьего помета или компостов обеспечи-

вает более высокое качество продукции растениеводства по сравнению с минераль-

ными удобрениями не имеет под собой реальной основы. Учитывая химический со-

став навоза разных животных и динамику его минерализации, можно утверждать, 

что нет каких-либо оснований полагать, что при внесении органических удобрений 

качество продукции будет лучше, нежели при внесении минеральных удобрений. 

Если сопоставлять качество продукции растениеводства при внесении органических 

и минеральных удобрений, то в большинстве случаев преимущество остается за по-

следними (Прижуков, 1994).    
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    Свидетельством этому является тот факт, что несмотря на широкую пропаганду 

биологического земледелия оно не получило широкого распространения в зарубеж-

ной практике. В страх Европы площади сельскохозяйственных угодий под альтер-

нативным земледелием составляют лишь на 0,5-1% при неоправданно значитель-

ном повышении цен на «биологические» продукты питания. 

    Несбалансированность элементов питания в органических удобрениях приводит к 

снижению продуктивности сельскохозяйственных культур на 20-45% по сравнению 

с традиционным применением минеральных удобрений и средств защиты растений  

(Минеев и др., 1993; Шпаар Д., 2005). 

    С органическими удобрениями возвращается в почву значительная часть от-

чуждаемых с поля макро- и микроэлементов, позволяет поддерживать сложившее-

ся состояние баланса элементов питания и гумуса. Систематическое их примене-

ние улучшают агрохимические и агрофизические свойства почв, как легкого, так и 

тяжелого гранулометрического состава. 

    Доля элементов питания, вносимых с органическими удобрениями, зависит 

от площади пашни вида и поголовья животных. В передовых хозяйствах при   

высокой обеспеченности навозом, минеральные удобрения вносят с целью ком-

пенсации отчуждения элементов пинания с товарной продукцией. В странах с 

высокоразвитым животноводством, где значительная часть сельскохозяйствен-

ных угодий занимают луга и пастбища (Бельгия, Голландия и др.) около 70-80%  

элементов питания возвращаться в почву с органическими и 20-30% вносится с 

минеральными удобрениями. В Германии, Франции и США с органическими 

удобрениями возмещается примерно 45-55% элементов питания отчуждаемых 

растениями, в России – 5-10%. 

     Важная роль в биологическом земледелии отводится сидератам. Сидеральные 

(зеленые) удобрения целесообразно использовать на полях, удаленных от жи-

вотноводческих ферм. В то же время сидерация полей не получила широкого рас-

пространения в связи с проблемой семеноводства однолетних люпинов, а много-

летние люпины требуют вывода полей из оборота на 3-4 лет. В качестве сидератов 

используют также озимую рожь, горчицу, рапс и др. культуры. Важно отметить, 
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что низкие урожаи сидеральных культур, при ограниченном применении мине-

ральных удобрений, также сдерживают их посевы.  

     Академик Д.Н. Прянишников придавал большое значение расширению посе-

вов клевера. В свое время он писал, что только клевер является хорошим пред- 

шественником для хлебов, а многолетние злаковые травы - тимофеевка, ежа, 

райграс и др. являются такими же азотопотребителями, как и хлеба, и поэтому 

оказываются для последних плохими предшественниками. 

    При расчете баланса азота в севообороте необходимо учитывать, что на каждую 

тонну сена клевера в корневых и пожнивных остатках содержится около 10-14 кг 

азота. Кроме того, хорошо развитая, глубоко проникающая корневая система кле-

вера, улучшает агрофизические свойства всего корнеобитаемого слоя почвы.  

    Солома, торф и опилки представляют в первую очередь хороший источник 

органического вещества для улучшения агрофизических свойств почвы. Они 

богаты клетчаткой и лигнином и бедны азотом, кроме низинного торфа. Из-за 

дефицита азота и легкодоступных микроорганизмам органических веществ их 

минерализация протекает довольно медленно с поглощением азота почвы. По-

этому при внесении соломы, опилок и древесной коры почвенные микроорга-

низмы становятся активными конкурентами растений за азот. В практике сель-

ского хозяйства на каждую тонну запаханной соломы дополнительного вносят 10 

кг минерального азота. Поверхностное внесение соломы зерновых или не-

глубокая заделка ее в верхний слой оказывает мульчирующее действие на 

почву. При таком способе использования соломы улучшается физическое со-

стояние почвы, снижается испарение, влагоотдача и образование корки на по-

верхности почвы. 

             

              25.  ЭФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕИЯ УДОБРЕНИЙ   

  

     Применение удобрений довольно хорошо окупается во всех странах. По данным 

ФАО корреляция стоимости собранного урожая с объемами применения минераль-

ных удобрений в 40 странах мира составляет в последние годы 0,85. Доля удобре-

ний в урожае постоянно увеличивается. В зависимости от уровня химизации зем-
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леделия доля элементов питания удобрений в урожае стран Западной Европы со-

ставляет 60-75%, в США - 50 %, в России в 90-е годы прошлого века - 30-45%, в 

настоящее время - 10%. В тоже время, в силу разных причин, эффективность при-

менения удобрений в нашей стране довольно низкая. Окупаемость 1 кг NPK зерном 

у нас в хозяйствах составляет 4-6 кг, в то время как в полевых опытах научных 

учреждений достигает 12-14 кг зерна. По нормам ФАО оптимальным считается 10-

12 кг зерна на 1 кг NPK. Несмотря на то, что не использованные урожаем текущего 

года элементы питания могут быть использованы растениями в последующие годы 

(в последействии), с экономической точки зрения пролонгированное действие 

удобрений является замораживанием средств, снижающим их оборот и эффектив-

ность вложения. Поэтому необходимо принятие соответствующих мер для повы-

шения использования элементов питания в год внесения. 

    Расходы на применение удобрений определяют, исходя из их стоимости и затрат 

на перевозку, хранение, подготовку и внесение их в поле. Основными путями сни-

жения затрат на применение удобрений являются оптимизация доз, сроков, форм и 

способов внесения удобрений с учетом комплексной почвенно-растительной диа-

гностики, биологических особенностей культур, климатических и погодных усло-

вий, характера трансформации элементов питания в почве и ее гранулометрическо-

го состава. 

    Практика показывает, что наибольшая окупаемость прибавкой урожая единицы 

вносимых удобрений наблюдается при применении невысоких доз. Однако по-

скольку прибавка урожая с единицы площади при внесении малых доз удобрений 

также невелика, то затраты на внесение таких доз удобрений могут не окупаться 

прибавкой урожая. При увеличении доз удобрений до определенного уровня при-

бавки (сбор) урожая и доходы возрастают, однако окупаемость единицы вносимых 

удобрений урожаем постепенно снижается. При дальнейшем увеличении доз удоб-

рений до определенного уровня прибавки урожая не окупают затраты на их приме-

нение. 
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   Опыт показывает, что более выгодно применять меньшие дозы удобрений на 

большей площади и получать при этом больший валовой урожай, нежели исполь-

зовать высокие дозы удобрений на меньшей площади. 

    Эффективность применения удобрений оценивают в натуральном и денежном вы-

ражении. В агрономическом аспекте ее оценивают по прибавке урожая основной 

продукции, выраженной т/га зерна, плодов, клубней, волокна и т.д. или окупаемо-

стью единицы (кг) вносимых удобрений продукцией выраженной в кг натуральной 

продукции или в зерновых единицах. 

    Вследствие различий почвенно-климатических, агротехнических и организаци-

онных условий эффективность удобрений в севооборотах отдельных хозяйств зна-

чительно колеблется. По данным многочисленных полевых опытов Географиче-

ской сети  ВИУА, оплата 1 кг д.в. минеральных удобрений прибавками урожая ос-

новной продукции (кг) озимой пшеницы составляет: 3,5-6,5, озимой ржи 3,5-6,2, 

яровой пшеницы 3,4-6,0, ячменя 3,2-8,0, овса 2,5-7,0, кукурузы 2,2-7,0, риса 5,7-

12,0, картофеля 20-50, сахарной свеклы 18-70, льносоломы 4,0-8,5, подсолнечника 

2,0-4,0, овощей 10-50, сена трав 7-25, плодов и ягод 10-35. 

     Окупаемость удобрений прибавкой урожая определяют в производственных и 

полевых опытах в типичных для данного района условиях. Из-за существенных раз-

личий агротехнических, почвенно-климатических и других условий в отдельных ре-

гионах страны эффективность применения удобрений в них значительно колеблется. 

 Наиболее высокая эффективность удобрений характерна для Нечерноземной зо-

ны, где при внесении оптимальных доз минеральных удобрений прибавки урожай-

ности с 1 га составляют: зерна 8-16 ц, картофеля 60-80, сена многолетних трав 15—

25, кормовых корнеплодов 90-160, зеленой массы культурных пастбищ 50-140 ц и 

более.  

Эффективность органических удобрений также существенно зависит от почвен-

но-климатических условий.  В Нечерноземной зоне внесение 30-40 т/га навоза обес-

печивает прибавку урожая зерновых - 5-8 ц, картофеля -60-75, овощей - 60-120 ц/га, 

в степных районах его эффективность значительно ниже.  
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 Наиболее высокая эффективность достигается при рациональном сочетании при-

менения минеральных, органических удобрений и других средств химизации земле-

делия. 

 Следует отметить, что в современных условиях важно не только определить эф-

фективность удобрений в текущем году, но и оценить на основе конъюнктуры рын-

ка на продукцию растениеводства и удобрения рентабельность применения удобре-

ний на ближайшую перспективу. 

   Экономическую эффективность применения удобрений оценивают, как правило, 

по двум показателям: чистому доходу и рентабельности. Чистый доход примене-

ния удобрений рассчитывают по формуле: 

                                                Дч = (Сдоп+ Споб) - (Зуд+ Здоп),   

где :  Дч - чистый доход хозяйства, тыс. руб.;  Сдоп - стоимость дополнительной ос-

новной продукции, полученной от применения удобрений, тыс. руб.;  Споб - стои-

мость дополнительной побочной продукции, полученной от применения удобре-

ний, тыс. руб.; Зуд -  суммарные затраты на применение удобрений, тыс. руб.; Здоп 

—  затраты на уборку и доработку дополнительной продукции, полученной от 

применения удобрений, тыс. руб. 

     Стоимость прибавки урожая основной и побочной продукции, полученной от 

применения удобрений, определяют умножением цены их реализации на общую 

прибавку урожая от удобрений основной и побочной продукции по формуле:                    

                                           Сдоп (Споб) = Цдоп (Цпоб ) ∙ Пдоп (Ппоб ), 

 где:  Сдоп (Споб) - стоимость дополнительной основной (побочной) продукции, по-

лученной от удобрений, тыс. руб.;  Цдоп  (Цпоб ) - цена реализации основной (побоч-

ной) продукции, тыс. руб.;  Пдоп  (Ппоб ) - прибавка урожая основной (побочной) 

продукции от применения удобрений, т. 

 Рентабельность применения удобрений в хозяйстве определяют по формуле: 

               ( Сдоп  + Споб ) - (Зуд + Здоп) 

                   Р  =   --------------------------------  ∙  100 , 

                      Зуд + Здоп 

где: Р -  рентабельность применения удобрений, % . Остальные условные обозначе-

ния такие же, как и в предыдущей формуле.  
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   Экономическую эффективность и рентабельность применения удобрений рассчи-

тывают по каждой культуре, всем культурам севооборота и в целом по хозяйству. 

  

                                            Вопросы для самоконтроля  

1. Назовите основные показатели, представляющие агрономическую эффек- 

тивность минеральных и органических удобрений.  2. Расскажите какие основные 

показатели характеризуют экономическую эффективность прменения удобрений. 3.   

Рассчитайте экономическую эффективность удобрений под культуры в хозяйстве? 

4. Определите эффективность примения удобрений в хозяйстве за ротацию севообо-

рота. 

  

                                            СЛОВАРЬ 

 

                           ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ   

 

 Агрохимическая характеристика почвы - совокупность химических и физико-

химических показателей, характеризующих эффективное плодородие почв - уро-

вень обеспеченности с.-х. растений элементами минерального питания и условиями 

роста. 

Адсорбция - процесс аккумуляции (повышения концентрации) вещества на по-
верхности сорбента. 

Азот аммонийный - минеральный азот, находящийся в аммонийной форме. 
Азот биологический -  атмосферный азот фиксированный симбиотическими и 
свободноживущими (несимбиотическими) микроорганизмами.  
 Азот валовой (общий) - сумма органического и минерального азота в почве,  рас-
тениях или удобрениях.  
 Азот минеральный - сумма аммонийного, нитратного и нитритного азота  

почвы, растений или органических удобрений. 
Азот нитритный - азот, находящийся в форме нитрит-иона.  
Азот органический – азот, входящий в состав органических соединений 
почвы, растений или органических удобрений.  

Азотфиксация - усвоение молекулярного азота атмосферы симбиотическими и 
свободноживущими (несимбиотическими) микроорганизмами.  

Алюминий почвы подвижный - алюминий, переходящий из почвы в раствор. 

Аммоний необменный - аммоний  не перехродящий в раствор при экстракции 
обменного аммония. 

Аммоний обменный - аммоний, адсорбированный почвенным поглощающим 

комплексом, способный к эквивалентному замещению другими катионом.  
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Аммоний фиксированный - аммоний, закрепленный в межпакетном про- 

странстве трехслойных глинистых минералов.  
Баланс питательного элемента в почве - соотношение статей прихода и  

расхода питательного элемента в почве.  
Биологическая активность почвы - интенсивность микробиологических процес-
сов, протекающих в почве.  
Биологическая поглотительная способность почвы - поглощение растениями и 
почвенной микрофлорой элементов питания из почвы, внесенных удобрений и/или 
воздуха. 

Буферность почвы - способность почвы поддерживать исходное содержание 

элементов питания, рН, температурный и водный режимы, биологическую ак-
тивность и др. свойства и параметры. 
Внесение удобрений локальное – внесение удобрений на разную глубину, 
обеспечивающее локальное расположение удобрений в почве лентами или оча-
гами (гнездами). 
Внесение удобрений дробное – внесение одного вида удобрений несколько раз 

в течение вегетации растений. 
Внесение удобрений основное – внесение удобрений для питания растений в 
течение всего периода роста и развития. 
Внесение удобрений припосевное – внесение минеральных удобрений при по-
севе или посадке сельскохозяйственных культур. 

Вымывание питательного элемента из почвы - передвижение растворимых 
элементов из верхних слоев почвы в нижележащие под действием фильтрующих-
ся вод. 
Вынос элемента питания растениями - общее количество питательного элемен- 

та, содержащегося в основной и побочной продукции, отчуждаемой с поля.  
Гумификация - сложный биохимический процесс разложения органических 

остатков и  одновременного синтеза высокомолекулярных гумусовых веществ 

(гуминовые кислоты, фульвокислоты и негидролизуемый остаток).  
Гумус - часть органического вещества почвы, образующаяся при гумификации 

органических остатков. 
Деградация почвы — ухудшение свойств и снижение плодородия почвы в  

результате воздействия на нее природных или антропогенных факторов.  

Доза удобрений – количество удобрения, вносимого под культуру. 
Ёмкость катионного обмена почвы - количество катионов адсорбирован- 
ных почвенным поглощающим комплексом почвы в обменном состоянии. 
Емкость поглощения катионов почвой - максимальное количество обменных 
катионов, которые могут быть поглощены почвой.  
Загрязнение почвы - содержание в почвах химических элементов, соединений и 

патогенных организмов в количествах, оказывающих вредное воздействие на со-

стояние растений, здоровье, животных, человека. 

Иммобилизация питательных элементов в почве - переход питательных 
элементов почвы и удобрений из доступной в недоступную для питания расте-

ний форму.  
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Истощение почвы - обеднение почвы питательными веществами в результате их 
деградации или длительного выращивания сельскохозяйственных культур без 
внесения удобрений. 
Калий почвы валовой - общее содержание калия в почве, выраженное в процен-
тах или т/га.  
Калий почвы водорастворимый - калий, переходящий из твердой фазы почвы в 
водную вытяжку. 
Калий почвы необменный – недоступный растениям калий, входящий в состав 
кристаллической решетки или закрепленный в межпакетном пространстве пер-
вичных и вторичных минералов. 
 Калий почвы обменный - калий, переходящий в раствор при взаимодействии 

почвы растворами нейтральных солей.  
Катионы почвы обменные - катионы, поглощенные дисперсной частью почвы, 
способные к обмену.  
Кислотность почвы - свойство почвы, обусловленное преобладанием в почвен- ном 
растворе ионов водорода над гидроксидами, обменных ионов водорода и алюминия 
в почвенном поглощающем комплексе.  
Кислотность почвы актуальная - кислотность почвенного раствора. 
Кислотность почвы гидролитическая - кислотность почвы, проявляющаяся 

при обработке её раствором гидролитически щелочной соли.  
Кислотность почвы обменная - кислотность почвы, проявляющаяся при  

обработке её раствором нейтральной соли.  
Кислотность почвы потенциальная - кислотность почвы, обусловленная 

наличием ионов водорода и алюминия в поглощенном состоянии.  
Макроэлементы - химические элементы, содержащиеся в растениях в количестве 
от целых до сотых долей процента в расчете на сухое вещество. 
Мелиорация почвы химическая - комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение её агрохимических, агрофизических и биологических свойств посред-
ством химических мелиорантов – извести или гипса. 
Миграция элемента питания в почве - процесс перераспределения водорас-

творимых веществ в профиле почвы. Вертикальная нисходящая миграция ве-

ществ в почве происходит путем многократных актов сорбции-десорбции.  

Минерализация органических веществ в почве -  микробиологические про- 

цессы разложение органических веществ в почве с образованием минеральных со-

единений. 

Минерализация азота –  разложение азотсодержащих органических соединений 

под влиянием микроорганизмов до аммиака и сопутствующих минеральных и ор-

ганических соединений.  

Мобилизация питательных элементов в почве - переход минеральных и 

органических веществ почвы в доступную для питания растений форму. 
Нитрификаторы – микроорганизмы, окисляющие  аммоний до нитратов и нитри-
тов. 
Обменные основания почвы - обменные катионы, входящие в почвенный  

поглощающий комплекс.  
Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных 

и антропогенных объектов. 
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Окультуривание почвы - совокупность мероприятий, направленных на улучше-

ние, агрохимических, агрофизических и биологических свойств почвы. 

Органическое вещество почвы - совокупность всех органических веществ, 
находящихся в форме гумуса и остатков животных и растений.  
Органические удобрения – различные органические вещества, используемые как 
удобрения (навоз, помет, сидераты, торф и  др.).  
Плодородие земель сельскохозяйственного назначения - способность почвы 

удовлетворять потребность сельскохозяйственных растений в факторах обеспечи-
вающих продукционный процесс. 
Плодородие почвы - способность почвы обеспечивать условия необходимые  

для жизни растений. 
Поглощенные основания почвы - поглощенные почвой катионы, за исключени-
ем водорода. 

Подкисление почвы - увеличение кислотности почвы, вызванное почвообразова-
тельным процессом, внесением физиологически кислых удобрений, отчуждением 
оснований с урожаем и другими видами воздействия. 
Показатели плодородия почвы - физические, химические, физико-хими -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ческие, биологические и другие свойства (параметры) почвы, характеризующие её 
как среду жизнеобитания растений. 
Потери азота газообразные - потери азота почвы и удобрений вследствие улету-
чивания газообразных соединений азота. 
Почва - самостоятельное органоминеральное природное тело, возникающее на 
поверхности земли в результате длительного воздействия биотических, абиоти-

ческих и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и орга-
нических частиц, воды и воздуха и имеющее специфическое генетико-морфоло-
гические признаки, свойства, создающие соответствующие условия для роста и 
развития растений. 
Почвенный поглощающий комплекс (ППК) – совокупность коллоидных и пред-
колоидных минеральных, органических и органоминеральных частиц твердой 
фазы почвы живой и неживой природы, обладающих поглотительной и обмен-
ной способностью. 
Режим почвы питательный - изменение содержания в почве подвижных форм 
питательных элементов во времени. 
Свойства почвы агрохимические - совокупность химических свойств почвы, 

определяющих режим питательных веществ, превращение внесенных удобрений и 
условия питания растений. 
Способность почвы азотфиксирующая - способность почвы связывать молеку-
лярный азот, обусловленная жизнедеятельностью азотфиксирующих микроорганиз-
мов. 
Способность почвы денитрификационная - способность почвы переводить 
окисленные формы азота в газообразные соединения. 
Способность почвы нитрификационная - способность почвы образовывать нит-
раты в результате жизнедеятельности микроорганизмов. 

Способность почвы поглотительная - способность почвы поглощать и удержи-

вать ионы, молекулы и различные вещества из раствора.  

Способность почвы поглотительная обменная - свойство почвы удерживать 
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на поверхности своих частиц ионы, способные к эквивалентному обмену.  

Способность почвы поглотительная физическая - способность почвы удержи- 

  вать на поверхности твердой фазы минеральные и органические вещества за 

счет молекулярных взаимодействий. 

 Способность почвы поглотительная химическая - способность почвы удер- 

живать образовавшиеся в результате химических реакций необменно адсорбиро-

ванные ионы и нерастворимые или труднорастворимые в воде соединения.  

Способность почвы потенциальная буферная калийная - способность 

почвы поддерживать содержание обменного калия на определенном уровне.  

Степень насыщенности почвы основаниями - отношение суммы поглощенных 

оснований к емкости поглощения катионов, выраженное в процентах. 

 Сумма поглощенных оснований - общее количество поглощенных оснований в 

почве.  

Трансформация азота в почве - переход одних форм соединений азота в 

другие. 

Углерод почвы общий - валовое содержание углерода в почве.  

Углерод почвы органический - содержание органического углерода в почве. 

Удобрение - вещество, используемое для питания растений и воспроизводства 

плодородия почвы.  

Удобрение физиологически кислое - удобрение, при внесении которого 

подкисляется почвенный раствор из-за преимущественного использования растени-

ями катионов. 

Удобрение физиологически щелочное - удобрение, при внесении которого 

подщелачивается почвенный раствор из-за преимущественного использования 

растениями анионов. 

Фактор емкости - показатель, характеризующий общий запас подвижных  

форм питательного элемента в почве.  

Фактор интенсивности (степень подвижности) - показатель, характеризующий 

интенсивность поступления питательного элемента из твердой фазы почвы в поч-

венный раствор.  

Фиксация аммонийного азота в почве - необменное связывание аммонийного 

азота почвы и удобрений. 
Фосфаты почвы остаточные - фосфаты, накопленные почвой в результате  

внесения фосфорных удобрений и взаимодействия их с почвой.  
Фосфор почвы валовой - общее содержание фосфора в почве.  
Фосфор почвы минеральный - часть фосфора почвы, представленная минераль- 

ными соединениями.  
Фосфор почвы органический – фосфор, входящий в состав органических соеди-
нений. 
Элемент питания - химический элемент, необходимый для роста и развития 
растений.  
Элементы необходимые - химические элементы, без которых растения не  

могут полностью закончить цикл своего развития и не могут быть заменены 
другими элементами.  
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                           Подписи к рисункам 

 Рис. 1.   Основные технологическе схемы доставки, хранеия и внсения трвердых мине-  

               ральных удобрений. 

 Рис. 2.  Технологические схемы внесения органических удобрений. 

Рис. 3.  Разбрасыватель органических удобрений 

            1,4 – транспортеры; 2 - шасси; 3 – редуктор; 5 – нижний барабан; 6 – верхний   

            барабан;  7 - надставочный борт; 8 – кузов. 

Рис. 4.  Полуприцеп-разбрасыватель ораганических удобрений ПРТ-10. 

            1 – кузов; 2 – разбрасывающее устройство; 3 – приводной механизм; 4 – шасси;  

            5 – опора;  6 – дышло. 
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Рис 5.  Внесение органических удобрений. 

                    


