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Глава 1. 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АГРОХИМИИ

Получение высоких, устойчивых урожаев достигается использова-

нием глубоких знаний в области земледелия, растениеводства, физио-

логии растений и других дисциплин, однако важнейшей среди них 

является агрохимия — дисциплина оптимизации минерального пита-

ния растений, дающая возможность получения планируемого урожая. 

Люди, лишенные знаний по агрохимии, используют их по рекоменда-

циям опытных специалистов.

Низкая урожайность сельскохозяйственных культур в нашей стране 

в значительной мере связана с дефицитом удобрений. В 2013 г. приме-

нение азотных удобрений в сель ском хозяйстве России снизилось по 

сравнению с 1990 г. почти в 10 раз, а фосфорсодержащих и калийных 

удобрений — более чем в 20 раз. В сложившихся условиях ежегодный 

вынос элементов питания из почвы с урожаем и сорняками в 6–8 раз 

больше, чем вносится с удобрениями.

Отсутствие или острый недостаток необходимого элемента вызывает 

глубокие нарушения биохимических процессов обмена веществ, при-

водящих к снижению урожайности. Отсутствие поддержки со стороны 

государства вызывает опустынивание сельских районов Нечерноземья.

Дальнейшая экс плуатация пахотных земель России без принятия 

необходимых мер по воспроизводству их плодородия мо жет привести 

к необратимым негативным процессам. Для повышения продуктивно-

сти земледелия и воспроизводства плодородия почв в обозримом буду-

щем нет какой-либо альтернативы применению удобрений.

Низкая урожайность в России является результатом того, что из 

18 млн т минеральных удобрений, производимых в последние годы 

в стране, сельскому хозяйству поставляется лишь около 2,0 млн т, 

а остальные 16 млн т экспортируются.

В передовых европейских странах урожайность зерновых куль-

тур, при применении в среднем около 300–350 кг/га NPK, составляет 

60–80 ц/га, в нашей стране — лишь 16–18 ц/га.

Важно отметить, что лишение сельского товаропроизводителя 

серьезной государственной поддержки, повсеместные просчеты 

в аграрной политике России, большой диспаритет цен на продукцию 

села привело к массовому разорению хозяйств.
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В России в 1989 г. на 1 га пашни вносилось в среднем 115 кг элемен-

тов питания минеральных и до 5 т органических удобрений (в Москов-

ской области вносилось 308 кг/га NPK и 13 т/га органических удобре-

ний). В то время как мировое потребление минеральных удобрений 

в 2014 г. в среднем составило 135 кг/га д.в., а страны интенсивной 

химизации вносили: Малайзия — 835 кг/га NPK, Ирландия — 650, 

Нидерланды — 520, Англия — 350, Япония — 320 кг/га пашни.

Практика мирового земледелия убедительно показывает, что среди 
многочисленных агротехнических факторов удобрениям принадлежит 

ведущая роль в повышении урожайности, качества растениеводческой 

продукции и плодородия почвы. По состоянию на 2014 г. пахотные 

земли России с низким уровнем содержания гумуса составляют 58 млн 

га (50% от площади пашни 116 млн га); имеют повышенную кислот-

ность почвы (рН < 5,5) — 46 млн га (40%); недостаточно обеспечены 

подвижным фосфором (< 100 мг/кг) 67 млн га (58%) и обменным 

калием — 25 млн га (Сычев В. Г., 2014).

На сегодняшний день особенно актуальны высказывания осново-

положника агрохимии Ю. Либиха о важности глубоких знаний в раз-

витии химизации земледелия: «Ни одна практическая деятельность 

человека для своего успешного развития не требует большего объема 

знаний, чем сельское хозяйство, и вместе с тем нигде нет большего 

невежества, чем в сельском хозяйстве». «Чтобы сохранить плодородие 

почвы, ей нужно возвращать все, у нее взятое. Если взятое не будет 

возвращено полностью, то нельзя рассчитывать на получение вновь 

таких же урожаев; урожаи могут быть повышены только путем увели-

чения содержания в почве элементов питания».

Агрохимия, наука о питании расте ний и круговороте питательных 

веществ в земледелии, самостоятельно сложилась в начале XIX в. В то 

же время ее исторические корни уходят в глубь веков. Знания о пита-

нии растений связаны с развитием общего земледелия — наиболее 

важной отраслью человеческой деятельности.

Сколько раз в поисках значимых свидетельств нам приходилось 

с горечью убеждаться, что даже недавние важные дела отразились 

в истории лишь своей неполной тенью. Вихри жизни безвременно 

унесли миллионы прекрасных людей, почти выветрили память об их 

деятельности, об их большом и малом вкладах в науку. И только книга 

сохранит память о великой деятельности человека.

Многие тысячелетия развития человечества являлись важным 

периодом накопления фактов, передаваемых из поколения в поколе-

ние. Земледелие начало развиваться с того времени, когда люди стали 

переходить от сбора диких плодов и охо ты к обработке земли с целью 

получения продукции для пропитания. Еще далеко до возникнове-

ния агрохимии земледельцы обладали опытом и имели представление 

о плодородии почвы, использова ли многие приемы ее сохранения.
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Развитие сельскохозяйственной науки началось с появления пись-

менности. Накопления отдельных фактов о плодородии почв и совер-

шенствование земледелия начато в глубине веков за 6–7 тыс. лет 

до н. э. В это время человек уже имел довольно хорошее представление 

о плодородии почвы, понимал отличие тучной земли от бедной.

Плодородие разных земель описывают египетские папирусы (3000 лет 

до н. э.). Плодородию земель посвящено также земельно-водное зако-

нодательство вавилонского царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.) 

«Кодекс Хаммурапи».

Инки еще до нашей эры удобряли растения, используя гуано (экс-

кременты птиц) и рыбу. Во многих странах люди изображали богинь 

плодородия, способствующих получению урожая для питания и спа-

сающих население от голода.

В древнее время, делясь опытом, люди передавали свои наблюде-

ния из уст в уста. В древних странах — Китае, Индии, Египте, Гре-

ции и Риме земледелие, благодаря большому труду человека, достигло 

достаточно высокого уровня. Люди видели, что в местах, куда попа-

дали навоз, известь или зола, растения становятся более тучными. Хотя 

механизм положительного действия человек еще длительное время не 

в состоянии был объяснить, но указанные удобрения начали широко 

использовать при выращивании сельскохозяйственных культур.

Первые письменные сведения о древнем земледелии дошли до нас 

на гли няных табличках древних шумеров (4 тыс. лет до н. э.). В най-

денных при раскопках более 30 табличках, известных под названием 

«Календарь земледельца», говорится о способах обработки и сохра-

нения плодородия земли. Эти таблицы представляют интерес, как 

попытка человека дать в пись менном виде руководство по использо-

ванию земли.

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) — один из первых древнегреческих 

ученых, философ, известный нам по литературным источникам, про-

водившим наблюдения в области естествознания. Родился он в г. Ста-

гире. В течение 20 лет являлся членом платоновской академии. В 343 г. 

приглашен царем Македонии Филиппом для воспитания его сына 

Алек сандра Македонского. В 335 г. вернулся в Афины и создал там 

свою школу (лицей). Умер в Халкиде, преследуемый по обвинению 

в действии против существующей в то время религии.

Аристотелем написано большое число книг, в том числе по биоло-

гии. Однако, не зная глубины решаемой проблемы и особенностей 

питания растений и животных, он полагал, что растение — это постав-

ленное вверх ногами животное, у которых рот в земле. Он полагал, что 

корни поглощают пищу из земли, и сравнивал корни со ртом живот-

ных, не обращая внимание на листья.

Аристотель разделил растения на однолетние, многолетние, дере-

вья и кустарники, пытался опи сать строение растений. Он считал, что 
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для жизни растений необходимы четыре стихии: воздух, вода, земля 
и огонь. По Аристотелю, эти четыре стихии образуют вечный мир, 

находящийся в постоянном движении.

Сравнивая растения с животными, он говорил, что животные выде-

ляют экскременты, а растения делать этого не могут. Из этого следует, 

что растения корнями потребляют из почвы готовую пищу, отсюда 

они не образуют экс кременты. Важно отметить, что мнение о питании 

растений готовой пищей из почвы, несмотря на простоту, господство-

вала более 20 веков до Юстуса Либиха.

В то время господствовала теория питания растений готовой 

пищей. Аристотель рекомендовал под кармливать деревья свиным 

навозом, так как его применение повышает урожайность и улучшает 

вкус плодов.

Древний Рим наследовал греческую культуру после завоевания 

Греции в 200–220 годах до н. э. В отличие от Греции в Древнем Риме не 

было выдающихся философов, но в свое историческое время римляне 
оставили значительно больше работ по зем леделию, нежели древние 

греки. В жизненно важной сфере деятельности наиболее известны 

работы Варрона, Катона, Колумеллы и Плиния Старшего. Эти древ-

ние философы на протяжении длительного времени пытались познать 

питание растений и их развитие. Они не имели никакого представ-

ления о биологии растений, более двух тысячелетней назад на ощупь 

искали взаимосвязь явлений в раститель ном мире и опытным путем 

подошли к повышению урожайности.

Завоевание Римом Брита нии, Греции, Испании, Северной Африки 

и многих других стран привело к образованию могущественной импе-

рии. Увеличились товарные потребности римлян, зародились новые 

научные философские течения, появились условия для широкого 

развития прогрессивных взглядов. Материальное развитие Римской 

империи способствовало появлению множества философских и агро-

номических учений.

Катон Марк Порций (234–149 гг. до н. э.). Писатель, крупный 

поли тический деятель Древнего Рима. Родился в зажиточной семье, 

в молодые годы сам работал в хозяйстве.

Книги М. Катона «Земледелие» и «О делах деревенских», в которых 

собраны практические советы по разным отраслям сельского хозяй-

ства: обработке почвы, садоводству и луговодству — были хорошо 

известны. В этих книгах приведены советы по рациональной обра-

ботке почвы различных угодий, выращиванию и уходу за виноград-

ником, оливковыми садами, как ухаживать за животными. Его работы 

являются собранием практических советов по разным отраслям сель-

ского хозяйства, однако в них тео ретическая часть не приводилась. Он 

пытался классифицировать земли по пригодности их для выращива-

ния раз личных сельскохозяйственных культур. Книга Катона «Земле-



12 Глава 1. История развития агрохимии 

делие» написана как руково дство для крупных землевладельцев. Он 

дает советы: «Старательно сохраняй козий, овечий, коровий и вся-

кий прочий навоз, постарайся иметь большую навозную кучу, когда 

будешь выносить навоз, размельчай его, вывози на поля осенью. Дей-

ствие навоза зависит от того, из чего он получен: из соломы, люпи-

новых стеблей, мяки ны, листвы дубовой. Навоз дели так, — пишет 

Катон, — половинную долю вывози на ниву, где будешь сеять кор ма, 

четвертую долю положи под окопанные маслины, другую четверть 

сохрани для луга».

По совету Катона, «во-первых и во-вторых, необходимо хо рошо 

пахать, а в третьих, нужно правильно унаваживать поле». Во время его 

жизни благосостояние жителей Римской империи было значительно 

связано с земледелием, поэтому Ка тона ценили как практического 

хозяина, политика и писателя.

Незадолго до смерти Катона римский сенат постановил перевести 

на латинский язык сочинение Катона (28 книг). К сожалению, боль-

шинство из них не сохранилось, однако в свое время они послужили 

ценным материалом и широко использовались и цитировались дру-

гими учеными.

Варрон Марк Теренций, годы жизни 116–27 гг. до н. э., родился 

в богатой семье, имел хорошее образование, был государствен ным 

деятелем, отличался высокой эрудицией, написал трактат «Сельское 

хо зяйство» («Три книги о делах деревенских»), первая из которых 

посвящена полеводству, садоводству и планированию хозяйства; во 

второй книге описывал животноводство; третья написана по птице-

водству, пчеловодству и рыбоводству.

По поручению Юлия Цезаря организовал в Риме публичную библи-

отеку. На основании опыта, он считал лучшими удобрениями птичий 

по мет. В своих книгах он указывал на пользу чередования культур, по 

сути дела предлагал севооборот, рекомендовал при нехватке навоза 

использовать люпин в качестве зеленого удобрения. Он считал, что 

земледелие — необходимая наука, что на каждом поле важно сеять, 

чтобы земля постоянно приносила урожаи.

Варрон писал, что, если дифференцировать агротехнику в зави-

симости от климата и почвы, можно значительно повысить урожай 

и снизить его колебание. Это имело важное значение для Италии, 

поскольку ее почвы отличаются большим раз нообразием и пестрым 

рельефом. Он рекомендовал, чтобы наиболее важные культуры (пше-

ница, лен и др.) размещали на земле жирной, плодородной, а более худ-

шие земли занимались бобо выми культурами. Если навоза не хватает, 

то он рекомендовал сеять люпин, который следует скосить и запа хать, 

пока бобы на нем еще незрелые, это значительно улучшит землю.

Гай Плиний Секунд (Плиний Старший, 23–79 гг. н. э.). В начале 

новой эры наука в Риме достигает больших высот. Известный римский 
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ученый и писатель Плиний Старший трагически погиб при изверже-

нии Везувия в 79 г., желая ближе наблюдать это необыкновенное при-

родное явление. Как выходцу из знатного римского рода, ему предна-

значалась военная служба и высокая административная должность, но 

он отказался и приобрел славу в сельском хозяйстве.

Плиний Старший — автор трактата «Естественная история», кото-

рый состоял из 37 различных по объему книг. При их написании он 

использовал более 145 работ римских и 327 иноземных писателей. 

Книги являлась энциклопедическим справочником по сельскому 

хозяйству, ботанике, зоологии, медицине, географии и истории и дру-

гим наукам. Это был огромный труд автора, потребовавший от него 

большого трудолюбия и эрудиции. Сельскому хозяйству посвящены 

его 17-я и 18-я книги. В течение многих столетий труды Плиния Стар-

шего служили источником зна ний.

Следует указать, что начиная с первого века нашей эры религия 

сильно подавляла развитие науки. Более 1000 лет (с V по XV в.) все 

научные достижения не развивались в сельском хозяйстве. Развитие 

земледелия было практически остановлено и приходило в упадок. 

Были забыты труды древних ученых Рима и Греции по агро номии 

и естествознанию, и только через многие годы люди стали возвра-

щаться к авторам Древнего Мира.

B 410 г. вождь вестготов Аларих завоевал Рим, причем, как пишут 

историки, при его нашествии рабы сами открыли ему ворота города. 

Это дата падения Римской империи считается концом древней эпохи 

и началом Средневековья. С закатом империи началась могучая сред-

невековая религиозная власть полного господства церкви. Церковный 

фанатизм, озаряемый светом костров, на которых сжигались еретики, 

непризнанные труды, остановили развитие науки, в том числе агро-

номии. И только спустя тысячу лет, начиная с эпохи Возрождения, 

конца XV в., с эпохи Христофора Колумба (1492 г.) стало наблюдаться 

движение вперед. Люди вновь начали учиться у великих Аристотеля, 

Колумеллы и других.

В V в. Рим ская империя прекратила свое существование. На смену 

рабовладельческому строю пришел феодальный. Земледелие опусти-

лось до состояния его в герман ских и славянских племенах, находя-

щихся на более низком уровне культурного развития, нежели римляне. 

В начале Средневековья остановилось развитие агрономической науки, 

на сотни лет были забыты достижения римских земледельцев. Однако 

в дальнейшем, по мере ослабевания рабовладельческого строя, бога-

тые, образованные феодалы начали внедрять крепостное право, стало 

расти образование городов. При крепостном праве города населялись 

торговцами и ремесленниками, более свободными и менее зависи-

мыми, чем сельский феодальный мир. Важным путем развития наро-

дов Европы явились крестовые походы против иноверцев. На Востоке 
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крестоносцы встречали новый быт, отношения, другие сельскохозяй-

ственные культуры — рис, хлопчатник, сахарный тростник, кенаф 

и другие, которые впоследствии стали выращивать в Европе. У арабов 

европейцы заимствовали приготовление бумаги и применение вместо 

римских арабских цифр. В то же время арабами в результате завоеваний 

была заимствована культура у греков и римлян.

Арабская и европейская культуры стали параллельно развиваться. 

В Европе начали открываться университеты. За 150 лет открылось 

11 университетов: Болонья — 1158 г., Монпелье — 1180 г., Париж — 

1200 г., затем Оксфорд, Неаполь, Кембридж и другие.

Авторами сельскохозяйственной литературы были, в основном, 

церковные деятели. Хотя многие их сочинения повторяли то, о чем 

много веков тому назад писали римляне, но выводы претендовали на 

новизну. Их работы представляли большой интерес, поскольку отра-

жали уровень развития земледелия того времени. Монахи были гра-

мотными, могли чи тать древних философов, имели свое мнение.

Вольные мысли эпохи Возрождения побудили Колумба (италь-

янца по происхождению) к попытке найти путь в Индию, что и при-

вело к открытию Америки. Благодаря открытию Америки (в 1492 г.) 

в Европу привезено много ценных тропических культур (картофель, 

кукуруза, томаты, перцы, баклажаны и др.), которые заметно повы-

сили устойчивость земледелия.

В начальный период Возрождения появились труды Бернара 

Палисси, которые отличались свежей мыслью от прежних по питанию 

растений.

Бернар Палисси (1510–1589), французский ученый, сторонник экс-

периментального метода в естествознании. Б. Палисси, сын крестья-

нина, хорошего образования не получил, поэтому не имея знаний по 

основам химии, должен был тратить много времени, чтобы добиться 

результатов. Он был бедным и страдал от недостатка средств.

Путешествуя по Европе, он обратил внимание на отпечатки ске-

летов морских рыб и животных на скальных породах, и это привело 

его к разногласию с церковнослужителями. Он перестал верить, что 

какой-то бог мог создать все. За неверие в религию его преследовали. 

В Париже он издает книгу: «О природе вод и источников, металлов, 

солей, камней, почв, огня и эмалей». Однако из-за религиозных про-

тиворечий он попадает в тюрьму.

Б. Палисси одним из первых наиболее правильно сформули ровал 

свой взгляд на почву, необ ходимую для питания растений. В книге 

«Истинный рецепт...» (1563) он пояснял, что плодородие почв обу-

словлено присутствием в них солей. Его высказывания о том, что пло-

дородие почв обусловлено уровнем содержания минеральных солей, 

были затем забыты, и только спустя три столетия о них вспомнили 

вновь.
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В своем важном научном сочинении, вышедшем в 1563 г., «О различ-

ных почвах и сель ском хозяйстве» он писал: «Соль есть основа жизни 

и роста всех посевов. Навоз, который вывозят на поля, не имел бы ника-

кого значения, если бы не содержал соли, которая остается от разложе-

ния сена и соломы». «Если кто засевает поле несколько лет подряд, не 

унаваживая его, то посевы извлекают из земли соль, необходимую для 

своего роста; земля, таким обра зом, обедняется солями и отказывается 

давать хороший урожай. Разве вам не случалось видеть, как некоторые 

земледельцы, перед тем как засевать то же поле пшеницей на второй год, 

сжигают неизрасходованную пшенич ную солому, снятую ими с поля. 

В золе окажется та соль, которую солома поглотила из почвы: вернуть 

ее обратно — значит, улучшить почву». Под солью Б. Палисси подраз-

умевал необходимые для растений элементы питания.

Важно отметить, что Б. Палисси, с одной стороны, высказал мысль 

о питании растений минеральными солями, с другой, он указал на 

необходимость пополнять их содержание в почве, поскольку питатель-

ные соли постоянно выносятся растениями. Он писал: «По сле сжи-

гания соломы в золе окажутся соли, ко торые растение поглотило из 

почвы, а следова тельно, вернуть их обратно означает улучшить почву». 

Б. Палисси рекомендовал добавлять известь и мергель к навозу и дру-

гим органическим удобрениям. В его высказываниях впервые находим 

верный взгляд на почву как источник веществ, необходимых для пита-

ния растения. Он имеет верное представление о причинах истощения 

почвы и о первостепенной важности возврата в почву питательных 

солей, взятых растениями. Его четкие и правильные суждения о пло-

дородии почвы долгое время оставались неизвестными для большин-

ства людей, как его современников, так и последователей, да и сам он 

тоже не мог им дать практического подтверждения своим взглядам.

Первую попытку научного подхода к физиологии растений сделал 

голландский испытатель Ян Батист ван Гельмонт.

Ван Гельмонт Ян Батист (1579–1644). В 1629 г. он поставил первый 

опыт по изучению источников питания растений. Это был далеко не 

совершенный опыт, но важно, что вместо умственных рассуждений 

были поставлены практические исследования. За первое практическое 

заблуждение в сельскохозяйственной науке ему через 245 лет после 

смерти, в 1889 г., в Брюсселе поставлен памятник. Этот памятник 

неучу стоит и в настоящее время.

Подобно древним грекам и римлянам ван Гельмонт был уверен, 

что вода является главным элементом питания всего на земле и входит 

в состав живого листа растений и мертвого камня. Однако в отличие 

от древних греков он жил в эпоху Возрождения, когда алхимики уже 

проводили анализ животных и растений.

Вегетационный опыт ван Гельмонта по изуче нию источника пита-

ния растений стал основой для так называемой теории водного пита-
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ния растений, состоял в следующем. Он взял 50 кг сухой почвы, поме-

стил ее в глиняный сосуд и посадил в него ветвь ивы, весившую 2,25 

кг. Почву в сосуде поливали дождевой водой. Спустя пять лет дерево 

ивы было выкопано, почва и дерево были высушены и взвешены. 

Уборка проводилась осенью, и сухие листья оставались в сосуде. Ива 

выросла и стала весить 48,5 кг. Когда по окончанию опыта ван Гель-

монт высушил почву и взвесил, то получил те же самые 50 кг, как 

и в начале опыта, за исключе нием небольшой недостачи массы (около 

2 унций). Он сделал вывод, что 48,5 кг древесины с корнями образова-

лись только из одной поливной воды. Однако пусть даже неверный, но 

в истории науки это был первый биологический коли чественный экс-

перимент с живым объектом. В постановке первого неверного опыта 

состоит величайшая заслуга ван Гельмонта. Полученные им практи-

ческие результаты еще долгое время морочили голову многим иссле-

дователям. Результаты его исследований представили основу «теории 

водного питания рас тений». Ян ван Гельмонт считал, что растениям 

для жизни необходима только вода. Его мнение соответствовало мне-

нию древних греческих философов, которые еще 2000 лет назад счи-

тали воду основой всех начал. Из выполненного опыта следовало, 

что не почва является источником питания и образования основной 

массы рас тений. Таким образом, опыт ван Гельмонта был совершенно 

ошибочным.

Однако сделанная через 70 лет проверка этих результатов англий-

ским ученым Джоном Вудвордом показала, что выводы ван Гельмонта 

неверны, вода не может служить основой для роста растения. Он 

выращивал мяту в дождевой, водопроводной воде и в воде с добав-

лением перегноя. После взвешивания масса растений при поливе 

мяты дождевой водой составила 17 г, водопроводной — 139 г и водой 

с добавлением перегноя — 284 г. Результаты опыта показали, что не 

воду, а что-то из почвы потребляют растения и это способствует их 

росту. Важно отметить, что в то время не было известно о воздуш-

ном питании растений, о поглощении СО
2
 и росте. Значительная 

часть жидкости, прони кающей в растения, по мнению Д. Вудворда, 

не остается в них, а испаряется в атмосферу через поры. Веществом, 

из которого строятся растения, явля ется земля, а не вода, заключил 

исследователь. Своим опытом Вудворд опроверг неверные взгляды 

ван Гельмонта, однако о проделанных им опытах также мало кто 

знал.

Глаубер Иоганн Рудольф (1604–1668), немецкий химик, высказал 

ряд замеча тельных мыслей о значении соли земли, или соли плодоро-

дия; он говорит, что «селитра есть основа роста всех растений».

Селитру во многих странах в то время получали для приготовления 

пороха. Для этого пользовались компостами, приготавливающимися 

из смеси навоза с землей. Во Франции в XVI столетии было создано 
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300 селитряниц для получения селитры и был создан закон, запреща-

ющий вывоз се литры за границу.

И. Р. Глаубер знал об удобрительном значении селитры. Он совето-

вал вносить селитру в почву под виноградники и смачивать раствором 

селитры посевное зерно, чтобы увеличить урожай посевов. И. Р. Гла-

убер подтверждал свою гипотезу опытами. Из земли, взятой из-под 

навеса для скота, он получил селитру, которая вызывала сильный при-

рост урожая растений. Он связывал удобрительное действие навоза 

с образованием селитры.

Однако прогрессивные взгляды Глаубера не были оценены по 

достоинству и не оказали влияния на земледелие и понимание вопроса 

о питании растений. По-прежнему оставались туманные представле-

ния о «жире» почвы, питающей растения.

Первый весомый шаг в развитии земледелия в Европе это практи-

ческий переход от трехполки (пара, озимых и яровых зерновых куль-

тур) к плодосмену. В конце XVIII века в Бельгии, Голландии, затем 

в Англии, Германии, Франции и Испании вводились плодосменные 

севообороты без пара. В XIII–XIX в. введение в практику плодосмена 

было сделано в Германии.

Валлериус Юхан Готтшалк (1709–1785) в изданной им в 1761 г. 

книге «Основы земледельческой химии» впервые дал понятие о гумусе 

как разложившемся органическом веществе. Им также была высказана 

мысль о том, что чем выше в почве содержание органического веще-

ства (гумуса), тем продуктивнее посевы. Валлериус также писал, что 

растения непосредственно корнями усваивают органические вещества 

из почвы и таким образом питаются.

«Жирному» гумусу он отдавал важнейшую роль в питании расте-

ний. Все остальные соли, в том числе селитра, содержащиеся в почве, 

по его мнению, выполняют роль раствори телей «жира» почвы. Исходя 

из этого Ю. Г. Валлериус заключил, что только гумусовые вещества 

почвы являются питательными для растений, в то время как другие 

составные части почвы являются вспомогательными и способствуют 

повышению доступности растениям жирных веществ гумуса.

Тэер Альбрехт Даниель (1752–1828) окончил медицинский факуль-

тет университета. Служил некоторое время придворным врачом в Ган-

новере. В дальнейшем, получив нервное переутомление, он вынужден 

был пе реселиться в сельскую местность и стал заниматься цветовод-

ством. Со временем заинтересовался сельским хозяйством и стал вести 

свое хозяйство и существенно влиять на реформирование его в Герма-

нии.

А. Тэер стал широко пропагандировать плодосмен, был против 

трехполья, ввел в своем хозяйстве английский четырехпольный сево-

оборот (норфольский). В 1798 г. вышла книга А. Тэера «Введение 

к изучению английских хо зяйств», которая сделала его известным 
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в Германии, и к нему стали также при езжать учиться другие сельские 

хозяева.

А. Тэер сформировал кружок лиц, заинтересованных в агрономии, 

и в нем стал читать лекции по отдельным вопросам сельского хозяйства. 

В дальнейшем он написал новый, очень важный труд: «Основы раци-

онального земледелия», по которому учились поколения агрономов не 

только в Германии, но и в других странах, в том числе и в Рос сии.

Благодаря А. Тэеру в 1806 г. возникла первая в мире высшая сель-

скохозяйственная школа в его имении Меглин, как частное учебное 

заведение.

А. Тэер пользовался очень большим авторитетом по способу веде-

ния сель ского хозяйства. Его книги получили большую популярность. 

Распространились также его взгляды на питание растений и при-

менение удоб рений, а взгляды эти были не совсем верными. Будучи 

образованным человеком, он, естественно, был знаком с работами 

Ж. Сенебье, Б. Палисси, Пристли и др., однако придерживался взгля-

дов шведского химика Валлериуса, который полагал, что растение 

питаются органическим веществом почвы, от содержания которых 

зависит и величина урожая.

Большой авторитет А. Тэера по всем агрономическим вопросам 

способствовал расцвету гумусовой теории. Имея неверное представ-

ление по питанию растений гумусом, он своим величайшим авторите-

том подавлял мнение других. Более 60 лет авторитет А. Тэера тормозил 

дальнейшее развитие вопроса о питании растений.

А. Тэер писал, что «плодородие поч вы зависит собственно целиком 

от гумуса, так как, кроме воды, это единст венное вещество, могущее 

служить пищей растениям». Гумус дает начало жизни.

Он никогда не был экспериментатором по питанию растений 

и свои взгляды обосновывал, используя существующие чужие данные.

Если внести в почву органические вещества с низким содержа-

нием азота, например солому злаковых культур, то несомненно будет 

наблюдаться снижение урожая, потому как безазотистый углерод даст 

пищу для интенсивного развития микроорганизмов, которые составят 

большую конкуренцию для растений в азотном питании.

Но у А. Тэера азот не вызывал какого-либо внимания и гумусовая 

теория в земледелии Европы господствовала до 1840 г., до опубликова-

ния работы Юстуса Либиха.

В настоящее время известно, что почва, и в том числе гумус, не 

нужны для питания растений. Растения потребляют элементы пита-

ния только в виде катионов и анионов. В теплицах они хорошо растут 

на минеральных и водных субстратах и дают урожай в 10 раз выше, 

нежели в поле.

Юстус Либих (1803–1873), выдающийся немецкий химик, полу-

чил химическое образование в Париже. Пристрастие к химии он имел 
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с детства от своего отца, который владел аптекарским магазином и сам 

готовил многие необходимые для людей вещества (мыла, краски, мази, 

пластыри и др.). Ю. Либих был с детства знаком с содержанием мно-

гих склянок, знал, как готовятся реактивы. Он был очень подвижным 

и наблюдательным мальчиком, посещал мыловаренные, красильные 

и кожевенные мастерские и детально знал особенности этих произ-

водств.

В гимназии у Ю. Либиха дела шли очень плохо, однако он с боль-

шим интересом читал литературу по химии, за которой часто посылал 

его в библиотеку отец. В дальнейшем после знакомства с библиотека-

рем он начал сам выбирать и читать химическую литературу.

Гимназию пришлось оставить, и он начал работать учеником 

в аптеке. Как-то тайком от хозяина аптеки, работая на чердаке с гре-

мучей ртутью, он получил взрыв такой силы, что была снесена зна-

чительная часть крыши. По этой причине Ю. Либих был уволен 

с работы в аптеке. Он сказал отцу: «Я хочу быть химиком, а не апте-

карем». Когда ему исполнилось 16 лет, отец отдал Ю. Либи ха учиться 

в университет.

В течение двух лет Ю. Либих изучал химию в университете Герма-

нии, а затем, убедившись, что здесь он не найдет себе учителя в обла-

сти экспериментальной химии, он в 19 лет отправился учиться химии 

в Париж, где А. Л. Лавуазье и Ж. Л. Гей-Люссак положили начало 

новой химии. Ю. Либих посещает занятия в Сорбоннском универ-

ситете, слушает лекции крупнейших химиков и становится учеником 

и Ж. Л. Гей-Люссака. Спустя два года учебы во Франции Ю. Либих воз-

вращается в Германию, и в возрасте 21 г. он занимает кафедру химии 

в Гессене. По приезде в Германию он активно ведет научно-исследо-

вательскую работу. Ю. Либих исследует белковые вещества, органи-

ческие кислоты, алкалоиды, жиры. Наряду с аналитической работой 

Ю. Либих синтезировал очень много органических соединений, что 

имело важное значение, поскольку раньше полагали, что это невоз-

можно: «природа соз дает, химия — разрушает» — так считали раньше.

Разработка учения о питании растений является непревзойденной 

заслугой Ю. Либиха, которого считают одним из основателей агро-

химии как самостоятельной науки. Он показал, что такие элементы 

питания, как углерод, поступают в растения из воздуха, а остальные 

в виде растворов из почвы. Ю. Либих в своей лаборатории провел 

широкие исследования по содержанию элементов питания в разных 

органах растений. Он один из первых доказал, что растения потре-

бляют из почвы элементы питания избирательно.

Им разработана теория минерального питания растений, которая 

способствовала применению минеральных удобрений в земледелии. 

Он указал на целесообразность возврата в почву взятых растением 

минеральных веществ, и на возможность ее истощения без внесения 
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удобрений. Теория минерального питания растений была описана 

им в его знаменитой книге, вышедшей 1840 г., «Химия в приложении 

к земледелию и физиологии». В своей книге Ю. Либих опроверг гуму-

совую теорию питания растений и предложил минеральную теорию 

питания. Он писал, что необходимо вносить недостающие элементы 

питания растений с азотными, фосфорными и калийными удобрени-

ями. В 40-е гг. XIX в. это всех удивляло, поскольку еще нигде не вно-

сились минеральные удобрения.

В то время не применяли калий, лишь печную золу рассевали по 

полям. В то же время Ю. Либих считал, что способность растений 

извлекать из пахотного слоя почвы необходимые им элементы пита-

ния определяется содержанием их в почвенном растворе и потребно-

стью растений элементах питания.

Он писал: «Всякая почва лишь в том случае может считаться вполне 

плодородной для того или иного вида растений, скажем для пшеницы, 

если каждая из частиц ее, соприкасаясь с корнями, содержит все необ-

ходимые питательные вещества и притом в такой форме, которая 

позволяет корням усваивать эти вещества на любом этапе развития 

растения, в должное время и в надлежащем их взаимном соотноше-

нии». В этих словах видно глубокое понимание питания растений.

Ю. Либих один из первых предложил основные законы земледелия, 

и прежде всего «Закон минимума» и «Закон возврата веществ в почву». 

Тем не менее во взглядах Ю. Либиха имелись серьезные ошибки. При-

мером может служить его взгляд на азотное питание растений. Он 

писал, что растения не нуждаются в применении азота, поскольку 

аммиака довольно много в атмосфере и его содержание в ней может 

полностью обеспечить питание растений азотом. Позже установлено, 

что нет необходимости также возмещать вынос растениями кремния, 

которого много выносится, и на необходимость его возмещения ука-

зывал Ю. Либих. Однако дальнейшими исследованиями было уста-

новлено, что аммонийного азота в атмосфере и минерального азота 

в почве недостаточно. Хотя Либих предлагал не вносить навоз в есте-

ственном виде, а сжигать его и вносить золу. Это ошибочное предло-

жение было опровергнуто еще в 1843 г. К. Лоозом.

Взгляды знаменитого хими ка Ю. Либиха, когда он в 1840 г. высту-

пил со своей книгой о минеральном питании растений, против гуму-

совой теории питания Ю. Валлериуса и А. Тэера, удивили весь науч-

ный мир того времени и завоевали всеобщее внимание. В этот период 

знаменитый химик занялся вопросами земле делия и выступил с кри-

тикой гумусовой теории.

Ю. Либих выдвинул тезис, обратный тэеровскому: только мине-

ральные вещества являются пищей растениям. Отсюда он выводил ряд 

поправок для практики применения удобрений и учения о севооборо-

тах.
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Если А. Тэер делил растения на улучшающие почву и истощаю-

щие, то, по Ю. Либиху, улучшающих почву растений нет и не может 

быть, так как они могут только ее истощать. Тем самым, по мне нию 

Ю. Либиха, рушится основа теории севооборота, построенной А. Тэе-

ром. Ю. Либих писал, что севооборот полезен только с точки зрения 

отсрочки неизбежного истощения плодородной почвы.

Ю. Либих говорил: чтобы поддержать плодородие, необходимо воз-

вращать отнятые у почвы элементы питания. Возврат почве отчужда-

емых из нее урожаем элементов питания является незыблемым зако-

ном.

В то же время, несмотря на большой вклад в развитие агрохимиче-

ской науки Ю. Либиха, основоположником агрохимии Д. Н. Пряниш-

ников считал французского ученого Ж. Б. Буссенго.

Буссенго Жан Батист (1802–1887 гг.) — профессор Лион ского уни-

верситета, сыграл определяющую роль в развитии агрохимии. Он 

считается основателем агрохимической науки. Родился Ж. Буссенго 

в Париже. По совету А. Гумбольдта, Ж. Б. Буссенго уехал закреплять 

свои знания в Южную Америку.

Белые поселенцы обнаружили, что южноамериканские индейцы 

постоянно используют гуано на удобрение, которое представляет собой 

высохший в условиях сухого климата помет диких птиц. Д. Н. Пря-

нишников высоко оценивал работу Ж. Буссенго. Проведя вегетаци-

онные и полевые опыты в своем имении в 1837–1838 гг. Ж. Буссенго 

убедился в необходимости азотного питания растений и применения 

азотных удобрений.

Ж. Б. Буссенго работал в одно и то же время с Ю. Либихом, но 

в отличие от него все свои убеждения он получал только на основа-

нии проведенных им опытов. Он рекомендовал «спрашивать мнение 

самого растения». Пренебрежительное отношение Ю. Либиха к азот-

ным удобрениям вызывало глубокое возражение у Буссенго. Он писал: 

«Если бы Либих был прав, то какими непрактичными людьми ока-

зались бы мы, сельские хозяева, тратящие столько труда на вывозку 

сотен возов навоза, когда достаточно бы ло бы, по Либиху, вывезти 

лишь один воз золы, полученный при сжигании высушенного навоза».

Он убедительно доказал, что растения могут питаться лишь азотом 

почвы и удобрений. Для этого он выращивал растения под стеклян-

ным колпаком в шкафу с притоком воздуха, очищенного от азота. При 

этом выяснилось, что растения нормально развиваются без азота воз-

духа и свободный азот они не поглощают. Однако они требуют при-

менения минерального азота, без которого не растут. На основании 

своих исследований он сделал заключение о необходимости расте-

ниям азота, фосфора, калия, а также других элементов. В опытах с вне-

сением нитратного азота урожайность возрастала параллельно возрас-

тающей дозе. На основании данных лабораторных и полевых опытов 
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Ж. Б. Буссенго показал, что навоз и зола из навоза по своим питатель-

ным свойствам не равноценны, азот при сжигании навоза полностью 

улетучивается и не попадает в почву растениям.

Проведенные им исследования показали, что наряду с азотом для 

нормального роста и развития растений необходим фосфор и калий. 

Он хорошо понимал, что для растений необходимо вносить не только 

азот, но и другие элементы питания. Атмосферный аммонийный азот 

используется растениями в очень малом количестве и не может полно-

стью обеспечить потребность растений в азоте.

Чтобы дать обоснованный ответ Ю. Либиху, что азот растениям 

следует вносить с удобрениями, Буссенго и Лоозу требовалось прове-

дение точных полевых опытов.

В 30–40-х гг. XIX в. Буссенго начал анализировать урожаи, опре-

делять химический состав сельскохозяйственных культур и вынос из 

почвы элементов питания растениями. Он определил в зерне и соломе 

пшеницы, ржи, гороха, овса, сене клевера, свекле, картофеле, брюкве, 

топинамбуре и др. культурах содержание углерода, водорода, кисло-

рода, азота и фосфора. Был проведен и химический анализ навоза, 

в котором он установил такие же химические элементы, как и в расте-

ниях. Результаты анализа показали, что чем больше было бобовых, тем 

больше приход азота за сево оборот. Буссенго с 1836 г. начал изучать 

баланс элементов питания (приход и расход) в прежнем трехпольном 

севообороте и норфольском четырехпольном плодосменном (яровые, 

клевер, озимые и корнеплоды), введение которого в Англии, Герма-

нии, Голландии и Франции привело к значительному повышению 

урожая сельскохозяйственных культур по сравнению с трехпольем. 

Важно отметить, что эти работы Буссенго были проведены раньше 

выхода книги Либиха.

Впервые научные работы Ж. Б. Буссенго были изданы на русском 

языке в 1936 г. под названием «Избранные произведения по физиоло-

гии растений и агрохимии».

Ж. Б. Буссенго писал, что селитра оказывает на рост растений 

очень сильное положительное действие. Ее положительное действие 

было известно древним жителям Южной Америки очень давно и лишь 

после открытия в Перу месторождения натриевой селитры сведения 

о ней дошли до Европы в 1820–1825 гг., а использование залежей сели-

тры было начато в 1831 г.

Когда Ж. Б. Буссенго перешел к уче ту круговорота элементов 

питания веществ по разным севооборотам, то обнаружил, что в сево-

оборотах с бобовыми культурами почва или же слабо истощается 

в отношении азота, или не исто щается вовсе. В 1838 г. Ж. Б. Буссенго 

выступает с критикой гумусовой теории А. Тэера и развивает азотную 

тео рию удобрений. Он пишет, что наиболее эффективны те удобре-

ния, которые наиболее богаты азотом. Проведя полевые опыты, он 
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установил значение азотных удоб рений и истощение почвы с содер-

жанием азота в урожае. По этому поводу Ж. Б. Буссенго пишет, что 

большинство растений, вообще говоря, истощают почву, но среди 

них есть бобовые культуры (клевер, люцерна), которые делают почву 

в отношении азота более плодородной.

Устанавливая баланс азота в севооборотах, Ж. Б. Буссенго нашел, 

что при возделывании бобовых культур наблюдаются положительный 

баланс азота, то есть азот, содержащийся в урожае, значительно пре-

вышает количество азота, внесенного с навозом. Тот факт, что клевер 

и люцерна покрывали азотный дефицит в хозяйстве, полностью был 

ясен Ж. Б. Буссенго.

Важно отметить, заслуги Ж. Б. Буссенго состоят в том, что введе-

ние им количественных методов химического анализа в агрономию 

дало возможность изучать содержание, баланс и круговорот элементов 

питания в земледелии, строго подойти к оценке почвенного плодоро-

дия.

Лооз Джон Беннет (1814–1900), ему принадлежит важная роль 

в становлении агрохимии. Им организована в 1843 г. первая в мире 

знаменитая Ротамстедская сельскохозяйственная опытная стан ция, 

которая уже более 170 лет играет важнейшую роль в агрохимической 

науке. Благодаря длительным стационарным исследованиям в поле-

вых опытах с удобрениями она служит для всех агрохимиков ведущим 

методическим центром. Наряду с азотом он много уделял времени 

фосфорному питанию растений.

В качестве источника фосфора Д. Лооз впервые начал применять 

с 1838 г. костяную муку, содержащую фос фор, как удобрение. Благо-

даря обработке ее серной кислотой он получил хорошо растворимое 

удобрение, суперфосфат. В дальнейшем Д. Лооз для производства 

суперфосфата заменил костяную муку на фосфоритную. Полевые 

испытания суперфосфата с 1841 г. на различных сельскохозяйствен-

ных культурах установили высокую его эффективность. В 1842 г. 

Д. Лооз недалеко от Лондона построил первый в мире суперфосфат-

ный завод и тем самым положил начало развитию химического про-

изводства удобрений. Широкое применение супер фосфата и значи-

тельный успех в этом предприятии позволили ему построить в 1857 г. 

второй суперфосфатный завод. Джон Лооз считается общепризнан-

ным основателем туковой промышленности в мире.

Опыты Д. Лооза с прокаленной почвой показали, что нагревание 

убивает микроорганизмы и бобовые культуры в этих условиях не фик-

сируют азот атмосферы. В реальных полевых условиях наблюдалось 

обогащение почвы азотом при возделывании бобовых культур.

Всемирно известная Ротамстедская опытная станция, основан-

ная Лоозом в собственном имении в Харпендине, в значительной 

мере работала не только под его руководством, но в большей мере 
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под руководством Генри Гильберта, проработавшего на ней в тече ние 

57 лет (с 1843 по 1900 г.). Инициативный Д. Лооз обладал масштабным 

мышлением, определял агро технические вопросы, занимался пред-

принимательской дея тельностью, работой суперфосфатных заводов, 

на доходы от которых содержалась опытная станция, а Г. Гильберт 

был ответственный за аналитическую работу станции, делал ежегодно 

отчеты о Ротамстедских опытах, выступал с докладами о работе опыт-

ной станции в США, Германии, Франции, Австрии и России.

Для про должения научной работы опытной станции Д. Лооз про-

дал суперфосфатный завод и создал фонд в 100 тыс. фунтов, на про-

центы которого проводятся дальнейшие исследо вания на Ротамстед-

ской опытной станции. Д. Лооз умер в 1900 г., а Г. Гильберт — в 1901 г., 

однако опытная станция существует и успешно работает в настоящее 

время.

Комов Иван Михайлович (1750–1792), русский агроном, один из 

основателей отечественной агро номии. Учился в Славяно-греко-

латинской академии в Москве. Сельское хозяйство изучал в 1776–

1784 гг. в Англии. И. М. Комов был членом Вольного экономического 

общества. Иван Михайлович Комов был крупным агрономом XVIII в. 

В своих статьях, которые он публиковал в трудах «Вольного экономи-

ческого общест ва», рекомендовал настойчиво для воспроизводства 

почвенного плодородия применять навоз и другие органические удо-

брения и вести правильные севообороты.

В 1768 г. в числе лучших учеников Славяно-греко-латин ской ака-

демии Иван Михайлович был направлен для дальнейшего обучения 

в Санкт-Петербургскую акаде мию, где он был зачислен в экспе-

дицию. Экспедиция проходила около пяти лет в Во ронеже, Цари-

цыне, Астрахани и вдоль персидской границы. Экспедиция рабо-

тала на берегу Каспия, побывала во многих ханствах и княжествах. 

После трагической гибели руководителя экспедиции академика 

С. Г. Гмелина, И. М. Комов принял руководство экспедицией. По 

возвращении из нее он работал в 1775–1776 гг. преподавателем исто-

рии и географии в Санкт-Петербурге. А в 1776 г. по указу импера-

трицы Екатерины II, в числе четверых молодых людей, И. М. Комов 

был направлен в Англию для «обучения земледель ческим наукам» 

в стране с образцовым сельским хозяйством. Около восьми лет он 

обучался в Англии.

И. М. Комов отмечал важное значение известкования кислых 

почв. На основании собственных опытов он писал: «Известь глини-

стую почву делает не только рыхлой, но и всякую кислоту, в глинистой 

по большей части земле находящуюся, истребляет». Птичий помет 

рекомендует «вносить осенью вместе с севом озимой ржи, либо вес-

ной, когда сойдет снег». Навоз советует вывозить на поле свежим, а не 

сгнившим, так как при этом «сила питания» теряется. После внесе-
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ния навоза, для лучшего действия, он должен сразу же заделываться 

в почву.

Ему принад лежит важный для того времени труд «О земледелии» 

(1788), в котором он указал на необ ходимость тесной связи земледе-

лия с естественными нау ками. И. М. Комов придавал большое значе-

ние химическому и механическому анализу почв. Он занимался также 

вопросами севооборота. Большое внимание уделял возделыванию кар-

тофеля, клевера и люцерны. Ему принадлежат также ра боты «О земле-

дельных орудиях» (1785 г.) и «Об отделении костеря от пшеницы и ржи 

семен ной, и о предохранении пшеницы от головни». В Трудах Воль-

ного экономического общества он поощрял возделывание в России 

ценных культур — картофеля и люцерны.

В книге «О земледелии» Иван Михайлович пишет, что «государство 

без земледельца, как без головы, жить не мо жет», «земледелие есть 

мать всякого ремесла и промысла». И в мирное время труженик села 

является «главный отечеству питатель, а в войну крепкий защитник».

И. М. Комов полагал, что в качестве удобрения можно применять 

все растительные и животные остатки: кал, мочу, кости, шерсть, рога 

и копыта, солому, листья, опилки и др., все то, что сгнивает и повы-

шает плодородие земли.

По его мнению, использовать хороший опыт других стран это 

«не только не стыдно, но и славно; ибо все народы почти всему друг 

у друга училися». «Особенно необходимо брать пример у англичан, 

кои столько земледелием своим величаются, самые важные средства, 

коими они его столько исправляли, а именно: удобрять землю мело-

вой глиною, сеять в поле репу, клевер, люцерну и эспарцет, что они из 

Фландрии и Франции переняли». «С удобрениями нужно обращаться, 

как лекари с лекарствами, чтобы больного не отравить, то есть нужно 

хорошо знать, на каких почвах, под какую культуру, сколько и когда 

их вносить».

Книга И. М. Комова внесла большой вклад на развитие сельского 

хозяйства России. Он очень многое перенял и описал приемы ведения 

земледелия за рубежом, чем способствовал его развитию в России.

Энгельгардт Александр Николаевич (1832–1893), профессор химии 

Пе тербургского земледельческого института, автор широко известных 

«Писем из де ревни» и «Химических основ земледелия». А. Н. Энгель-

гардта следует считать первым русским агрохимиком. Его интерес 

к агрохимии проявился в 1866 г., когда он из военного ведомства пере-

шел в Петербургский земледельческий институт на должность про-

фессора химии. Он пользовался большим авторитетом у студентов. 

В институте он организовал аналитическую лабораторию, где собира-

лись и работали многие студенты. Однако в 1870 г. он был арестован 

полицией и обвинен «в незаконном сборище студентов и распростра-

нении среди студентов безнравственности и демократической идеи». 
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После ареста он полтора года находился в тюрьме в Петропавловской 

крепости. В 1871 г. он был сослан в свое имение Батищево Смолен-

ской губернии, в котором прожил более 20 лет до дня своей кончины.

Он был пропагандистом применения навоза, минеральных удо-

брений, извести и сидератов. В России он впервые доказал высокое 

действие фосфоритной муки на подзоли стых почвах и предложил 

технологию ее использования. Уже в 1868–1869 гг. в России зарабо-

тали первые заводы по производству фосфоритной муки из курских 

и тамбовских месторождений фосфоритов. В окружающих его усадьбу 

поместьях фосфоритная мука далеко не у всех помещиков успешно 

использовалась из-за высокой ее окристаллизованности или же гру-

бого помола.

Костяную муку начали применять в Англии в 1775 г. Александр 

Николаевич хорошо знал, что мясоперерабатывающие комбинаты не 

могут полностью обеспечить сельское хозяйство костяной мукой, ее 

очень мало по сравнению с потребностью растений в фосфоре. В каче-

стве удобрений необходимо было искать дру гие, более значимые 

источники фосфора для удобрения. В то время фосфориты были обна-

ружены в Воронежской, Курской, Орловской и Смоленской губер-

ниях. Залежи фосфоритов были обнаружены и в других районах. Важно 

отметить, в прошлое время крупные самородки фосфорита использо-

вались для мощения дорог, строительства заборов, стен и других нужд. 

В дальнейшем фосфориты были найдены во многих других губерниях. 

В настоящее время в России известно около 230 месторождений раз-

личных по запасам и качеству залежей фосфоритов.

Важно отметить, что фосфориты в то время были совершенно не 

изученными. Департамент земледелия поручил А. Н. Энгельгардту 

в 1866 г. обследовать залежи фосфорита в Смолен ской, Орловской, 

Курской, Воронежской и Тамбовской губерниях. Полученные резуль-

таты исследований были обобщены А. Н. Энгельгардтом в книге 

«О фосфоритах России» (1868). В своей монографии он писал: «Залежи 

саморода в России встречаются на огромном пространстве между Дес-

ной и Волгой и тянутся широкой полосой от г. Рославля Смолен ской 

губернии через некоторые уезды Орловской, Курской, Воронеж ской, 

Тамбовской, Пензенской, Нижегородской и Симбирской губер ний 

вплоть до Волги. Самород встречается у нас в таком огромном коли-

честве и при столь благоприятных для добывания его обстоятель-

ствах, что он повсеместно в полосе залегания употребляется как про-

стой булыжник для мощения улиц и дорог, для фундамента под дома 

и пр. Весь город Курск вымощен этим драгоценным камнем; им же 

вы мощено все шоссе между Курском и Кромами».

А. Н. Энгельгардт в 1866 г., обследуя залежи фосфоритов в Воро-

нежской, Курской, Смоленской и Орловской губерниях, начал пои-

ски доступного для сельского хозяйства фосфорного удобрения, 
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поскольку не все залежи фосфоритов можно использовать в виде фос-

форных удобрений. В результате активных его исследований в России 

началась разработка залежей фосфоритов и применение минеральных 

удобрений в сельском хозяйстве. В 1868–1870 гг. в Курской, Там-

бовской губерниях и в Прибалтике были пущены первые заводы по 

производст ву фосфоритной муки.

Для усиления разложения фосфоритной муки А. Н. Энгельгардт 

предложил компо стировать ее с навозом или компостом, при этом 

значительно сокращаются также потери аммиачного азота навоза.

За два года до смерти в 1891 г. А. Н. Энгельгардт издает книгу «Фос-

фориты и сидерация», в которой он подробно рассматривает рацио-

нальное применение фосфоритной муки и зеленых удобрений на 

полях России.

А. Н. Энгельгардт писал, что для того чтобы растение могло расти 

и дать урожай, важно, чтобы в среде, где живут растения, присутство-

вали нужные элементы питания, и «эти элементы должны находиться 

в виде тех соединений, которые годны для питания растений».

Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907). Важнейшее место 

в организации географических опытов с удобрениями в России при-

надлежит Д. И. Менделееву.

Родился Дмитрий Иванович в г. Тобольске 17-м ребенком в семье. 

Его отец, Иван Павлович Менделеев, работал директором гимназии, 

но вскоре, потеряв зрение, ушел на пенсию. В 15 лет Д. И. Менделеев 

окончил гимназию и по настоянию своей матери Марии Дмитриевны 

поехал к брату матери в Москву для поступления в университет. Однако 

Менделеев не мог поступить в Московский университет, поскольку 

в ту пору окончившие гимназию принимались учиться только в своей 

зоне. Для Менделеева зональным университетом был Казанский. Мать 

отвезла его в Петербург в педагогический институт. Учась в институте, 

Д. И. Менделеев проявлял большое трудолюбие и старание. В 1855 г. 

он блестяще защитил дипломную работу и по состоянию здоровья был 

направлен на работу в Симферопольскую гимназию.

Д. И. Менделеев был крупным химиком и общественным дея-

телем. В 1865–1890 гг. вел занятия в Петербургском университете, 

член-корреспондент Петербургской акаде мии наук. Он имел наряду 

с химией большие научные интересы в развитии агрономических зна-

ний, в развитии агрохимии и опытного дела. Будучи патриотом Рос-

сии, он выступал против бытовавшего в то время преувеличения каче-

ства немецких удобрений, поскольку их качество обуславливается не 

нацио нальностью, а химическим составом. Он выступал против мне-

ния, что русские фосфориты малопригодны для производства супер-

фосфата. Для того чтобы доказать значимость выпускаемых в России 

туков, он организовал группу исследователей для проведения полевых 

опытов в различных губерниях страны. Сельскохозяйственные знания 
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Д. И. Менделееву были нужны также и в связи с приобретением им 

в 1865 г. имения «Боблово» в Клинском уезде Московской губернии. 

Покупая в г. Клину для своего хозяйства кости животных, используе-

мых им в качестве фосфорных удобрений, и благодаря введению тра-

восеяния бобовых ему удалось повысить урожаи сельскохозяйствен-

ных культур и поднять надои молока.

Выступая в 1866 г. в Вольном экономическом обществе (ВЭО), он 

говорил, что прогресс дальнейшего развития сельского хозяйства дол-

жен базироваться на прочной теоретической основе и практическом 

опыте применения удобрений. В течение трех лет в Московской, Сим-

бирской, Смоленской и Петербургской губерниях по единой методике 

под руководством Д. И. Менделеева были проведены агрохимические 

опыты, которые он рассматривал как «способ исследования состава 

почвы».

Полевые опыты, организованные Дмитрий Ивановичем в 1867–

1869 гг. в Симбирской губернии, курировал К. А. Тимирязев, в Смо-

ленской губернии — Г. Густавсон и в Московской губернии опыты 

проводились под руководством Д. И. Менделеева. Опыты проводи-

лись по единой схеме в Петербургской, Московской и Смоленской 

губерниях на дерново-подзолистых почвах и в Симбирской губернии 

на выщелоченном черноземе.

Об эффективности первых опытов он писал: «Что касается влияния 

различных удобрений, взятых для опыта, то больший урожай полу-

чился от самого сложного удобрения, составленного из навоза, изве-

сти, золы, суперфосфата и роговых стружек. Фосфорные удобрения 

имели достаточно высокое действие на всех четырех почвах».

Опыты предусматривали изучение действия различ ных минераль-

ных и органических удобрений: аммония сернокислого, натриевой 

селитры, простого суперфосфата, костяной муки, поташа, извести, 

гипса, бисульфата натрия, поваренной соли, а также сочетания навоза 

с известью, золой, суперфосфатом, роговой стружкой и поваренной 

солью.

В результате проведения опытов Д. И. Менделеев пришел к выводу, 

что благодаря удобрениям «легко увеличить обычные у нас урожаи не 

два, и даже не в три, а в четыре раза».

Отдавая соответствующее внимание формам элементов пита-

ния, содержащихся в почве, Дмитрий Иванович выделял эффектив-

ное плодоро дие, которое называл «зрелостью иди спелостью почвы», 

и потенциально е плодородие, обуславливаемое общим содержанием 

элементов питания в почве. Поскольку в стране, кроме запасов фос-

форитов, еще ничего не было разведано, Д. И. Менделеев придавал 

важное значение органическим удобрениям (навозу) для повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия почв. Он 

писал, что «навоз никогда не утратит своего зна чения, так как он явля-
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ется наиболее дешевым, повсеместно распространенным, пригодным 

для различных севооборотов и наиболее полным в отношении набо ра 

зольных веществ удобрением, улучшающим к тому же физические 

свойства почвы и пополняющим в ней естественно совершающуюся 

убыль органического вещества».

Наряду с применением удобрений, большое влияние на продуктив-

ность посевов оказывают агротехника возделывания культур и погод-

ные условия. Д. И. Менделеев писал: « Я восстаю против тех, кто устно 

или письменно проповедует, что все дело в удобрениях, что, хорошо 

удабривая почву, можно кое-как пахать». Глубокий смысл этих слов 

состоит в том, что применение удобрений является определяющим, но 

явно недостаточным фактором получения высоких урожаев. Высокая 

эффективность минеральных удобрений и других средств химизации 

земледелия достигается лишь при полном соблюдении теоретически 

обоснованных агротехнических приемов возделывания культур.

Костычев Павел Андреевич (1845–1895), выдающийся ученый агро-

химик-почвовед второй половины XIX в. Он был разносторонним спе-

циалистом, глубо ко знающим агрохимию и почвоведение.

Он вошел в агрохимическую науку как исследователь с довольно 

широким кругом интересов. Одновременно он оставил глубокий след 

в почвоведении и агрономии. Костычев П. А. занимался агрохимией, 

почвоведением, земледелием, является первым почвенным микро-

биологом и администратором.

Родился П. А. Костычев 12 февраля 1845 г. в Москве, в доме 

помещика П. П. Петрова. Родители его были крепостными крестья-

нами. После рождения сына они вынуждены были переехать обратно 

в деревню Карнаухово Шацкого уезда Тамбовской гу бернии. Поме-

щик был очень любознательным, интересовался агрономией, большое 

внимание уделял новым рекомендациям агрономов. Он желал, чтобы 

в его имении работал грамотный агроном. Местные крестьяне реко-

мендовали Павла Костычева, который был пытливым и целеустрем-

ленным мальчиком. К десяти годам он научился писать и перечитал 

весь запас книг в деревне. В двенадцать лет П. А. Костычев поступает 

в Шацкое училище и в 15 лет заканчивает его с отличием.

Вскоре подоспела реформа 1861 г. и была предоставлена воз-

можность самому выбирать необходимое училище. Однако поме-

щик П. П. Петров порекомендовал бывшему крепостному мальчику 

поступать на обучение в Москву. К своему отличному свиде тельству 

П. А. Костычев приложил прошение П. Петрова о зачислении его 

в Московскую земледель ческую школу.

Московская земледель ческая школа в свое время готовила управля-

ющих для имений. Благо даря высокому уровню организации обучения 

и хорошему преподаванию школа около ста лет (до 1922 г.) являлась 

лучшим средним сельскохозяйственным учебным заведением России.
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После сдачи вступительных экзаменов П. Костычев был зачислен 

в третий класс школы. Закончил он обучение в сельскохозяйственной 

школе с отличием, со званием «ученого управительского помощника 

с правами, сему званию дарованными». Он мечтал о дальнейшем обра-

зовании, но в сельскохозяйственную и лесную академию в Петровско-

Разумовском брали для обучения только хорошо обеспеченных моло-

дых людей с аттестатом об окончании гимназии. Не имея аттестата 

об окончании гимназии, он поступил вольнослушателем в Петер-

бургский университет. Настойчивость и целеустремленность моло-

дого человека привела его к тому, что он поступил в земле дельческий 

институт. Однако вскоре с разрешения попечителя Петербургского 

учебного округа сдает необходимые для гимназии экзамены и полу-

чает свидетельство с отличием об окончании седьмой Петербургской 

гимназии и летом 1867 г. переводится в число студентов. В октябре 

1868 г. П. А. Костычев был зачислен лаборантом в химическую лабо-

раторию А. Н. Энгельгардта.

В 1869 г. он был арестован в связи с протестом студенчества про-

тив произвола полиции и вместе с другими студентами был посажен 

на несколько месяцев в Петропавловскую крепость. Однако в связи 

с недоказанностью преступления обвинение сняли, и он закончил 

институт.

С окончанием института П. А. Костычев в течение трех лет не имел 

постоянной работы, а 1874 г. издал книгу «Календарь русского сель-

ского хозяина», что придало ему определенную известность. В 1876 г. 

П. А. Костычев возвратился в Земледельческий институт, который 

1877 г. был преобразован в Лесной институт, где П. А. Костычев наряду 

с кабинетом растение водства организует почвенную химическую 

лабораторию. Здесь ему было предложено занять должность препода-

вателя по частному растениеводству, а затем профессора, заведующего 

кафедрой земледелия. С 1880 по 1883 г. он в качестве доцента вел курс 

почвоведения в Лесном институте, а затем стал заведующим кафедрой 

почвоведения с основами земледелия (Кузнецов, 1995).

Благодаря проведению исследований П. А. Костычев в 1881 г. пред-

ставляет в качестве магистерский диссертации научную работу на тему 

«Нерастворимые фосфорнокислые соединения почв».

П. А. Костычев негативно относился к дефициту элементов пита-

ния в почвах.

Он писал: «При возделывании сельскохозяйственных растений уже 

давно заметно было, что всякие почвы, с которых получаются урожаи 

в течение более или менее долгого ряда лет, истощаются, т. е. начи-

нают приносить все меньшие и меньшие урожаи».

Он выступал как пропагандист агро номической химии. Вышед-

шая в 1884 г. его книга «Общедоступное руко водство к земледелию» 

до 1922 г. переиздавалась девять раз, а его практическое руко водство 
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«Почва, ее обработка и удобрение» в период с 1893 по 1912 г. под редак-

цией Д. Н. Прянишникова издавалось четыре раза. Три раза издава-

лась его книга «Возделывание важнейших кормовых трав» и два раза 

книга «Учение об удобрении почв».

В книге «Учение об удобрении почв» он излагает закономерности 

действия азотных удобрений. Он много уделял внимания эффектив-

ности удобрений. О фосфорных удобрениях он писал, что «фосфаты 

суть удобрения односторонние, и потому они в одиночку могут с наи-

большей пользою употребляться только в редких случаях. Вообще 

же их гораздо выгоднее употреблять вместе с другими удобрениями, 

потому что оба удобрения усиливают действие друг друга» или «когда 

азотные удобрения употребляются в смеси с другими, общий результат 

всегда сильнее выражает действие азотистого вещества».

Что касается калийных удобрений, то П. А. Костычев для устране-

ния из физиологической кислотности рекомендует хлористый калий 

вносить с осени, чтобы вымывался хлор: «Так как кислоты серная 

и хлористоводородная совсем не поглощаются почвою, то они, в конце 

концов, будут выщелочены из почвы водою и калиевое удобрение дей-

ствует хорошо». Важно отметить, что о разной поглотительной спо-

собности почвы хорошо было известно еще до работ К. К. Гедройца.

Большое внимание он придавал правильному использованию 

навоза, помета и компостов. Костычев П. А. писал, что навоз и другие 

органические удобрения являются полными удобрениями. Элементы 

питания в них «находятся в таком состоянии, что вполне доступны для 

растений, и потому хороший компост представляет удобрение, дей-

ствующее сильно и скоро, и вместе с тем довольно продолжительно; 

годится под всякое вообще растение, потому что представляет удобре-

ние полное, содержащее все питательные вещества для растений».

В заключение хотелось бы отметить, что творческое наследие 

П. А. Костычева навечно вошло в сокровищницу отечественной агро-

номической науки и является национальным достоянием страны.

Стебут Иван Александрович (1833–1923) — выдающийся педагог 

и общественный деятель, основоположник российской агрономи-

ческой и агрохимической науки. В свое время он был профессором 

Горы-Горецкого земледельческого института, Петербургского уни-

верситета и Петровской земледель ческой и лесной академии.

Родился Иван Александрович в г. Великие Луки, в семье аптекаря. 

По сле окончания гимназии в 1850 г. он поступает в Горы-Горецкий 

земледельческий институт (ныне Белорусская сель скохозяйственная 

академия). Окончив в 1854 г. институт с отличием, И. А. Стебут начал 

работать в институте в должности помощника управляюще го фермой.

В 1858 г. Министерство государственных имуществ выделило 

И. А. Стебуту деньги для поездки в командировку для обучения за гра-

ницей в течение трех лет.
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Для стажировки И. А. Стебут выбрал Герма нию, Бельгию и Фран-

цию, Англию. Вначале он занимался в Йенском уни верситете, где 

изучал методы ведения сельского хозяйства. Затем направился в Бель-

гию для практического озна комления с хорошими хозяйствами, после 

этого остановился в Париже, где занимался у Ж. Б. Буссенго. В 1860 г. 

И. А. Стебут поехал в Англию и посетил значительное количество 

английских и шотландских хозяйств.

В 1860 г. после заграничной командировки И. А. Стебут был назна-

чен младшим профессором Горы-Горецкого зем ледельческого инсти-

тута, где он энергично занимался педагогической и исследовательской 

работой.

Работа И. А. Стебута в Горы-Горецком институте не была про-

должительной. В связи с восстанием в Польше в 1863 г. институт 

был закрыт и переведен в Петербург, и из него организован земле-

дельческий институт, куда переселился и И. А. Стебут. В Петербург-

ском сельскохозяйст венном институте в 1865 г. И. А. Стебут защищает 

магистерскую диссертацию, выполненную на агрохимическую тему 

«Известь как средство восстановления плодородия почвы». Его дис-

сертация была первой в России по известкованию почв. В ней было 

показано, что известкование значительно повышает урожайность 

сельскохозяйственных культур и плодородие почвы.

С 1865 г., с периода открытия в Москве Петровской сельскохозяй-

ственной и лесной академии И. А. Стебут возглавил кафедру общего 

земле делия, которой он руководил в течение 10 лет.

В 1875 г. кафедра земледелия разделилась на кафедру общего земле-

делия и частного земледелия (растениеводства). В то время И. А. Сте-

бут был единственным профессором кафедры земледелия и вынужден 

был преподавать теорию и практику многих наук, читаемых на кафедре: 

растениеводство, земледелие, основы почвоведения, ботанику, анато-

мию и физиологию растений. После 1875 г. он стал заведовать кафе-

дрой частного земледелия (растениеводства), а заведующим кафедрой 

общего земледелия стал А. А. Фадеев. И. А. Стебут заведовал кафедрой 

почти 30 лет до закрытия академии в 1893 г. С момента открытия вме-

сто академии Московского сельскохозяйственного института в 1895 г. 

заведующим кафедрой частного земледелия стал Д. Н. Прянишников, 

который наряду с преподаванием зем леделия вел курс по агрохимии. 

В 1928 г. произошло выделение самостоятельной кафед ры агрохимии, 

которую возглавил Д. Н. Прянишников.

Лекции И. А. Стебута были последовательны и насыщены важным 

материалом и отражали не только его эрудицию и познание излагае-

мого вопроса, но большой практический опыт. Такие занятия способ-

ствовали воспитанию творчески мыслящей молодежи.

И. А. Стебут пользовался в академии большим авторитетом. Сту-

денты им гордились. «Никто не мог представить себе Академию без 
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Стебута и Стебута без Академии». Он был гордостью отечественной 

агрономии и занимает одно из наиболее видных мест в ее истории.

В 1873 г. им был на писано классическое двухтомное учебное посо-

бие «Основы полевой культуры и меры к ее улучшению в России». 

Это была важная для сельского хозяйства работа, в которой критиче-

ски излагался весь опытный материал по возделыванию сельскохо-

зяйственных культур в России. Им рассмотрено значительное число 

методов возделывания полевых культур. Многие его рекомендации до 

сих пор не потеряли своего значе ния, а поднятые им вопросы сельско-

хозяйственного производства и сегодня являются актуальными.

И. А. Стебутом в 1876 г. в соавторстве с И. Н. Чернопятовым, 

А. П. Людоговским и А. А. Фадеевым издана «Настольная книга для 

русских сельских хозяев».

Важными трудами И. А. Стебута в области земледелия и расте-

ниеводства являются «Обработка почвы», «Возделывание льна», 

«О посеве вообще и рядовом в особенности», «Возделывание хлебных 

зерновых растений».

Большое количество публикаций И. А. Стебута посвящено вопро-

сам агрономиче ской химии. Среди них следует назвать: «Известко-

вание почвы», «Известь как средство восстановления плодородия 

почвы», «Истощение и удобрение почвы», «К вопросу о примене нии 

фосфорнокислых туков на черноземных почвах», «Гипсовые почвы» 

и многие другие. Статьи написаны эрудированным агрохимиком, 

хорошо владевшим не только теоретическими, но и практическими 

вопросами.

Как агрохимик, он пишет: «Чтобы знать, как лучше удобрить 

землю, необходимо знать почву, которую следует удобрить, растение, 

для которого следует удоб рить почву, отношение растения к почве 

и вещества, которыми удобря ют почву. Знание всего этого со стороны 

сельского труженика и удобрять почву — значит возвратить почве 

условия, утраченные ею вследствие снятия урожая, или вызвать ней 

условия, которых она до того не представляла для произведения удов-

летворяющего нас урожая».

В России И. А. Стебут один из первых встал на защиту женщин, 

которые были лишены в то время права иметь высшее образование 

и права на научную работу. Он активно выступал за то, чтобы женщины 

могли быть агрономами. Благодаря активной деятельности И. А. Сте-

бута в 1904 г. в Петербурге были открыты первые в России Высшие жен-

ские сельскохозяй ственные курсы, которые с той по ры были широко 

известны под названием «Голицинские курсы». Курсы работали до 

1917 г., их окончило примерно тысяча женщин, многие из которых 

стали научными сотрудниками, защитили докторские диссертации.

С возрастом свыше 80 лет он стал уставать от дел. Меньше высту-

пал, мало встречался с людьми. Перестал интересоваться своим име-
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нием в Кротком. В завещании И. А. Стебут все свои земли передал 

крестьянам с обязательством выстроить в Кротком больницу. Школу 

для детей крестьян он успел построить раньше сам.

Кипучая деятельность И. А. Стебута оставила много трудов и важ-

ных дел в агрономической жизни. Его научные труды и педагогическая 

работа до настоящего времени остается актуальной. Он шел своим 

путем, не копируя никого, но учась у всех. Свои знания он передавал 

многочисленным ученикам легко и непринужденно.

Великий агроном России И. А. Стебут умер, закрыв глаза исхудав-

шей рукой холодным пасмурным днем 20 октября 1923 г., как будто бы 

заснул на 91-м году жизни.

Имя И. А. Стебута занимает по четное место среди основателей оте-

чественной агрономии. Оно до настоящего времени пользуется попу-

лярностью и глубоким уважением. Его ориги нальные труды по агро-

химии внесли большой вклад в ее развитие.

Кирсанов Александр Трофимович (1880–1941) родился в с. Старое 

Чирково Саратовской губернии. В 16 лет поступил в Вольскую учитель-

скую школу, после окончания которой работал учителем в начальной 

сельской школе. Желание иметь высшее образование способствовало 

поступлению в 1903 г. в Ново-Александрийский институт сельского 

хозяйства. Однако спустя 2 года А. Т. Кирсанов был исключен из 

института за участие в студенческих беспорядках. В 1906–1907 гг. 

учился в Берлине. В 1907 г. окончил Высшую сельскохозяйственную 

школу. После защиты диплома в 1908 г. в Ново-Александрийском 

институте получил звание ученого агронома.

После окончания вуза три года он работал на кафедре опытного 

дела и сельско хозяйственной практики на Каменноостровских выс-

ших сельскохозяйственных курсах в Петербурге. Затем уехал в 1913 г. 

в Минск и организовал первую в России болотную станцию и руко-

водил ею до 1925 г. Наряду с работой на опытной станции с 1918 по 

1922 г. он был профессором Иваново-Вознесенского политехниче-

ского института. В 1922–1925 гг. А. Т. Кирсанов занимался организа-

цией нового института и был первым ректором Белорусского государ-

ственного института сельского и лесного хозяйства.

Много сил А. Т. Кирсанов отдал разработке агрохимических мето-

дов определения плодородия почв, содержания в почве доступных для 

растений форм элементов питания и прежде всего фосфора и калия. 

Им было испробовано большое количество разных вытяжек для экс-

тракции элементов питания из почвы. Для обоснования условий фос-

форного питания растений им был разработан метод определения 

подвижных фосфатов в почве. В 1931 г. изготовлены картограммы 

содержания подвижных фосфатов на дерново-подзо листых и черно-

земных почвах. В пояснительной записке были даны рекомендации 

использования картограмм и определение доз удобрений.
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А. Т. Кирсанов заведовал кафедрой опытного дела и одно временно 

в течение двух лет (1927–1931 гг.) был ректором Ленинградского 

сельскохозяйственного института. В настоящее время определение 

подвижного фосфора и обменного калия в одной вытяжке по методу 

А. Т. Кирсанова является стандартным методом агрохимической 

службы России.

Большое внимание уделял Кирсанов калийному питанию расте-

ний. По этой теме им опубликованы статьи: «Химическое определение 

потребности почв в калий ных удобрениях» (1933), «Действие калия на 

различных почвах при различных концентрациях Н, Са и N» (1934), 

«Взаимная зависимость действия калийных и азотных удобрений» 

(1935), «Изменение со держания N, Р
2
О

5
, К

2
О в урожае ячменя под вли-

янием почв и удобре ний» (1938) и многие другие.

Большое внимание он уделял изучению кислотности почвы 

и известкованию полей. А. Т. Кирсанов внес много нового в трактовку 

кислотности, ее действие на различные растения. В книге «Извест-

кование как фактор урожайности», изданной в 1930 г., А. Т. Кирса-

нов обращает особое внимание, что у нас кислые почвы до сих пор не 

известкуются, а страны Западной Европы уже сотни лет применяют 

известко вание для повышения почвенного плодородия и урожайно-

сти.

Под руководством А. Т. Кирсанова в Ленин градском отделении 

ВИУА были организованы исследования влияния удобрений на почву 

и растения. Под его руководством за два года было проведено агро-

химическое обследование более 25 млн га. Полученные результаты 

послужили для комплексной оценки плодородия почв, разработки 

агрохимических вопросов, связанных с удобрением полей, для диа-

гностики потреб ности растений в элементах питания и прогнозиро-

вания действия фосфорных и калийных удобрений в зависимости от 

почвенных условий.

Для заведования лабо раторией агрохимии в Почвенный институт 

им. В. В. Докучаева в 1931 г. был приглашен А. Т. Кирсанов, который 

и руководил ею до последних дней своей жизни.

Чириков Федор Васильевич (1883–1940) — доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор. Основой его научной деятельности явля-

лось изучение трансформации фосфатов в почве, проблемы фосфат-

ного режима почв и увеличение эффективности фосфорных удобрений 

в земледелии.

Родился Ф. В. Чириков в с. Мальцево Карачаевского уезда Орлов-

ской области. Отец его был лесопромышленником. После окончания 

гимназии в 1902 г. поступил в Московский сельскохозяйственный 

институт. Обучаясь в институте, принимал активное участие в сту-

денческих волнениях, из-за чего был вынужден уехать за границу 

в Америку. Примерно год жил за границей, работая у американского 
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фермера рабочим. После вернулся на родину и закончил обучение 

в институте. С 1912 г. Ф. В. Чириков начал работать ассистентом кафе-

дры частного земледелия у Д. Н. Прянишникова.

Его многочисленные результаты исследований по превращению 

фосфорных удобрений в почве за период 1912–1952 гг. опубликованы 

в книге «Агро химия калия и фосфора» (1956). Работы Ф. В. Чирикова 

играли важную роль в истории развития агрохимии и химизации зем-

леделия.

Его исследования непосредственно связаны с сельскохозяйствен-

ным производством и касались в основном изучения взаимодействия 

фосфора с почвой и использования фосфора удобрений растениями. 

В течение всей научной деятельности он занимался изучением сте-

пени доступности сельскохозяйственным растениям различных по 

растворимости фосфатов и калия почвы.

Оригинальные исследования Ф. В. Чирикова позволили ему утвер-

дительно заявить, что использование фосфат-ионов и калия из труд-

норастворимых соединений и других элементов питания происходит 

в основном из почвенного раствора.

Им было установлено, что растения лучше используют труднора-

створимый фосфор при высоком потреблении ими ионов кальция. 

Например, если соотношение СаО:Р
2
О

5
 в золе менее 1,3 (злаковые 

культуры, картофель, томаты и др.), то растения на нейтральных 

почвах не реагируют на фосфорит как на удобрение, а при соотно-

шении в золе растений СаО:Р
2
О

5
 выше 1,3 (люпин, гречиха, горчица, 

горох) им доступен фосфор фосфорита и других труднорастворимых 

соединений не только на кислых, но и нейтральных почвах.

Важно отметить, что валовое (общее) содержание фосфора в почве 

составляет около 0,1–0,2%, или 3–6 т/га в пахотном слое, однако 

доступность его растениям незначительная. Никто не знал, какие фос-

фаты содержатся в почвах, какие из них формы доступны растениям, 

как влияет кислотность почвы на подвижность фосфатов и т. д.

В агрохимии отношение СаО:Р
2
О

5
 вошло как «фактор Чирикова», 

если растения потребляют относительно больше СаО, чем Р
2
О

5
, то они 

могут использовать фосфор фосфорита и других труднорастворимых 

фосфатов, а растения, потребляющие относительно больше Р
2
О

5
, чем 

СаО, не могут использовать фосфор фосфорита.

Предложенная Ф. В. Чириковым методика определения доступ-

ности фосфора растениям при применении разных фосфорных удо-

брений и изучение фосфорного режима почв нашла в последующем 

широкое при менение в практике и научных исследованиях, особенно 

в почвах при длительном применении фосфорных удобрений. Им 

было тщательно изучено влияние разновалентных катионов (Na+, K+, 

NH
4

+ Ca2+, Mg2+, Fe3+, Al3+ и др.) на доступность фосфора почвы и удо-

брений растениям. Большое внимание он уделял изучению действия 
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и последействия фосфорных удобрений при одинарном и многократ-

ном их внесении, а также при совместном их внесении с азотными 

и калийными удобрениями. Им показано значительное повышение 

использования фосфора труднорастворимых фосфатов почвы и удо-

брений при оптимальной обеспеченности растений другими элемен-

тами питания (азотом и калием). Для повышения эффективности 

фосфора следует применять азотные удобрения. О влиянии корневой 

системы растений на доступность фосфора почвы и удобрений он 

писал, что «воз действие растения на фосфорит складывается из двух 

частей, а именно — из воздействия самого растения на него и из воз-

действия измененного растениями питательного раствора».

Определение действия различных катионов и солей на доступ-

ность растениям Р
2
О

5
 труднорастворимых соединений фосфора, в том 

числе фосфорита и трехкальциевого фосфата Ca
3
(

 
PO

4
)

2
, позволило 

Ф. В. Чирикову сделать заключение, что соли кальция оказывают 

отрицательное действие на усвоение растениями Р
2
О

5
 фосфорита 

и трехкальциевого фосфата, при этом гречиха и горох при усвоении 

Р
2
О

5
 фосфорита были менее зависимы от солей кальция, чем злако-

вые культуры. Он писал: «Ячмень плохо усваивает Р
2
О

5
 фосфорита, 

является более чувствительным к богатству среды Са-ионами, когда 

источником Р
2
О

5
 служат трудно растворимые фосфаты кальция». Вид-

ное место в его исследованиях занимает также работы по локальному 

применению фосфорных удобрений.

Прянишников Дмитрий Николаевич. В истории науки есть имена, 

слава которых не подвластна времени и не меркнет с годами. К таким 

ученым с полным основанием относит ся академик Дмитрий Никола-

евич Прянишников, работы которого способствовали формированию 

и обусловливали становление агрономической химии в нашей стране 

и химизации земледелия в целом.

Дмитрий Николаевич Прянишников родился 6 ноября 1865 г. 

в г. Кяхте Иркутской (бывшей Забайкальской) области, на русско-

монгольской границе, в небогатой семье бухгалтера торговой фирмы. 

Отец, Николай Семенович Прянишников, сибиряк, умер в 1868 г., 

и Дмит рий его практически не знал.

Окончив с отличием в 1883 г. Иркутскую классическую гимназию 

в 17 лет, Дмит рий продолжил свое образование в Московском универ-

ситете. В связи с этим он с матерью и младшим братом переселилась 

в Москву.

Стремление быть ближе к народу и сельскому хозяйству побудило 

его после окончания Московского университета в 1887 г. поступить 

на III курс Петровской земледельческой и лесной академии, которую 

окончил в 1889 г. со степенью кандидата сельского хозяйства.

С этих пор связь Дмитрия Николаевича с академией не прерыва-

лась и продолжалась в течение почти 60 лет до конца его жизни. Здесь 
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прошел он путь от студента, начинающего преподавателя до наиболее 

уважаемого, получившего мировое признание профессора, руководи-

теля одной из ведущих кафедр академии — кафедры агрономической 

химии.

По окончании курса обучения в академии Д. Н. Прянишников 

был рекомендован ученым советом для подготовки к званию профес-

сора. Весной 1892 г. по представлению И. А. Стебута, К. А. Тимиря-

зева и ряда других профес соров Д. Н. Прянишников и П. С. Коссович 

были командированы Петровской академией на два года за границу 

для повышения квалификации по избранной спе циальности.

Вернувшись из загранич ной командировки весной 1894 г., 

Д. Н. Прянишников с печалью воспринял весть о закрытии цар-

ским правительством Петровской ака демии. Прием студентов был 

прекращен еще в 1890 г., однако академия функционировала до 

1994 г.

Однако ликвидации высшей сельскохозяйственной школы 

в Москве не последовало. Под влиянием волнений, вызванных голо-

дом из-за сильной засухи, охватившей в 1891–1893 гг. большую часть 

степных районов России, в том числе Кубань, Дон, Поволжье, степ-

ные районы Украины, и повлекшей за собой бедствие и гибель мил-

лионов людей, а также под влиянием выступлений в печати многих 

рус ских ученых: Д. И. Менделеева, В. В. Докучаева, П. А. Костычева, 

К. А. Тимирязева и др. о необходимости увеличения численности под-

готовки специалистов сельского хозяйства для ликвидации послед-

ствий небывалой засухи, а не сокращения, правительство изменило 

свое первоначальное решение о ликвидации вуза. На месте акаде-

мии в декабре 1894 г. был открыт Москов ский сельскохозяйственный 

институт, который по идее правительства ничем не должен был напо-

минать преж нюю академию.

В Московском сельскохозяйственном институте он принял ка федру 

частного земледелия в 1895 г., и вся дальнейшая педагогическая 

и научная деятельность Д. Н. Прянишникова была неразрывно связана 

с академией. Он был профессором, заведующим кафедрой растение-

водства (1895–1928 гг.), где с первых дней развернул разносторон ние 

агрохимические исследования, а затем (1928–1948 гг.) — заведующим 

кафедрой агрохимии.

С 1895 г. в институте Дмитрий Николаевич читал студентам курсы 

«Частное земледелие» и «Учение об удобрении». По материалам лек-

ций в 1898 г. вышел учебник Д. Н. Прянишникова «Частное земледе-

лие», выдержавший 8 изданий, в котором применению удобрений уде-

лялось должное внимание, а в 1900 г. вышло первое в России издание 

книги «Учение об удобрении». В дальнейшем в 1934 г. эта книга была 

переработана в учебник «Агрохимия», за который в 1940 г. ему была 

присуждена Государственная премия.
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По его учебникам «Учение об удобрении», «Агрохимия», «Растени-

еводство» и «Химия растений» учились поколения студентов и специ-

алистов нашей страны и многих других стран. Еще при жизни Дми-

трия Николаевича учебники были переведены на многие иностранные 

языки и считались лучшими пособиями в мировой учебной литературе.

Наряду с педагогической, научной и организационной работой 

в сельскохозяйственном инсти туте Дмитрий Николаевич до револю-

ции в течение 10 лет (с 1907 по 1917 г.) читал лекции по агрономиче-

ской химии и физиологии растений на Голицынских высших женских 

курсах, работая одновременно деканом и заместителем ди ректора. 

Д. И. Прянишников трижды избирался директором курсов.

В 1909–1913 гг. он исполнял обязанности заместителя директора 

(проректора) по учебной части Московского сельскохозяйственного 

института, в 1916–1917 гг. был директором (ректором) института, 
а с 1920 по 1925 г. исполнял обязанности декана сельскохозяйствен-

ного отделения института. Находясь на административных должно-

стях, он много сделал для улучшения сельскохозяйственного образо-

вания.

В 1908 г., будучи директором (ректором) института, Дмитрий 

Николаевич ввел специализацию по агрохимии. Выполнение диплом-

ных работ сразу дало значительное развитие агрохимии.

Возросшая потребность производства в агрохимических зна-

ниях способствовала тому, что в 1928 г. в Московской академии им. 

К. А. Тимирязева при участии Д. Н. Прянишникова был организован 

факультет агрохимии и почвоведения и открыта кафедра агрономиче-

ской химии.

Классик агрономической науки, основоположник и организатор 

отечественной агрохимической научной школы, академик Д. Н. Пря-

нишников внес весомый вклад в развитие химизации земледелия 

страны, производства и применения минеральных удобрений, обе-

спечивших удвоение урожаев сахарной свеклы и хлопчатника. Трудно 

назвать ученого, который внес бы больший вклад в развитие агрохи-

мии.

Центральное место в многоплановой научно-исследовательской 

деятельности Д. Н. Прянишникова занимала проблема азота в земле-

делии и питании растений. Если теперь наши познания в агрохимии 

азота достигли должного уровня, то этому мы обязаны в значительной 

мере работам Дмитрия Николаевича.

Изучение Д. Н. Прянишниковым механизма образования амино-

кислоты аспарагина в растениях привело его к гениальному логиче-

скому предположению о возможности усвоения растениями аммиака 

извне. Классические исследования Д. Н. Прянишникова и его учени-

ков показали, что аммиачный азот может хорошо усваиваться расте-

ниями. Более того, экспериментально доказано, что нитратный азот 
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в растениях не может непосредственно включаться в биосинтез ами-

нокислот и белков, а восстанавливается до аммиака, и что аммиак 

является исходным и конечным звеном во всей цепи превращения 

азотистых веществ в растении.

Д. Н. Прянишников установил, что именно с аммиака начинается 

синтез белков и аммиаком заканчивается распад азотистых органи-

ческих веществ, что «аммиак есть альфа и омега в обмене азотистых 

веществ в растениях».

Свои более чем полувековые исследования по азотному питанию 

растений и применению азотных удобрений Д. Н. Прянишников обоб-

щил в монографии «Азот в жизни растений и в земледелии СССР», 

изданной в 1945 г.

В начале XX столетия широко бытовало мнение, что «русские низ-

копроцентные фосфориты» не пригодны для производства фосфор-

ных удобрений и непосредственного использования на удобрения 

без промышленной их переработки. Д. Н. Прянишников с сотрудни-

ками, проведя в 1908 г. широкомасштабные исследования, разработал 

и предложил производству технологии переработки отечественных 

низкопроцентных фосфоритов в суперфосфат и преципитат, а также 

впервые успешно решил задачу производства комплексных удобрений 

(нитрофосов).

В связи с открытием в 1926 г. Соликамских калийных месторожде-

ний под его руководством были развернуты масштабные исследования 

по всесторонней оценке отечественных калийных удобрений в раз-

личных климатических зонах. Это позволило Дмитрию Николаевичу 

сделать прогноз потребности в них сельского хозяйства страны и раз-

вития калийной промышленности.

По инициативе Д. Н. Прянишникова и с его участием в 1919 г. 

был организован первый научный институт по удобрениям (НИУ). 

В нем Дмитрий Николаевич с 1919 по 1929 г. заведовал агрохимиче-

ским отделом, а в 1931 г. организовал создание Всесоюзного инсти-

тута удобрений и агропочвоведения (сейчас ВНИИА), где он в течение 

17 лет (с 1931 г. до своей кончины 1948 г.) руководил лабораторией 

минеральных удобрений. Он сделал фундаментальный вклад в учение 

об удобрении. На его трудах, которых более 600, воспитано не одно 

поколение агрономов и научных работников. Без сомнения, Дми-

трий Николаевич обладал чрезвычайно редкой способностью соче-

тать в себе талантливого ученого, выдающегося педагога, великого 

гражданина и мудрого государственного деятеля. Благодаря работам 

Д. Н. Прянишникова и его многочисленных учеников русская агро-

химия получила мировое признание.

Благодаря работам Д. Н. Прянишникова и его учеников агро химия 

нашей страны получила признание во всем мире. При этом по многим 

проблемам и прежде всего азотного, фосфорного и калийного питания 
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растений, темпам производства и применения минеральных и извест-

ковых удобрений наша страна до развала многие годы занимала лиди-

рующие позиции.

Дмитрий Николаевич — «сибирский самородок», его научная дея-

тельность — яркая, неповторимая эпоха в агрономической и биологи-

ческой химии. Однако его интересы не ограничи вались лишь наукой, 

он был также активным государственным деятелем, истинным граж-

данином своей страны, глубоко учитывал нужды народного хозяйства 

и всеми своими знаниями способствовал его укреплению.

Д. Н. Прянишников писал, что главной задачей агрохимии была 

и остается оптимизация минерального питания растений, которая 

может быть решена только путем применения удобрений. Открытие 

на территории СССР богатых залежей агрономических руд — апатитов 

(1925 г.), фосфоритов и сильвинита (1926 г.) полностью обеспечивало 

сырьем туковую промышленность.

Достаточно сказать, что в течение пяти лет (1926–1931 гг.) было 

проведено 3808 полевых опы тов с удобрениями на 317 опытных стан-

циях и опытных полях, располо женных во всех сельскохозяйственных 

районах Советского Союза.

При участии Д. Н. Прянишни кова в 1929 г. был создан журнал 

«Удобрение и урожай», который в 1932 г. получил название «Химиза-

ция социалистического земле делия», затем в 1963 г. — «Химия в сель-

ском хозяйстве», а с 1997 г. — «Агрохимический вестник».

Многолетние полевые опыты с разными формами фосфорных 

и калийных удобрений показали, что их эффективность в значитель-

ной мере определяется биологическими особенностями возделывае-

мых культур. Характерной особенностью его было умение разрешать 

трудные вопросы чрезвычайно простыми средствами и минималь-

ными затратами. Д. Н. Прянишников был также инициатором орга-

низации основных экспериментальных полевых баз агрохи мического 

отдела НИУ — Долгопрудного опытного поля (1920 г.), впоследствии 

преобразованного в Долгопрудную агрохимическую опыт ную стан-

цию (ДАОС), Раменской агрохимической опытной станции (РАОС) 

и Люберецкого опытного поля (1923 г.).

Следует отметить, что вклад отечественных ученых, в том числе 

кафедры агрохимии, был столь велик, что в 20–30-е гг. ХХ в. Центр 

агрохимической науки постепенно переместился из Западной Европы 

в Россию.

Хорошо организованная Д. Н. Прянишниковым эксперимен-

тальная научная работа в различных почвенно-климатических зонах 

страны привела к формированию всемирно известной школы агрохи-

миков-физиологов растений.

В течение всей жизни Дмитрий Николаевич уделял большое вни-

мание особенностям усвоения растениями аммонийного и нит ратного 
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азота. Он показал, что при ассимиляции нитратов в растениях проис-

ходит их восстановление до нитритов, а затем до аммиака, который 

включается в синтез аминокислот.

На протяжении всей своей научной деятельности Д. Н. Пряниш-

ников искал пути повышения эффективности азота минеральных 

(селитры, мочевины) и органических (навоза, торфа, сидератов и др.) 

удобрений, изучал условия повышения биологиче ской фиксации 

азота бобовыми культурами — клевером, люпином и др.

Советский Союз являлся пионером производства аммонийной 

селитры. В европейских странах аммонийную селитру начали приме-

нять значительно позже, чем в СССР, и используют ее, как правило, 

в смеси с известью. Неблагоприятные ее физические свойства — огне-

опасность, гигроскопичность и слеживаемость — в России устраняют 

не добавлением извести, а путем гранулирования, опудривания или 

парафинирования, в результате чего аммонийную селитру без добавок 

начали применять и в других странах.

Было установлено, что эффективность азотных удобрений зависит 

от обеспеченности сельскохозяйственных культур другими элементами 

питания и значительно выше на поч вах с высоким содержанием подвиж-

ного фосфора и калия, а также при внесении фосфорных удобрений.

Он всегда подчеркивал необходимость использовать два пути 

связывания атмосферного азота — технический и биологический, 

и наряду с минеральным азотом на всем протяжении своей научной 

деятельности он уделял большое внимание «биологическому азоту», 

т. е. фиксации молекулярного азота воздуха симбиотической и несим-

биотической микрофлорой. Выступая за увеличение производства 

азотных удобрений, он ратовал за значительное расширение посевных 

площадей бобовых культур и прежде всего многолетних трав и исполь-

зование навоза.

Каким гигантом был Д. Н. Прянишников по сравнению с ловцами 

удачи, такими как В. Р. Вильямс и Т. Д. Лысенко, и многими их после-

дователями! Говоря о значении их работ для производства, они в силу 

своей безответственности наносили вред производству, ибо рекомен-

довали ему научно неверные предложения.

Д. Н. Прянишников составил стратегически верный вопрос об 

интенсификации земледелия страны за счет применения минераль-

ных, органических удобрений и расширения (до 15–20%) посевов 

многолетних бобовых трав. Он писал: «В травопольной системе неко-

торые видят какую-то панацею от всех зол, незаменимую „во все вре-

мена и для всех народов“, забывая, что не может существовать одной 

системы, одинаково пригодной повсюду, как для малонасе ленных, так 

и для густонаселенных районов».

Всю свою жизнь Дмитрий Николаевич «спрашивал мнение самого 

растения и внимательно слушал ответ». В поле, саду или теплице он 
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очень пристально смотрел на растения, склонив к ним голову, и раз-

мышлял о том, что они говорят.

Он первым в России организовал производство фосфорных удобре-

ний. В г. Вятке и г. Кинешме были построены заводы по производству 

супер фосфата и преципитата из местных фосфоритов. В дальнейшем 

были построены также заводы по переработке фосфоритов саратов-

ского, московского и других месторождений. 

Работами лабораторий, руководимых Д. Н. Прянишниковым, 

выявлена существенная зависимость эффективности фосфорных удо-

брений от их гранулометрического состава почвы, доз и способа вне-

сения.

Большое внимание Д. Н. Прянишников уделял калийным удобре-

ниям. До открытия мощных соликамских калийных месторождений 

в 1926 г. калийные удобрения (как и азотные) у нас не производились. 

Использовали калий из Германии.

Под руководством Д. Н. Прянишникова были широко развернуты 

работы по агрохимической оценке отечественных калийных удобрений 

в различных климатических зонах, включая агрономическую, физиоло-

гическую и экономическую их оценку. При активном содействии Дми-

трия Николаевича трест «Союзкалий» в 1927 г. организовал для изуче-

ния путей превращения калия в почве и эффективности применения 

калийных удобрений Соли камское опытное поле в Пермской области.

Полученные данные послужили в свое время обоснованием при 

разработке плано вых заданий по развитию промышленности мине-

ральных удобрений и установлению наиболее целесообраз ного их 

ассортимента.

В годы Великой Отечественной войны часть коллектива кафедры 

агрохимии во главе с Д. Н. Пряниш никовым в октябре 1941 г. была 

эвакуирована в составе Тимирязевс кой академии в Самарканд. Будучи 

заведующим кафедрой агрохимии объединенного института (Самар-

кандского с.-х. института и академии), Дмитрий Николаевич развил 

активную плодотворную деятельность по улучшению образования сту-

дентов и научной работы. В этот период он внес ряд важных для сель-

ского хозяйства предложений; стал инициатором внедрения сахарной 

свеклы на полях Узбекистана. Правительство Узбекской ССР выра-

зило глубо кую благодарность Д. Н. Прянишникову и его ближайшим 

помощникам по кафедре за большую и плодотворную работу, прове-

денную в области сельского хозяйства в республике в тяжелое время 

Великой Отечест венной войны.

В 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Д. Н. Пря-

нишникову за выдающуюся научную деятельность и многолетнюю 

плодот ворную работу по повышению урожайности сельскохозяй-

ственных культур было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда.
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Научная, педагогическая и общественная деятельность Д. Н. Пря-

нишникова была высоко оценена не только в нашей стране, но и во 

всем мире. В 1929 г. Д. Н. Прянишников был избран академиком АН 

СССР, а в 1935 г. академиком ВАСХНИЛ и членом ряда академий дру-

гих стран.

Вопросы для самоконтроля
1. Значение древних ученых в развитии учения о питании растений.

2. Суть гумусовой теории Ю. Валлериуса и А. Тэера.

3. Почему А. Тэер отстаивал гумусовую теорию питания растений?

4. Жизненный путь Ю. Либиха и его вклад в агрохимию.

5. Основные заслуги Ж. Б. Буссенго в области агрохимии.

6. 3аслуги Д. Лооза в области производства удобрений и опытного 

дела.

7. Вклад А. Т. Болотова в развитие земледелия России.

8. Вклад Д. И. Менделеева в развитие агрономической химии.

9. Каковы заслуги А. Н. Энгельгардта в питании растений?

10. Значение работ С. П. Костычева в области питания растений.

11. Значение работ И. А. Стебута в развитии агрохимии.

12. Научный вклад А. Т. Кирсанова в развитие агрохимии.

13. Вклад Ф. В. Чирикова в развитие агрономической химии.

14. Роль Д. Н. Прянишникова в развитии агрохимии.



Глава 2. 
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ

Сбалансированное питание растений макро- и микроэлементами 

контролирует многочисленные процессы обмена веществ и играет 

важнейшую роль в формировании урожая и его химического состава. 

К настоящему времени накоплен значительный практический опыт 

получения продукции заданного качественного состава регулирова-

нием минерального питания растений.

Продовольственная безопасно сть нашей страны напрямую свя-

занна с интенсивностью химизации земледелия в целом. Необосно-

ванные предложения последних лет о необходимости перехода зем-

леделия страны на адаптивно-ладшафтные ГИС-технологии лишь 

отвлекают внимание и средства от актуальных задач на инструмен-

тальные возможности метода и ничего общего не имеют с обеспече-

нием населения продовольствием.

Важно отметить, что вносимые с удобрениями элементы питания 

растений являются природными соединениями, которыми они пита-

лись миллионы лет, не оказывают негативного влияния на окружаю-

щую среду. Применение удобрений, наряду с повышением урожай-

ности сельскохозяйственных культур и качества продукции, улучшает 

социальную и экологическую обстановку. Рассматривая вопросы 

химизации земледелия в экологическом аспекте, мы должны провести 

такую же четкую грань межу удобрениями и пестицидами, как между 

продуктами питания и лекарственными препаратами.

Питание является важнейшей функцией растений, обусловли-

вающей их рост и развитие. Благодаря усвоению СО
2 

из атмосферы 

в результате
 
фотосинтеза и способности синтезировать сложные орга-

нические соединения из простых неорганических веществ для постро-

ения своих тел, растения приобрели полную независимость от готовых 

источников энергии и других организмов.

Первоначальные предположения, что элементы питания поступают 

в растения в результате диффузии через поры клетки (Дютроше, 1837) 

или в результате диффузионноосмотических процессов (Пфеффер, 

1886 и др.) в настоящее время пересмотрены с учетом новых научных 

данных. Современные представления о питании растений основа ны 

на исследованиях многих зарубежных и отечественных ученых.
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Средний химический состав сухой массы растений (%): углерод — 

45, кислород — 42, водород — 6,5, азот — 1,5, золь ные элементы (после 

сжигания растений — калий, кальций, магний, фосфор, сера, кремний 

и др.) — 4–6%. В растущих растениях содержание элементов другое 

(% к сырой массы): кислород — 70, углерод — 18, водород — 10, каль-

ций — 0,5, азот — 0,4, калий — 0,3, кремний — 0,15, фосфор — 0,1, 

магний — 0,07, сера — 0,05, хлор — 0,04, на трий — 0,02, алюминий — 

0,02, железо — 0,02.

Растения содержат и способны поглощать практи чески все эле-

менты периодической системы, присутствующие в почве, воде и воз-

духе. В них обнаружено более 75 химических элементов. Некоторым из 

растений свойственно аккумулировать в органах аномально большое 

количество элементов, не участвующих непосредственно в процессах 

обмена. В настоящее время установлено, что для роста и развития рас-

тений жизненно необходимы 20 элементов: C, H, O, N, P, S, K, Ca, 

Mg, Fe, B, Cu, Zn, Mn, Mo, Co, Na, Cl, I, V и 10 условно необходимых 

элементов: Si, Se, Sr, F, Ag, Li, Ni, Ti, Cr, Al.

Незаменимыми являются такие элементы питания, без которых 

растения не в состоянии завершить свой жизненный цикл «от семени 

до семени». Эти элементы называются биогенными или биофильными. 

Каждый из них выполняет в растении определенную биохимическую 

и физиологическую роль. Отсутствие или острый недостаток необхо-

димого элемента вызывает глубокие нарушения биохимических про-

цессов обмена веществ, приводящих к морфологическим изменениям 

органов и гибели растений.

Условно необходимые элементы не принимают непосредственного 

участия в процессах обмена веществ в растениях. Отсутствие их далеко 

не во всех случаях приводит к снижению урожая. Например, кремний 

в относительно больших количествах содержится в злаковых культурах 

(соломе и сене) и тем самым значительно повышает устойчивость их 

к полеганию и болезням, однако исключение кремния из питательного 

раствора, как правило, не оказывает существенного влияния на рост 

растений и урожай. Поэтому нельзя сказать, что он незаменимый.

Физиологическое значение элементов устанавливали при вы ращи-

вании растений в водных или песчаных культурах, содержащих все 

необходимые элементы питания, кроме исследуемого.

В зависимости от содержания элементов в растениях их подразде-

ляют на макроэлементы, микро- и ультрамикроэлементы.

К макроэлементам относятся необходимые элементы, содержание 

которых в растениях варьирует от десятков до сотых долей процента 

(n% —10–2 %): C, O, H, N, P, K, Ca, Mg, Na, S.

К микроэлементам относятся: В, Cu, Zn, Mn, Мо, Со и Fe. Их 

содержание в растениях колеблется в пределах 10–2–10–5%. Они входят 

в основном в состав многочисленных ферментов.
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Ультрамикроэлементы содержатся в растениях в количестве менее 

10–5 %. Их физиолого-биохимическая роль до настоящего времени 

четко не установлена. В малых количествах они присутствуют в воде, 

воздухе, солях, используемых в качестве удобрений, в материале сосу-

дов, используемых для проведения вегетационных опытов, и других 

средах. К ультрамикроэлементам относятся Ag, Au, Cr, Ni, W, Br, U, 

Rb, Se, Cs и др. Об ультрамикроэлементах можно сказать, что никто 

экспериментально не доказал и никто не опроверг их физиологиче-

скую значимость для растений, поэтому к ним на таком же основа-

нии можно отнести все химические элементы, не вошедшие в группу 

макро- или микроэлементов.

Четыре элемента, которые при озолении (сжигании) растений обра-

зуют соответствующие газообразные соединения и улетучиваются: С, 

О, Н и N, — называются органогенными. На их долю приходится в сред-

нем около 95% сухой массы растений. Оставшиеся в золе растений эле-

менты (примерно 5% от сухой массы) относятся к зольным элементам.
Зола является важным показателем условий произрастания рас-

тений и качества продукции. В семенах злаковых культур содержание 

золы составляет в среднем — 2%, бобовых — 2–3%, масличных — 

3–4%. В стеблях растений, выращиваемых в зоне достаточного увлаж-

нения содержание золы — 4–5%, в степных районах — 6–9% и соот-

ветственно в листьях 4–7 и 8–10%. Состав золы растений представлен 

в табл. 2.1.

Таблица 2.1
Примерное содержание отдельных элементов в золе растений (в %)

(Вильдфлуш и др., 2005)

Культура и часть урожая Р
2
О

5
К

2
О СаО MgO SO

3
Na

2
О SiO

2

Пшеница                  зерно

                              солома

48 30 3 12 5 2 2

10 30 20 6 3 3 20

Горох                       зерно

                              солома

30 40 5 6 10 1 1

8 25 35 8 6 2 10

Картофель            клубни

                                 ботва

16 60 3 5 7 2 2

8 30 30 12 8 3 2

Сахарная свекла    корни

                                 ботва

15 40 10 10 6 10 2

8 30 15 12 5 25 2

Подсолнечник       семена

                               стебли

40 25 7 12 3 3 3

3 50 15 7 3 2 6

Растения потребляют элементы питания в основном в неорга-

нической ионной форме — в виде катионов и анионов (табл. 2.2). 
Питательные вещества, входящие в состав органических удобрений 

и гумусовых веществ почвы (N, P, S и др.), становятся доступными 

растениям лишь после их минерализации и перевода в ионнyю форму.
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Таблица 2.2
Основные формы потребления элементов питания растениями

(Кидин, 2008)

Элемент Основные ионы Элемент Основные ионы

Азот NH
4

+, NO
3

–  NO
2

– Марганец Mn2+, MnO
4

–, Mn4+

Алюминий Al3+, Al(Н
2
О)

6

3+ Медь Cu2+, Cu+

Бор H
2
BO

3

–, H
4
BO

7

2– Молибден MoO
4

2–

Железо Fe2+, Fe3+, Fe(Н
2
О)

6

3+ Натрий Na+

Калий K+ Cелен SeO
4

2–

Кальций Ca2+ Сера SO
4

2–, SO
2

Кобальт Co2+, Co3+ Фосфор H
2
PO

4

–, HPO
4

2–

Кремний H
3
SiO

4

–, HSiO
3

– Цинк Zn2+

Магний Mg2+

Азот является важнейшим элементом питания всех растений 

и животных. Его содержание в варьирует в пределах 2–6% от сухой 

массы. Трудно найти в растениях какой-либо класс соединений, не 

содержащих азот. Наряду с углеродом, кислородом, водородом, фос-

фором, серой азот является строительным материалом для образо-

вания ткани растений. Он входит в состав важнейших органических 

веществ: аминокислот, белков, нуклеиновых ки слот, нуклеопротеи-

дов, АТФ, фосфолипидов, алкалоидов, ферментов и др.

Доступный азот растения получают главным образом из гумуса 

почвы в результате его минерализации или удобрений. Если азотные 

удобрения не вносились, то по выносу азота урожаем можно легко 

подсчитать количество минерализованного гумуса, исходя из того, что 

в гумусе содержится около 5% азота.

Азот гумуса является основным источником питания растений. 

В почве содержание минерального азота колеблется в пределах 1–3% 

в органической форме 97–99% от валового количества.

Фосфор является незаменимым элементом питания, важной состав-

ной частью растений. Он входит состав нуклеиновых кислот, нуклео-

протеидов и других соединений, играющих важную роль в синтезе 

белковых веществ, росте и развитии. Фосфор входит также в состав 

ферментов и витаминов, сахарофосфатов, фосфатидов, большое 

количество его в фитине и в минеральных соединениях. Фосфатиды 

контролируют проникновение и обмен веществ в клетках. Нуклеино-

вые кислоты — дезоксирибонуклеиновая (ДНК) и рибонуклеиновая 

(РНК) участвуют в синтезе белка. Фосфор оказывает большое влияние 

на обмен веществ в клетке, он является основным источником и носи-

телем энергии для физиологических процессов в растениях.
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Фосфор принимает также участие в любом обмене веществ в рас-

тениях, способствует развитию надземной массы и корневой системы 

растений. При низком содержании подвижных фосфатов в почвах припо-

севное внесение фосфорных удобрений заметно улучшает рост растений.

Большое влияние оказывает фосфор на урожайность и качество 

продукции. Фосфор способствует процессам оплодотворения, уско-

ряет формирование пло дов и их созревание.

Почва является основным источником фосфатов для питания 

растений. В отличие от азота в природе нет естественных источни-

ков пополнения за пасов фосфора в почве, поэтому основной путь 

по вышения содержания в почве Р
2
О

5
 — фосфорные удобрения. Без 

фосфора, как и без азота, рост растений невозможен.

Калий. Физиологическая роль калия в жизни растений состоит, 

прежде всего, в поддержании необходимого физико-химического 

состояния протоплазмы клетки, уравновешивании ее электростати-

ческого потенциала, благодаря чему поддерживается консистенция, 

вязкость и оводненность цитоплазмы.

Как необходимый элемент питания, калий оказывает влияния на 

все биохимические процессы клетки: углеводный, белковый, липид-

ный обмен. Особенно большую роль калий играет в углеводном 

обмене растений. Он способствует накоплению растворимых углево-

дов и транспортировке их в запасные органы.

Калий увеличивает гидрофильность коллоидов протоплазмы, что под-

держивает организм в активном состоянии. Он увеличивает поступление 

воды в растение, повышает осмотическое давление и тургор, уменьшает 

испарение воды растениями, они становятся более устой чивыми к засухе.

Значительная часть калия (около 80–85% общего содержания) нахо-

дится в ви де катионов в клеточном соке, остальная часть адсорбирована 

коллоидами протоплазмы в обменном состоянии. Значительная часть 

калия уравновешивает отрицательные заряды органических соедине-

ний. Поскольку калий в тканях растений не образует нерастворимых 

соединений, а весь находится в ионном состоянии, то довольно легко 

выщелачивается из стареющих тканей растений в период дождей.

Внесение калийных удобрений повы шает содержание сахаров 

в растениях, снижает развитие корневых гнилей, улучшает лёжкость 

продукции плодовых и овощных культур.

Кальций. Физиологическая роль кальция в растениях значительна, 

прежде всего в углеводном и белковом обмене растений. Дефицит 

кальция сказывается на развитии надземной массы и корне й расте-

ний. При недостатке кальция на корнях растений перестают образо-

вываться корневые волоски, которые участвуют в поглощении расте-

ниями воды и элементов питания.

Недостаток кальция вызывает ослизнение корней, наружные клетки 

корня разрушаются, поскольку пектиновые вещества и липоиды кле-
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точных стенок в отсутствии кальция растворяются и значительная часть 

корня превращается в слизистую бесструктурную массу и загнивает.

В растениях кальций выступает в качестве антагониста калия. Каль-

ций в отличие от калия уменьшает дисперсность коллоидов и овод-

нённость протоплазмы. Кальций поддерживает физиологическую 

уравнове шенность катионного состава среды, стабилизирует состоя-

ние протоплазмы. С возрастом количество кальция обычно увеличи-

вается в старых клетках, где образует соли щавелевой кислоты. Соот-

ношение между потерями кальция в результате вымывания и выносом 

с урожаем растений варьирует в диапазоне 3–4:1.

Магний играет важную роль в про цессе фотосинтеза растений. 

Большое значение магния в питании растений обусловлено вхожде-

нием его в состав хлорофилла. При оптимизации магниевого пита-

ния повышается интен сивность фотосинтеза, вязкость протоплазмы, 

жаростойкость и водоудерживающая способность растений. Он входит 

в состав ферментов, участвующих в углеводном и белковом обменах. 

Магний участвует в процессах трансформации фос форных соедине-

ний в растении, ответственных за дыхание. Применение магнийсодер-

жащих удобрений существенно улучшает азотный обмен в расте ниях 

и увеличивает его содержание в них.

Сера является незаменимым элементом питания. Она входит 

в состав трех аминокислот: цистина, цистеина, метионина, ферментов 

и биологически активных соединений. Она входит в состав всех бел-

ков, растительных и горчичных масел, ферментов, ви таминов и других 

соединений, которые участвуют в обмене веществ.

Вопросы серных удобрений остро встали лишь в последние годы, 

в связи с ограничением производства простого суперфосфата, содержа-

щего гипс. Основным источником серного питания растений являются 

в основном соли сер ной кислоты (сульфаты). Небольшая часть серы может 

использоваться также листьями из воздуха в виде сернистого газа (SO
2
).

Наиболее высокая физиологическая потребность в сере у культур 

семейства кре стоцветных, бобовых и значительно меньше у злаковых. 

Источником серы для растений является гумус почвы, в котором нахо-

дится примерно 80–90% от валового количества серы в почве. Глав-

ным источником серы для растений являются сульфаты органических 

и минеральных удобрений.

Основные органы питания растений — это лист и корень. Листья, 

потребляя СО
2
 из воздуха, обеспечивают растения углеродным пита-

нием, корни выполняют несколько функций, главными их которых 

являются поглощение из почвы питательных веществ и воды.

Через листья в растения поступают преимущественно СО
2
, и О

2 

и некоторые газы: NН
3
, SО

2
,

 
N

2
O, NO, Н

2
S. Однако они также не 

лишены способности усваивать элементы питания, находящиеся 

в ионной форме (катионы и анионы). Способность надземных органов 
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растений усваивать элементы питания широко используется в прак-

тике сельского хозяйства. С помощью некорневых подкормок зерно-

вых культур азотными удобрениями (в основном мочевиной), овощ-

ных и плодовых культур — микроудобрениями можно в значительной 

мере компенсировать дефицит элементов питания в растениях и суще-

ственно повысить урожайность и/или качество продукции.

2.1. Химический состав растений
Содержание основных элементов питания в растениях, определяю-

щих урожайность и качество продукции, зависит от их биологических 

особенностей, агротехники, климатических условий и других экологи-

ческих факторов. В зерне злаковых культур содержание азота и фосфора, 

как правило, в 4–5 раза выше, а калия в 2–3 раза ниже, чем в побочной 

продукции (соломе). Наиболее высоким содержанием азота, фосфора, 

кальция и магния отличаются бобовые культуры (табл. 2.3).

Большинство зерновых, зернобобовых и масличных сельскохозяй-

ственных культур в репродуктивных органах содержат 85–90% сухих 

веществ, воды — 7–15%. Зеленые вегетативные органы растений, 

напротив, содержат 85–95% воды и 5–15% сухих ве ществ.

В зеленой массе злаковые, бобовые и другие сельскохозяйственные 

культуры отличаются высоким содержанием воды. Клубни картофеля 

содержат 75–85% воды и сухого вещества 15–25%, корнеплоды сахар-

ной свеклы содержат воды 75–80%, корнеплоды столовой свеклы, 

моркови — 85–90%, капуста — 90–93%, плоды томатов — 88–92%, 

огурцы содержат 96% воды и только 4% сухого вещества.

Сухое вещество растений на 92–95% состоит из органических сое-

динений и на 5–8% из минеральных. Наиболее важные органические 

вещества растений — белки, жиры, крахмал, сахар, клетчатка, пекти-

новые вещества и другие азотистые и безазотистые соединения.

Таблица 2.3
Содержание азота и зольных элементов в урожае основных

сельскохозяйственных культур, в % от сухой массы 
(Вильдфлуш и др., 2005)

Культура N Р
2
О

5
К

2
О СаО MgO Na

2
О Fe Cl SO

3
 SiO

2

Пшеница зерно

солома

2,5 0,85 0,50 0,08 0,20 0,05 0,005 0,10 0,22 0,03

0,5 0,20 0,90 0,30 0,10 0,05 0,03 0,20 0,10 1,00

Рожь зерно

солома

2,0 0,85 0,60 0,10 0,12 0,06 0,018 0,07 0,20 0,10

0,45 0,26 1,00 0,29 0,09 0,10 0,010 0,20 0,30 1,00

Ячмень зерно 2,1 0,85 0,55 0,10 0,16 0,10 0,020 0,15 0,30 0,90

Овес зерно 2,0 0,85 0,50 0,16 0,17 0,45 0,040 0,14 0,30 1,00

Гречиха зерно 1,8 0,60 0,27 0,05 0,15 0,07 0,030 0,17 – –

Кукуруза зерно 1,8 0,57 0,37 0,03 0,20 0,010 0,010 0,06 0,25 0,06
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Горох 4,0 1,00 1,25 0,10 0,15 0,02 0,006 0,07 0,43 0,33

Фасоль 3,5 1,40 1,70 0,24 0,30 0,06 0,004 0,06 0,39 –

Лен 4,0 1,35 1,00 0,30 0,50 0,07 0,020 0,03 – –

Подсолнечник 3,3 1,40 0,95 0,20 0,40 0,10 0,030 0,01 0,10 0,06

Картофель 0,30 0,14 0,40 0,03 0,06 0,02 0,003 0,20 0,08 0,03

Свекла сахарная 0,25 0,08 0,30 0,06 0,05 0,07 0,002 0,06 0,02 0,01

Морковь 0,18 0,11 0,40 0,10 0,05 0,18 0,010 0,03 0,01 0,04

Все незаменимые элементы оказывают большое влияние не только 

на урожайность культур, но и на качество продукции (табл. 2.4). 

Химический состав растений в течение вегетации постоянно меня-

ется. В молодом возрасте поглощение элементов питания культу-

рами заметно опережает синтез растениями органических веществ. 

На пример, у кукурузы максимально интенсивное поглощение элемен-

тов питания происходит в фазе 7–9 листьев, у картофеля максималь-

ное поглощение элементов минерального питания отмеча ется 

в июле, у сахарной свеклы — в августе. Растения в молодом возрасте 

по требляют элементы питания больше необходимого, как бы в запас, 

и в дальнейшем используют при синтезе органических веществ.

Таблица 2.4
Химический состав сельскохозяйственных культур, %

(Новиков Н. Н., 2011)

Культура Вода Белки
Крах мал, 

сахара 

Клет-

чатка
Жиры Зола

Пшеница (зерно) 14,0 14,0 64,0 2,5 2,0 2,0

Рожь (зерно) 14,0 12,0 67,0 2,0 2,0 2,0

Ячмень (зерно) 14,0 9,0 65,0 5,5 2,0 3,0

Гречиха (зерно) 14,0 9,0 60,0 8,0 3,0 2,0

Горох (зерно) 14,0 22,0 53,0 5,5 1,5 3,0

Лен (семена) 12,0 23,0 18,0 8,0 40 4,0

Клевер (зеленая масса) 75,0 3,0 10,0 6,0 0,8 3,0

Ежа сборная (зеленая масса) 70,0 2,1 10,0 10,5 1,2 2,9

Морковь (корнеплоды) 86,0 0,7 9,0 1,0 0,2 1,0

Лук репчатый (луковицы) 85,0 1,5 12,0 0,8 0,1 0,5

Картофель (клубни) 78, 80,0 1,3 17,0 1,0 0,1 1,0

Сахарная свекла (корнеплоды) 75,0 1,0 20,0 1,0 0,1 0,8

Кормовая свекла (корнеплоды) 86,0 1,0 10,0 1,0 0,1 1,0

Свекла столовая (корнеплоды) 90,0 1,0 6,3 0,9 1,2 0,8

Питание растений — это процесс поглощения и усвое ния ими 

необходимых элементов. В живой природе различают два типа пита-

ния — гете ротрофный и автотрофный. При гетеротрофном типе 

Окончание табл. 2.3 
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питания, характерном для животных организмов, грибов и микробов, 

используются белки, жиры, углеводы, иные сложные органические 

соединения, выработанные други ми организмами. Автотрофы — зеле-

ные растения и неко торые микроорганизмы (хемоавтотрофы) — спо-

собны питаться исключитель но неорганическими (минеральными) 

веществами. Необходимые для питания элементы растения получают 

через листья и кор ни — из воздуха и почвы. Поэтому различают воз-

душное и корневое питание растений.

Воздушное питание состоит в усвоении зеленым рас тением, главным 

образом листьями, углекислого газа с помощью световой энергии. В про-

цессе фотосинтеза расте ния усваивают углекислый газ (СО
2
) и образуют 

органи ческие соединения (углеводы, белки, жиры), содержащие восста-

новленный углерод. Для восстановления углерода они используют водо-

род воды, при этом выделяя в атмосферу свободный (молекулярный О
2
) 

кислород. Источником энер гии при фотосинтезе служит солнечный свет, 

поглощае мый хлорофиллом, который не рассеивается в виде тепла, а пре-

образуется в химическую энергию. Таким образом, в процессе фотосин-

теза из углекислоты воздуха и воды по чвы при участии солнечных лучей 

образуются безазотис тые органические вещества (углеводы).

Если фо тосинтез сопровождается поглощением энергии, то при 

дыхании происходит освобождение энергии. На дыха ние растениями 

расходуется примерно 20% органического вещества, созданного во 

время фотосинтеза. Дыхание проходит по следующей схеме:

С
6
Н

12
О

6
 + 6О

2
 → 6СО

2
 + 6Н

2
О + 686 КДж.

Выделяющаяся при дыхании энергия используется в растениях на 

синтез более сложных органических веществ, на поглощение корнями 

питательных элементов и воды из почвы и передвижение их к листьям, 

а от них к расту щим частям: точкам роста, цветкам, семенам, клубням 

и т. д. В образовании органических соединений как источ ник энергии 

участвует аденозинтрифосфорная кислота (АТФ).

В обычных условиях растения используют не больше 2–3% сол-

нечной энергии, приходящей на поверхность земли. Поэтому одной 

из задач земле делия является увеличение фотосинтетической деятель-
ности возделываемых культур. Этому способствуют уве личение листо-

вой поверхности и удлинение периода ее жизнедеятельности, опти-

мизация питания растений, выве дение более продуктивных сортов 

и разработка новых тех нологий возделывания.

Из воздуха растения поглощают не только углекислый газ, но и азот 

(бобовые культуры), а также легкораствори мые соли. Эта их способ-

ность используется при некорне вых подкормках растений.

Поступление элемен тов через корни, их передвижение и усвое-

ние тесно связа ны с фотосинтезом, дыханием, другими биохими-

ческими процессами и требуют затрат энергии. При этом растения 
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обладают избирательной способностью поглощения элемен тов пи -

тания.

Корнями растения усваивают ионы (катионы и анио ны) из почвен-

ного раствора и некоторую часть из поверхности почвенных колло-

идов. При этом азот поглощается в виде катиона NH
4

+ и аниона NO
3

– 

(бобовые способны усваивать из атмосферы молекулярный азот). 

Фосфор и сера поглощаются в фор ме анионов H
2
PO

4

–  , НPO
4

2–, PO
4

3–, 

SO
4

2–; калий, кальций, маг ний, натрий, железо в виде катионов К+, 

Са2+, Mg2+, Na+, Fe3+; микроэлементы — в виде катионов и анионов. 

Кроме этих элементов корни растений способны поглощать из почвы 

СО
2
 (до 5% от общего его потребления), а также в небольшом количе-

стве аминокислоты, витамины, ферменты и некоторые другие раство-

римые органические соединения.

Корневые системы растений существенно различают ся по стро-

ению, форме, распределению в почве и поглоти тельной способ-

ности. Так, по данным Н. А. Качинского, масса корней в условиях 

нечерноземной зоны достигала у овса 25–30% от надземной массы, 

клевера — 50–60, на предкавказском черноземе у кукурузы — 12–15, 

ози мой пшеницы — 40–50, люцерны — 80–130% надземной массы 

растения.

У большинства культурных растений корни проника ют на глубину 

до 2 м, но их основная масса располагается в слое почвы на глубине до 

30–50 см. Интенсивность разви тия корневой системы в значительной 

степени зависит от обеспеченности почвы питательными элементами.

По форме корневые системы растений могут быть стер жневыми или 

мочковатыми. Поверхность корней, погло щающая элементы пита-

ния, достигает больших размеров. Например, у ячменя общая погло-

щающая поверхность кор ней и корневых волосков на одном гектаре 

достигает пло щади 200–300 га. Корень состоит из корневого чехлика, 

зоны деления, зоны растяжения, зоны корневых волосков. Наиболь-

шей способностью к поглощению обла дают корневые волоски моло-

дых корней. На 1 см2 корня может располагаться 200–300 корневых 

волосков. У зер новых культур они бывают длиной 4–5 мм, у мятлика 

луго вого — 10–12 мм. Корневые волоски обычно живут несколько 

суток и по мере старения отмирают. Корни не только поглощают 

пи тательные элементы из почвы, в них происходит также синтез орга-

нических соединений (аминокислот, белков, биологически активных 

веществ), которые используются самой корневой системой и частич но 

поступают в надземную часть растения.

Усвоение элементов питания можно раз делить на три этапа: пе реход 

ионов из твердой ча сти почвы в почвенный раствор и передвижение их 

к поверхности корней; про никновение ионов через цитоплазматиче-

скую мем брану в клетку корня и пе редвижение их по корням в над-

земные органы расте ний.
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Скорость передвижения питательных элементов в почве зави-

сит от свойств почвы и поглощаемых ионов. К корням растений 

ионы питательных элемен тов поступают либо с по током воды, либо 

диффузи онно. Фосфор и калий доставляются к растениям в основ-

ном диффузией, а кальций и магний — с током почвенного раствора. 

Нитраты в почве более подвижны и перемещаются бы стрее, чем фос-

фаты, и поглощаются интенсивнее: если фос фаты поглощаются на 

расстоянии 0,1–0,2 см от корня, то нитра ты — в радиусе 1 см.

Проникновение ионов с поверхности корня в клетки происходит 

по-разному. Существует несколько те орий, объясняющих этот процесс. 

Одной из первых была диффузионно-осмотическая теория В. Пфеф-

фера (1845–1920), согласно которой питательные элементы поступают 

в клетку из-за разной их концентрации в клеточном соке и почвен-

ном растворе. Тем самым поступление элемен тов питания в клетки 

связывалось с транспирацией: чем больше воды поступает в растения 

и испаряется, тем интенсивнее поглощаются питательные элементы. 

К. А. Ти мирязев в 1892 г. и позже Д. А. Сабинин (1925) отвергли диффу-

зионно-осмотическую теорию, доказав, что прямой зависимости между 

транспирацией воды и поступлением питательных элементов нет.

В конце XIX в. появилась липоидная теория, согласно которой 

в протоплазменной мембране клетки содержатся липоидные веще-

ства, в которых растворяются питатель ные элементы, а затем посту-

пают в корни.

В начале XX в. появилась адсорбционная теория, в даль нейшем разви-

тая Д. А. Сабининым и И. И. Колосовым, согласно которой поглощение 

корнями ионов из почвенно го раствора происходит путем вытеснения 

других ионов с поверхности протоплазмы, которая обладает амфотер-

ными свойствами благодаря присутствию в ней белковых веществ.

Эти теории сыграли положительную роль в развитии взглядов на 

поступление в растения питательных элемен тов, хотя и объясняли его 

упрощенно и односторонне. В соответствии с современными пред-

ставлениями питатель ные элементы в растительную клетку поступают 

через цитоплазматическую мембрану, или плазмалемму.

2.2. Функции корня

Большая часть агротехнических приемов, направленных на повы-

шение продуктивности посевов, связана в основном с их воздействием 

на развитие растений через корневую систему. Поэтому, выращивая 

сельскохозяйственные культуры в различных условиях, постоянно 

необходимо следовать наставлению Козьмы Пруткова: «Зри в корень». 

Корневая система — это тот локомотив, который определяет движе-

ние всего растения. Не случайно жизненный цикл всех растений начи-
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нается с формирования корневой системы. При прорас тании семени 

зародышевый корешок первым трогается в рост, формируя главный 

корень. По мере роста он образует боковые корни первого порядка, 

кото рые в дальнейшем в свою очередь разветвляются и образуют 

корни второго, третьего порядка и т. д.

Наряду с обеспечением растения элементами питания корни ока-

зывают существенное воздействие на почву. Проникая в мельчайшие 

трещины, они способствуют ее рыхлению, обеспечивают возврат эле-

ментов питания из более глубоких слоев почвы в верхние слои, а при 

разложении корней поддерживается определенный уровень содержа-

ния гумуса в почве. Корни составляют довольно значительную часть 

общей биомассы растений. Соотношение надземной массы (урожая) 

и корней зависит не только от биологических особенностей куль-

тур и урожайности, но и почвенно-климатических условий. Данные 

табл. 2.5 показывают, что с повышением урожайности зерновых куль-

тур, однолетних и многолетних сеянных трав, доля корней заметно 

снижается, хотя их масса (т/га) увеличивается. Сопоставление массы 

урожая и корней позволяет судить о количестве органического веще-

ства, содержащегося в корнях после уборки растений, не прибегая 

к непосредственному их определению.

Корневая система распределена в почве неравномерно. У каж-

дого вида и даже сорта растений имеются свои особенности по глу-

бине проникания и распространении корневой системы в отдельных 

горизонтах почвы. Впервые изучение распространения корней в почве 

было проведено Гельсом в 1748 г. Последующие исследования Гензена 

(1892) и др. пока зали, что корни растений сосредоточиваются преиму-

щественно в пахотном слое почвы. Наиболее важные научные наблю-

дения за глубиной распространения корней в почве большого числа 

сельскохозяйственных и дикорастущих растений были проведены 

в России Ю. Ю. Соколовским в 1898–1913 гг. и В. Г. Ротмистровым 

в 1910 г. Ими были установлены основные закономерности распро-

странения корней в почве в вертикальном и горизонтальном направ-

лениях многих растений.

Таблица 2.5 
Сухая масса корней, тонн на 1 т основной продукции 

в почвах Нечерноземной зоны
(Росинформагротех, 2010)

Урожай,

т/га

Озимые 

зерновые,

зерно

Яровые 

зерновые,

зерно 

Однолетние

травы,

сено

Многолетние 

травы 2 года,

сено

1,0–1,5 1,2 1,1 – –

1,5–2,0 1,1 1,0 0,8 1,2

2,0–2,5 1,0 0,9 0,7 1,1
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2,5–3,0 0,9 0,8 0,6 1,1

3,0–3,5 0,8 0,7 0,5 1,0

3,5–4,0 0,7 0,6 0,5 0,9

4,0–5,0 0,7 0,6 0,4 0,8

5,0–7,0 0,6 0.5 0.4 0,7

Последующие исследования показали, что характер распростра-

нения и раз витие корневой системы в почве зависит от ее строения, 

физических свойств, агротехнических и экологических факторов. 

В дерново-подзолистых поч вах основная масса корней большинства 

растений находится в пахотном горизон те. Доля корней в подпахот-

ных слоях почвы значительно возрастает в серых лесных почвах.

Совершенно другой характер распространения корней наблю-

дается в черноземных почвах по сравнению с дерново-подзолистыми. 

Корневая система растений, произрастающих на черноземных почвах, 

характеризуется более мощным раз витием. В пахотном горизонте чер-

ноземных почв нахо дится, как правило, 50–65% общей массы корней, 

что следует учитывать при внесении удобрений.

Массу и поглотительную деятельность корневой системы боль-

шинства сельскохозяйственных культур можно наглядно предста-

вить в виде двух конусов, один из которых, обращенный основанием 

кверху, будет отражать массу корней, а другой — стоящий на основа-

нии, ее поглотительную активность.

Плотность, гранулометрический и химический состав отдельных 

горизонтов почвенного профиля оказывают существенное влияние на 

рост и распространения корней. У большинства сельскохозяйственных 

культур Нечерноземной зоны основная масса корней (80–90%) распо-

ложена в пахотном слое почвы, при этом больше половины ее массы 

расположено в верхнем слое (0–15 см) почвы. Однако на долю кор-

ней, расположенных в верхней половине пахотного слоя почвы, при-

ходится лишь 15–20% от суммарного поглощения элементов питания 

из почвы за период вегетации, т. е. их роль в поглощении элементов 

питания относительно невелика. Основное количество питательных 

веществ (80–85%) поступает в растения при участии молодых расту-

щих корней, расположенных в нижней части пахотного слоя почвы. 

Благодаря неравномерному распределению массы корней в почвен-

ном профиле, после их отмирания происходит обогащение элемен-

тами питания верхних горизонтов почвы.

Молодые растущие корни нижней части пахотного горизонта, 

несмотря на небольшую массу (15–20% от общей массы корней), 

отличаются высокой поглотительной способностью вследствие боль-

шой их разветвленности и адсорбционной поверхности, а также высо-

Окончание табл. 2.5 



58 Глава 2. Питание растений 

кой интенсивности физиологических процессов обмена веществ. При 

этом главная роль в поглощении элементов питания принадлежит 

кончикам корней, снабженных корневыми волосками. Морфология 

строения кончика корня у большинства растений практически одина-

кова (рис. 2.1).

Кончик корня состоит из корневого чехлика 1, предохраняющего 

меристему кончика корня от повреждения, зоны делящихся клеток 

2 (меристемы, 0,1–0,3 мм), зоны роста 3 (растяжения, 1,5–3,0 мм), 

за счет которой происходит удлинение корня и зоны дифференциа-

ции проводящих сосудов корня ксилемы и флоэмы 5. Зона диффе-

ренциации корня 4 (10–20 мм) покрыта густой сетью корневых воло-

сков 7 длиной 0,5–1,5 мм, которые принимают наиболее активное 

участие в поглощении элементов питания и передачу их в ксилему.

Рис. 2.1. Схема строения кончика корня: 1 — корневой чехлик; 2 — зона 
делящихся клеток; 3 — зона растяжения клеток; 4 — зона дифференциа-
ции клеток; 5 — осевой цилиндр (ксилема и флоэма); 6 — эпидермис; 7 — 
корневые волоски; 8 — залощившийся боковой корень
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Рис. 2.2. Поперечный разрез активной части кончика корня: 1 — кор-
невой волосок; 2 — эпидермис; 3 — кора; 4 — ксилема; 5 — флоэма; 6 — 
эндодерма; 7 — поясок Каспари; 8 — перицикл

На поперечном разрезе кончика корня (рис. 2.2) в зоне корневых 

волосков можно выделить эпи дермис 2, кору 3, эндодерму 6 и цен-

тральный проводящий цилиндр, ограниченный перициклом 8. Цен-

тральный цилиндр включает два вида проводящих пучков — кси-

лему 4 и флоэму 5. По ксилеме элементы питания передвигаются 

из корня к надземным органам, а по флоэме про дукты фотосинтеза 

(углеводы) поступают из листьев и побегов в корень, обеспечивая их 

жизнедеятельность энергетическим материалом. Между эпидермисом 

и эндодермой расположена кора, которая представлена в зависимости 

от вида растений 5–8 рядами клеток. Клеточные стенки эндодермы, 

опоясывающие цилиндр корня, пропитаны воскоподобным веще-

ством суберином — пояски Каспари 7, служат барьером для свобод-

ного передвижения ионов из межклеточного пространства стенок 

коры в пространство стенок клеток, примыкающих к ксилеме.

Клеточные стенки эпидермиса внешней стороной непосред-

ственно контактируют с почвенным раствором. С внутренней стороны 

к клеточной стенке прилегает плазмалемма (двухслойная липидная 

мембрана), служащая барьером для пассивного поступления ионов 

в ксилему по апопласту (межклетникам). Ци топлазмы всех приле-

гающих друг к другу клеток связаны многочисленными плазмодес-

мами (плазма — жидкое содержимое клетки + desmos связка, связь), 

по которым элементы питания могут активно перемещаться из цито-

плазмы одной клетки в цитоплазму другой. Совокупность цитоплазмы 

всех клеток растений от кончика корня до верхушечной точки роста, 

связанных между собой плазмодесмами, представляет единое целое, 
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называемое симпластом. Ионы из почвенного раствора путем обмен-

ных процессов и диффузии поступают в клеточные стенки эпидермиса, 

а затем через кору корня и эндодерму направляются к проводящим 

пучкам ксилемы. Параллельно вплоть до эндодермы ионы могут также 

перемещаться пассивно по межклетникам (апопласту) в результате 

ускоренной диффузии. Однако в зоне поясков Каспари (рис. 2.2, 7) 

они вынуждены избирательно преодолевать цитоплазматическую мем-

брану эндодермы, и дальнейший их транспорт к ксилеме осуществля-

ется по цитоплазме и плазмодесмам (симпласту). Транспирационный 

ток воды значительно ускоряет перемещение ионов по межклетникам.

Скорость поступления элементов питания в клетки корня и пере-

движения их в различных органах растения примерно на два порядка 

(100–300 раз) выше скорости их диффузии или осмоса. Например, 

из почвенного раствора в надземные органы злаковых растений эле-

менты питания (NO
3

– , H
2
PO

4

– , HPO
4

2– ) поступают через 15–30 мин. 

По мере старения корней растений скорость поглощения ими элемен-

тов питания уменьшается в десятки и сотни раз.

Таким образом, элементы питания из почвенного раствора могут 

поступать в ксилему корня, передвигаясь активно по симпласту 

(из клетки в клетку по цитоплазме и плазмодесмам) от эпидермаль-

ных клеток с корневыми волосками через кору и эндодерму в клетки 

центрального цилиндра или пассивно по межклетникам до пояска 

Каспари, а затем через цитоплазму перицикла в ксилему.

Корневая система воспринимает все изменения, происходящие 

в почве при внесении удобрений, извести, при орошении и других 

агротехнических приемах. Однако реакция корней на изменение усло-

вий у разных растений различна.

Иссушение верхних слоев почвы вынуждает корневую систему раз-

виваться в глу бину, в зону более влажного подпахотного слоя почвы. 

Только благодаря быстрому распростране нию корней в почве, при 

котором охватываются все новые и новые ее участки с неиспользован-

ной водой 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, 

корни уходят в более глубокие слои почвы, поэтому уровень содержа-

ния питательных веществ в подпахотном слое почвы 15–40 см оказы-

вает существенное влияние на урожайность культур.

У двудольных растений главный корень имеет значительно боль-

ший размер, чем боковые, и составляет обычно 50–70% массы кор-

невой системы, однако вклад его в общую поверхность корневой 

системы и поглощение элементов питания относительно невелик. 

Следует отметить, что поглощение растениями питательных веществ 
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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 двудоль ных (бобовых) 

культур, как правило, больше, чем у злаковых. Например, большая часть 

корневой система пшеницы, ячменя, кукурузы и др. злаков расположена 

в пахотном слое и лишь незначительная их часть в подпахотном слое 

почвы, а у двудольных растений: зернобобовых, клевера, люцерны, дон-

ника, подсолнечника и многих овощных культур (зонтичные, тыквенные, 

крестоцветные — капустные) — в подпахотном слое почвы располагается 

более значительная часть корней по сравнению со злаками. Централь-

ный корень донника, люцерны, эспарцета, сахарной свеклы в первый 

год жизни растений может проникать на глубину 1,3–2 м, а во второй 

год — 2,5–3,5 м или до тех пор, пока проникновение корня в глубь не 

будет лимитировано какими-либо физическими или химическими свой-

ствам 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 корни иногда проникают на глубину 10 м.

В агрохимическом и экологическом аспектах для рационального 

применения удобрений необходимо знать содержание доступных рас-

тениям элементов питания не только в пахотном, но и в подпахотных 

горизонтах почвенного профиля. Агрохимическое картирование лишь 

пахотных горизонтов почвы не дает полного представления о запасах 

питательных веществ и не отражает реальное плодородие почв, осо-

бенно в случае черноземов, серых лесных и каштановых почв.

Доступность элементов питания растениям зависит от объема 

почвы, используемого корневой системой. Глу бина ее проникнове-

ния в почву не является определяющим фактором, так как поглоще-

ние элементов питания и воды осуществляется в основном молодыми 

корешками, снаб женными большим количеством корневых волосков. 

Поэтому уровень потребления питательных веществ обусловливается 

главным образом густотой ветвления корней. В зоне достаточного 

увлажнения она почти всегда максимальна в пахотном слое почвы. 

В более засушливых областях основная часть активных корней нахо-

дится в подпахотном слое почвы, который, таким образом, имеет боль-

шое значе ние для питания растений. Важное значение для поглоще-

ния питательных веществ имеет разветвленность корневой системы.

Причина, вызывающая ветвление корней, пока неизвестна, но 

при удалении кончика главного корня наблюдается интенсивное вет-

вление корней, что используется в сельскохозяйственной практике. 

Важно отметить, что при рассадном способе выращивания овощных 

культур, когда при выемке рассады из грунта центральный корень 

часто обрывается, после посадки в поле они формируют разветвлен-

ную (псевдомочковатую) корневую систему, а при безрассадном спо-

собе (посев семенами) растения имеют глубоко проникающий стерж-
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невой 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 гори-

зонта почвы сильно угнетает рост центрального корня, или при его 

повреждении. Ветвления корнеплодов, особенно моркови и свеклы, 

на плотных суглинистых почвах вызывают также органические удо-

брения (навоз, компост и др.). При плохом их перемешивании в почве 

образуются очаги пониженной плотности («пустоты»), стимулирую-

щие образование и рост боковых корней в сторону наименьшего физи-

ческого сопротивления их росту. В тех же условиях при тщательном 

перемешивании фрезой органических удобрений с почвой ветвления 

корнеплодов практически не наблюдается.

Наибольшее значение для увеличения поверхности всасывающих 

корней имеют корневые волоски, которые фактически пронизывают 

прилегающие участки почвы, обеспечивая самое тесное взаимодей-

ствие растения с почвой. Корневые волоски (см. рис. 2.1, 7) образу-

ются в зоне дифференциации корня в результате одностороннего 

выпячивания периферийных стенок клеток эпи дермиса. Цитоплазма 

и ядро перемещаются к кончику образовавшегося выроста клетки.

Для зоны растяже ния клетки и корневых волосков характерна наи-

более высокая активность поглощения элементов питания. Числен-

ность и размер корневых волосков широко варьируют в зависимости 

от вида, возраста растений и условий произрастания.

Длина корневых волосков может достигать 10–15 мм, но обычно она 

значительно меньше. У зла ков длина волосков составляет чаще всего 

2–4 мм, бобовых —2–3 мм. Число волосков у большинства сельскохо-

зяйственных растений составляет 100–150 штук на 1 см2 поверхности 

корня, благодаря чему значительно увеличивается площадь поглоще-

ния и определяется уровень минерального питания. Волоски обеспечи-

вают непосредственную связь растения с внешней средой. Интенсив-

ность поглощения питательных веществ и воды моло дыми корневыми 

волосками в 10–30 раз выше, чем безволосковыми клетками, располо-

женными рядом (Алехина и др., 2007). Благодаря корневым волоскам 

корни осваивают в 10–100 раз больший объем почвы, нежели без них.

Можно сказать, что корневая система интенсивно поглощает эле-

менты питания, пока растут кончики корня. Корневые во лоски и приле-

жащие к ним клетки эпидермиса являются ос новным местом поступления 

(«загрузки») элементов питания в симпласт, а далее, минуя мембранные 

барьеры, они проходят весь путь по плазмодесмам до ксилемы.

Продолжительность жизни корневых волосков составляет обычно 

3–5 дней. При этом чем интенсивнее рост корней, тем короче продол-

жительность их жизни. По мере роста кончика корня, в конце зоны 
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растяжения клеток (рис. 2.1, 4) образуются новые волоски, которые 

обеспечивают контакт растения с непрерывно обновляющимися 

участками почвы. Это имеет определяющее значение для усвоения 

растениями элементов питания из почвы, так как благодаря непрерыв-

ному образованию корневых волосков в новом месте значительно рас-

ширяется зона контакта корневой системы с почвой. По мере старе-

ния они теряют способность к поглощению, отмирают и отделяются. 

Следует отметить, что у водных растений и сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых в питательных растворах, корневые волоски 

практически не образуются или очень слабо развиты.

Большое значение на развитие корней оказывает плотность почвы. 

При плотности почвы выше 1,5 г/см3 рост корней многих сельскохозяй-

ственных растений резко замедляется или вовсе приостанавливается.

Общая протяженность корневой системы одиночных кустов ржи 

и пшеницы может достигать 70–100 км и более, а при сплошном посеве 

длина корней отдельных растений обычно редко превышает 1 км. Для 

характеристики деятельности корневой системы предло жен специ-

альный показатель — коэффициент ее продуктив ности, определяемый 

как отношение сухой массы надзем ных органов к массе корней.

В зависимости от биологических особенностей растений масса 

корней варьирует от 2 до 10 т/га, а суммарная поверхность корней, рас-

положенных под 1 м2 поверхности почвы, достигает 100 м2.

Густота корней (разветвленность) у различных сельскохозяйствен-

ных культур также неодинакова. Наибольшая густота корней у под-

солнечника и многолетних злаковых трав, при этом значительная 

их часть расположена в слое 5–20 см. Зерновые колосовые куль туры 

(рожь, пшеница, ячмень) и кукуруза имеют среднюю густоту корней. 

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

В этой связи культуры со слаборазвитой корневой системой требуют 

повышенного уровня минерального питания.

По мере роста и развития растений длина и масса корневой системы 

линейно возрастает 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 — в 1,5–2 раза.

2.2.1. Влияние удобрений на развитие корневой системы растений
Корневая система в силу хемотро пизма довольно чувствительна 

к концентрации питательных веществ в почве, что позволяет растениям 

быстро адаптироваться к различным условиям минерального питания. 
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Реакция растений на содержание питательных веществ в почве прояв-

ляется в усиленном росте корней. На плодородных почвах масса кор-

ней обычно значительно больше, чем на бедных. Это важно учитывать 

при возделывании сельскохозяйственных культур.

Внесение минеральных удобрений в почву приводит к усилению 

роста корней и надземных органов. Внесением удобрений на опреде-

ленную глубину пахотного слоя можно регулировать пространствен-

ное расположение в нем корневой системы растений.

При недостаточном уровне минерального питания, особенно азот-

ного, наблюдается сильное вытягивание корней, что со здает види-

мость более мощного развития корневой системы, но при этом у них 

значительно уменьшается количество и размер боковых корней, 

сильно замедляется их ветвление, снижается общая протяженность 

и адсорбционная поверхность.

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».

В целом рост и развитие корне вой системы в почве находятся в пря-

мой зависимости от содержания в ней доступных питательных веществ, 

однако в агрохимическом аспекте весьма важно знать роль отдельных 

пита тельных веществ в формировании и развитии корневой системы, 

что позволит более правильно обосновать способы наиболее эффектив-

ного внесения удобрений в различных почвенно-климатических зонах.

Установлено, что хорошая обеспеченность растений фосфором 

способствует мощному развитию корневой системы и всего растения 

в целом.

После внесения фосфорных удобрений в почву вокруг гранул, 

например суперфосфата или аммофоса, образуется густая сеть моло-

дых активных корней. Поэтому в районах с малым количеством осад-

ков следует избегать мелкой заделки фосфорных удобрений, так как 

это провоцирует образование поверхностной корневой системы, что 

делает растения более уязвимыми в период засухи. Неглубокое про-

мачивание пахотного слоя при частых поливах сельскохозяйственных 

культур малыми дозами, а также неглубокая заделка органических 

и минеральных удобрений способствует поверхностному размещению 

корневой системы растений, что значительно снижает устойчивость 

растений к внезапной засухе.

Корневая система растений чутко реагирует на внешние условия 

и до известной степени может к ним приспособиться. Иссушение 

верхних слоев почвы активизирует рост корней в глу бину, пока они 

не достигнут более удовлетворительного содержания влаги в нижних 

горизонтах почвы. Это часто наблюдается у сельскохозяйственных 

культур в районах с засушливой весной и жарким летом.
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При постоянном дефиците доступной влаги в почвах степных 

районов отношение массы и площади поверхности корней к массе 

и поверхности листьев увеличивается, что является одним из важных 

механизмов адаптации ксерофитных и мезофитных растений в борьбе 

за существование.

Между массой корней и массой надземных органов растений суще-

ствует довольно тесная корреляция. Поэтому оптимальное размеще-

ние в почве удобрений, способствующее развитию корневой системы, 

неминуемо приводит к повышению урожайности. Установлено, что 

делокализация отдельных элементов питания (N,P,K) в пахотном 

слое слабоокультуренных почв даже на расстояние 4–5 см приводит 

к уменьшению массы корней и надземных органов растений по срав-

нению с совместным локальным их внесением или равномерным рас-

пределением в пределах пахотного слоя почвы.

Недостаток элементов питания, отражающийся на надземных 

органах, приводит к развитию слабой корневой системы, так как этом 

случае корни испытывают дефицит притока углеводов. Внесение фос-

форных удобрений до посева и/или при посеве сельскохозяйствен-

ных культур стимулирует образование густой, энергично растущей 

и глубоко проникающей в почву корневой системы, что благоприятно 

сказывается на последующем развитии растений. Небольшие дозы 

азота удобрений (30–45 кг/га) способ ствует удлинению и ветвлению 

молодых корней, а высокие дозы (> 150 кг/га), напротив, стимулируют 

утолщение (радиальный рост) корней.

Большое негативное влияние на рост корней большинства растений 

оказывает также повышенная кислотность почвы. При рН < 5,0 рост 

корневой системы и поглощение питательных веществ у большинства 

сельскохозяйственных культур заметно снижается.

2.3. Поглощение элементов питания растениями
Корни растений поглощают из почвы воду и питательные вещества. 

Эти процессы тесно взаимосвязаны, однако механизмы поглощения 

воды и элементов питания различны. Растения потребляют элементы 

питания из раствора избирательно — в большем количестве погло-

щаются те элементы, которые необходимы им для роста, в результате 

чего со отношение поглощенных элементов корнями и оставшихся 

в почвенном растворе различно.

Весь процесс поступления элементов питания в растения можно 

условно разделить на три основных этапа.

1. Обменная (физико-химическая) адсорбция элементов на поверх-

ности и в межклеточном свободном пространстве корня.

2. Активный и пассивный транспорт ионов в протопласты клеток 

и ткани растений.
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3. Пассивный транспорт по проводящим пучкам (ксилеме) к раз-

личным органам и тканям растения.

Процесс минерального питания растений начинается с адсорбции 

питательных веществ на поверхности корневой системы, что реализу-

ется физико-химическими процессами сорбции и в результате пере-

мещения ионов к корневой системе.

Пространственное перемещение поглощающей поверхности корня 

в почве достигается пу тем непрерывного обновления зоны поглощения 

растущими корневыми окончаниями. Постоянное линейное перемеще-

ние поглощающей зоны корня играет важную роль в конкуренции рас-

тений за воду и элементы питания. Поскольку образование корней свя-

зано с энергетическими затратами, большое значение для накопления 

питательных веществ на поглощающей поверхности корня имеет пас-

сивное перемещение (диффузия) ионов. При этом клеточная оболочка 

и мембрана одновременно являются своеобразным резервуа ром катио-

нов и анионов и селективным барье ром для ионов почвенного раствора.

Сущность первого этапа поглощения состоит в физико-химиче-

ской (обменной) адсорбции на поверхности активной части корней 

элементов питания (катионов и анионов), удерживаемых в случае 

ионов силами электростатистического притяжения или силами Ван-

дер-Ваальса при адсорбции непо лярных молекул. Несущие отрица-

тельный или положительный заряд функциональные группы пред-

ставляют собой карбоксиды кислот (R-COO–), протонированные 

аминогруппы (R-NH
3

+) и иминогруппы (R=NH
2

+) белков эпидерми-

альной (внешней) поверхности и межклеточного пространства корне-

вой системы. Сфера действия этих сил обычно огра ничена образова-

нием моно- и димолекулярного адсорбционного слоя.

Особенностью растительных клеток является наличие эластичных 

целлюлозных оболочек, предохраняющих их от разрыва под влия-

нием осмотического давления. Клеточная стенка состоит из микро-

фибрилл целлюлозы, расположенных весьма рыхло, которые не 

создают сколько-нибудь значительного сопротивления току раство-

ренных веществ (рис. 2.3). Клеточная оболочка обычно пропитана 

внеклеточной жидко стью, чем обеспечивается непосредственный 

контакт плазматической мембраны (плазмолеммы) с почвенным рас-

твором. Однако по мере старения клетки, отложение в оболочке лиг-

нина и суберина или образование поверхностной кутикулы приводит 

к по тере проницаемости.

Пористое (микрофибриллярное) строение клеточной оболочки позво-

ляет легко проникать через нее в цитоплазму и обратно не только ионам, 

но и довольно крупным органическим молекулам. Поэтому фермента-

тивная деятельность клеток не ограничивается ее внутренней функцией, 

некоторая часть ферментов выделяется во внешнюю среду, где они обе-

спечивают определенное первичное преобразование субстрата.
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Благодаря клеточной оболочке соблюдается обособленность жиз-

ненно важных органелл (ядра, митохондрий, рибосом, пластид и др.) 

клетки, однако она не препятствует непосредственной связи между 

клетками всего ор ганизма.

Плазмодесмы состоят из внешней трубчатой мембраны, являю-

щейся продолжением плазмолеммы, внутри которой находится цито-

плазма. Таким образом, благодаря плазмодесмам каждая клетка имеет 

свое непосредственное продолжение в соседних клетках и раститель-

ном организме в целом. Поэ тому все растение следует рассматривать 

единым плазматическим целым, получившим название симпласт.

Поступление элементов питания в клетку и передвижение в ней 

происходит как при участии специфических переносчиков, так и пас-

сивно, соответственно электрохимическому градиенту по обе стороны 

мембраны. Активный транспорт ионов отличается довольно высокой 

избирательностью (селективностью), в то время как пассивный транс-

порт ионов не обеспечивает необходимую селективность и производи-

тельность процесса поглощения элементов, однако он имеет то важ-

ное преимущество, что не связан с затратами энергии. В зависимости 

от условий соотношение между активным и пассивным транспортом 

элементов питания может широко варьировать, и в живой клетке не 

существует строгих количественных ограничений.

Среди органических веществ протоплазмы наибольшее значе-

ние в транспорте ионов имеют белки, на долю которых приходится до 

15–20% ее массы. Благодаря наличию не задействованных в пептид-

ных связях карбоксидных (кислотных) и аминных (ос новных) групп 

они обладают амфотерными свой ствами, несущими одновременно как 

положительный, так и отрицательный заряды. Однако буферная емкость 

их зарядов относительно невелика, что в значи тельной степени опреде-

ляет высокую чувствительность растений к условиям произрастания.

Изменение заряда белков цитоплазмы, вызванное внешними 

факто рами, приводит к изменению их конформации и способности 

удерживать ионы и воду.

Количественный и качественный состав ионов, поступающих 

в клетку, и прежде всего содержание Са2+, К+ и Na+ оказывает большое 

влияние на свойства белков и проницаемость протоплазмы для многих 

ве ществ. Особенно существенная роль в регулировании транспорта 

катионов и анионов принадлежит Са2+.

Процесс адсорбции протекает практически мгновен но. Ионы, 

адсорбированные на поверхности клетки, обладают довольно высо-

кой подвижностью и могут вновь десорбироваться в почвенный рас-

твор в обмен на другие ионы. Между ионами, адсорбированными на 

поверхности и в межклеточном пространстве корня и почвенного рас-

твора, устанавливается динамичес кое равновесие, поддерживаемое 

на определенном уровне, зависящем от их состава и концентрации 
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(активности). Чем выше концентрация данного иона в почвенном рас-

творе, тем выше его доля (степень насыщения) среди ионов, адсорби-

рованных на поверхности клетки.

Перемещение ионов, адсорбированных в межклеточном про-

странстве, происходит путем обмена одноименно заряженных ионов 

своими местами. Это обусловлено тем, что каждый адсорбирован-

ный ион находится в непрерывном колебательном движении относи-

тельно малоподвижной противоположно заряженной функциональ-

ной группы. Радиус колебаний определяется прочностью связи иона 

с функциональной группой клеточной стенки. Чем меньше прочность 

этой связи, тем больше радиус колебания адсорбированных ионов. 

Радиусы колебаний адсорбированных ионов на смежных участках 

поверхности клетки или на смежных звеньях молекул белка могут не 

только непрерывно соприкасаться, но и перекрываться. В этом слу-

чае может произойти спонтанный обмен ионов своими позициями 

и, следовательно, их перемещение. Аналогичным путем совершается 

перемещение ионов по поверхности корня. Повышение температуры 

пропорционально ускоряет процессы обмена ионов.

Обменная адсорбция ионов на активной поверхности корня зани-

мает ведущее место в цепи процес сов, обеспечивающих поступление 

элементов питания в клетку. Образую щиеся в процессе жизнедеятель-

ности клетки ионы Н+ и НСО
3

– выделя ются на сорбционную поверх-

ность и затем обмениваются на ионы почвенного раствора.

Если рассматривать качественный и количественный состав адсор-

бированных на поверхности корня и в межклеточном пространстве 

ионов или емкость катионного и анионного обмена корня за корот-

кий промежуток времени, то эти параметры практически не зависят 

от состояния растения (живое оно или мертвое) и обусловливаются 

в основном численностью основных и кислотных и основных функ-

цио нальных групп корня, участвующих в обменной адсорбции, и кон-

центрацией (активностью) элементов в растворе. Так как за очень 

короткий отрезок времени в клеточной оболочке жизнедеятель-

ной клетки не происходит каких-либо существенных вещественных 

и структурных изменений.

Однако в пределах определенного реального времени в живых рас-

тениях происходит постоянное отчуждение в цитоплазму необходимых 

элементов питания с поверхности клеточной оболочки и включение 

их в метаболические процессы. Вместо убывших (использованных) 

ионов, на поверхности корня из почвенного раствора адсорбируются 

новые другие ионы и вследствие динамического равновесия — поверх-

ность корня ↔ раствор ↔ ППК — этот процесс с определенной интен-

сивностью протекает постоянно.

В течение времени меняется также химический состав клеточной 

стенки, содержание в ней пектиновых веществ и гемицеллюлозы, 
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несущих заряды. Исследованиями показана высокая динамичность 

и постоянная изменчивость свойства наружной поверхности живых 

клеток, что отличает их от неживых.

Адсорбция элементов питания на поверхности корня в значитель-

ной мере зависит от рН почвенного раствора. В щелочной среде (рН >7) 

значительно лимитируется поглощение анионов, а при подкислении 

раствора снижается адсорбция поверхностью корня катионов.

Межклеточное пространство включает в себя поры многочис-

ленных клеточных оболочек, состоящих из переплетенных сложным 

образом микрофибрилл (тонкие волоконца) целлюлозы, гемицеллю-

лозы и пектина (рис. 2.3), а также небольшие угловые пустоты (поры) 

между отдельными клетками. Микрофибриллы пектиновых ве ществ 

(полигалактуроновых кислот), целлюлозы и других высокомолекуляр-

ных углеводов содержат большое количество функциональных кар-

боксидных групп (R-COO–), обусловливающих отрицательный заряд 

поверхности и пористого пространства клеточной стенки. Липопроте-

идные молекулы, включенные мозаично в клеточную стенку, плазмо-

лемму и плазмодесмы, состоящие в основном из белка, несут отрица-

тельный заряд за счет несвязанных карбоксидных групп дикарбоновых

Рис. 2.3. Электронно-микроскопическая структура клеточной обо-
лочки: а – первичная оболочка (увеличение — 5000); б – вторичная обо-
лочка (увеличение — 8000)
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аминокислот, входящих в состав белка, а положительный заряд за 

счет свободных (незадействованных в пептидных связях) амино-

групп (R-NH
2 
+ Н+ → R-NH

3

+) и иминогрупп (R=NH + Н+ → R=NH
2

+). 

В целом в микрофибриллах клеточной оболочки значительно преобла-

дают отрицательные функциональные группы над положительными, 

поэтому в межклеточном поровом пространстве преимущественно 

адсорбируются катионы и в меньшей степени анионы. Вследствие 

преобладания на внешней поверхности корней и в пористой клеточ-

ной стенке отрицательно заряженных карбоксильных групп над поло-

жительно заряженными амино- и иминогруппами создается высокая 

плотность отрицательных зарядов, и в клеточной стенке происходит 

значительное концентрирование катионов в пространстве, прилегаю-

щем к плазмалемме.

Таким образом, наличие в межклеточном поровом пространстве 

функциональных групп с отрицательным и с положительным зарядом, 

обусловленное различной химиче ской природой компонентов кле-

точных оболочек и мембран и прежде всего содержанием в них белка, 

позволяет активной поверхности корня одновременно адсорбировать 

из почвенного раствора катионы и анионы.

Способность корневой системы одновременно связывать кати-

оны и анионы свидетельствует о наличии в поверхностных и межкле-

точных структурах функциональных групп как с отрицательным, так 

и с положительным зарядом.

В зависимости от условий произрастания, биологических особен-

ностей и возраста сельскохозяйственных культур, емкость катионного 

обмена корневой системы (ЕКО) варьирует от 20 до 80 мг-экв. на 100 

г сухой массы корней. У бобовых культур: гороха, фасоли, клевера 

и др., ЕКО корней примерно в 2 раза выше, чем у злаковых — пше-

ницы, овса, кукурузы и др., и составляет соответственно 40–80 и 20–40 

мг-экв/100 г сухой массы корней (Петербургский, Нелюбова, 1964).

Важно учитывать, что емкость катионного и анионного обмена кор-

невой системы рН-зависима. Повышенное сродство клеточных оболо-

чек и мембран к катионам обусловлено также неодинаковой константой 

диссоциации ее кислотных (R-COOН) и основных (R-NH
3

+) групп. На 

поверхности межклеточного пространства преобладают отрицательные 

заряды. Лишь в кислой среде, при рН < 3,5, клеточные стенки лучше 

адсорбируют анионы, нежели катионы. Так как при подкислении 

почвенного раствора значительная часть карбоксидных групп перехо-

дит в недиссоциированную (молекулярную, R-COO– + Н+ → R-COOН) 

форму, в результате чего емкость адсорбции корнем катионов снижа-

ется, а способность корня адсорбировать анионы повышается вслед-

ствие увеличения количества положительных зарядов на поверхности 

корня за счет протонирования аминогрупп (R-NH
2 

+ Н+ ↔ R-NH
3

+) 

и иминогрупп (R=NH + Н+ ↔ R=NH
2

+).
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Первый этап поглощения элементов питания в агрохимическом 

аспекте наиболее регулируемый (управляемый). С помощью мине-

ральных, органических и известковых удобрений можно изменять кон-

центрацию и соотношение отдельных элементов питания в почвенном 

растворе, а следовательно, и соотношение адсорбированных ионов на 

поверхности и в межклеточном пространстве корневой системы.

Накопление в растениях не которых балластных или даже вредных 

элементов (Si, Sr, Pb, Hg, Cd и др.) по своей природе является в боль-

шей степени фи зическим процессом, непосредственно не связанным 

с физиологическими потребно стями растений, что, безусловно, харак-

теризует среду обитания.

Избирательное потребление катионов и анионов растениями при-

водит к изменению реакции почвенного раствора. Это явление полу-

чило название физиологической реакции солей (удобрений).

Физиологическая реакция солей обусловливается неэквивалент-

ным (непропорциональным) потреблением растениями и/или микро-

организмами катионов и анионов из (почвенного) раствора. Процесс 

поглощения тесно взаимосвязан с ионным обменом на поверхности 

корня. Формально поглощение катионов растениями происходит 

в обмен на ион водорода (гидроксоний Н
3
О+), а при поглощении анио-

нов в обмен высвобождается эквивалентное количество HCO
3

– и орга-

нических кислот.

При внесении в почву, например NaNO
3
 или Ca(NO

3
)

2
, водные 

растворы которых имеют реакцию близкую к нейтральной, растения 

в большем количестве потребляют азот нитратов (NO
3

–) в обмен на 

гидрокарбонат-ион (НСО
3

–), чем Na+ и Ca2+, в результате чего в растворе 

будет содержаться значительная часть Na+ или Ca2+ и НСО
3

– с образова-

нием NaНСО
3 
и Ca(НСО

3
)

2
, обусловливающих щелочную реакцию. При 

внесении аммонийных удобрений, например (NH
4
)

2
SO

4 
или NH

4
Cl, 

растения для питания будут использовать преимущественно аммоний-

ный азот (NH
4

+) в обмен на ион водорода (Н+), который с оставшимися 

в растворе анионами хлора SO
4

– или Cl– образует соответствующие 

кислоты. Эти удобрения являются физиологически кислыми. Таким 

образом, в случае когда растения преимущественно потребляют из удо-

брений катионы по сравнению с анионами, они будут физиологически 

кислыми: (NH
4
Cl, (NH

4
)

2
SO

4 
, КCl, К

2
SO

4 
), и, напротив, если растения 

более интенсивно используют анионы, происходит подщелачивание 

раствора и такие удобрения являются физиологически щелочными.

Следовательно, физиологическая кислот ность или щелочность 

нейтральных удобрений обусловливают сами растения, вследствие 

неодинакового (неэквивалентного) поглощения катионов и ани-

онов из почвенного раствора, выделяя в обмен Н+ или НСО
3

– соот-

ветственно. В итоге и происходит подкисление или подщелачивание 

почвенного рас твора.
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Калийные удобрения значительно меньше подкисляют почву, так 

как большая часть используемого растениями калия не отчуждается 

с поля, а остается с пожнивными и корневыми растительными остат-

ками.

Удобрения, катионы и анионы которых потребляются растениями 

в равной степени (пропорционально), не оказывают существенного 

влияния на рН раствора, поэтому являются физиологически нейтраль-

ными. К ним относятся комплексные (сложные) удобрения, содержа-

щие в своем составе два или несколько необходимых элемента пита-

ния: КNO
3
, NH

4
Н

2
РO

4
, (NH

4
)

2
НРO

4
, КН

2
РO

4 
, NH

4
К

2
РO

4 
и др. Важно 

отметить, что большинство сельскохозяйственных культур для нор-

мального роста на отдельных этапах своего развития нуждается в раз-

ном количестве и соотношении элементов питания. Например, карто-

фель в период формирования надземных органов (стеблей и листьев) 

потребляет значительное количество азота и калия, а в период обра-

зования клубней (после цветения) нуждается в усиленном калийном 

питании. Поэтому в зависимости от потребности растений в элемен-

тах питания, в течение их вегетации происходит неодинаковое (непро-

порциональное) поглощение катионов и анионов (например, из 

КNO
3
), в результате чего может происходить временное подкисление 

или подщелачивание почвенного раствора, однако в конечном итоге 

существенного изменения рН раствора не происходит, так как образу-

ющаяся в процессе обменного поглощения угольная кислота распада-

ется на СО
2
 и воду.

Физиологическая реакция односторонних аммонийных азотных 

и калийных удобрений наиболее сильно проявляется в слабобуферных 

легких почвах, где подкисление почвы может составлять несколько 

единиц рН, что вызывает угнетение роста мно гих растений.

Практика показала, что систематическое применение физиологи-

чески кислых азотных удобрений: NH
4
Cl или (NH

4
)

2
SO

4 
под различные 

сельскохозяйственные культуры вызывает через 5–6 лет столь сильное 

подкисление дерново-подзолистой почвы, что дальнейшее внесение 

аммонийных удобрений, без известкования почвы, оказывает вместо 

положительного отрицательное действие на урожай.

В почвенном растворе одновременно присутствуют различные 

катионы и анионы, между которыми постоянно происходит конку-

ренция за места адсорбции на поверхности корня и в межклеточном 

свободном пространстве — позиционный антагонизм.

Позиционный антагонизм наблюдается только между ионами 

одноименного знака заряда. Физико-химическая сущность этого про-

цесса заключается в том, что соотношение обменно адсорбированных 

катионов или анионов на соответствующих функциональных группах 

(R-COO–, R-NH
3

+) поверхности корня зависит в основном от актив-

ности (концентрации) и заряда иона (элемента питания). Поэтому 
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изменение концентрации какого-либо катиона и аниона в почвенном 

растворе при потреблении их растениями или внесении удобрений 

приводит к соответствующему изменению (увеличению или уменьше-

нию) его доли на поверхности корня. Например, увеличение содержа-

ния Са2+ в почвенном растворе приводит к повышению его доли на 

поверхности корня за счет вытеснения в раствор других ранее адсор-

бированных катионов (K+, Mg2+, NH
4

+ и др.), а повышение содержа-

ния Cl–, в почвенном растворе приведет к уменьшению поступления 

в растения NO
3

–, H
2
РO

4

– и других анионов.

Наряду с позиционным антагонизмом для некоторых ионов харак-

терен также функциональный антагонизм, заключающийся в подмене 

биохимических функций одного иона другим. Хорошо известно, что 

ни один элемент питания в целом не может заменить другой. В то же 

время экспериментально доказана возможность частичной замены 

одних ионов другими, если они имеют одинаковый заряд и их размеры 

отличаются не более, чем на 20–25%. Многочисленными опытами 

с овощными культурами и травами установлено, что частичная замена 

в питательном растворе (до 10–15%) калия (К+) на рубидий (Rb+) не 

вызывала угнетения растений и снижения урожая (Барбер, 1988). 

Некоторые растения переносят частичную замену К+ на Na+, однако 

увеличение доли натрия свыше 20% приводило к угнетению большин-

ства растений, за исключением сахарной свеклы.

Большое негативное влияние на обмен веществ в растениях в резуль-

тате функционального антагонизма оказывает анион селеновой кис-

лоты (SeO
4

2–). Поступая в растения, селенат-ион (SeO
4

2–) и селенит-ион 

(SeO
3

2–) восстанавливается до SeН
2 
и вступает в реакции замещения при 

синтезе серосодержащих аминокислот — цистина, цистеина и метио-

нина. Вместо сульфгидрильной группы (-SН) аналоги указанных кислот 

содержат группу — SеН, образуя селеноцистеин (НSеСН
2
СНNH

2
СООН) 

и селенометионин (СН
3
SеСН

2
СН

2
СНNH

2
СООН).

Выработанная в процессе эволюции растений способность к изби-

рательному поглощению ионов из внешней среды имеет для них боль-

шое физиологическое значение. Однако избирательную поглотитель-

ную способность корневой системы растений не следует понимать 

слишком однозначно, независимо от ионного состава почвенного рас-

твора и свойств внешней среды. Растениям приходится выбирать эле-

менты питания из того, что есть. Поэтому в своем химическом составе 

они в определенной мере количественно и качественно отражают всю 

совокупность содержащихся в почве и воздушной среде биофильных, 

условно необходимых и токсичных элементов.

При наличии в почвенном растворе токсичных веществ (тяжелых 

металлов, пестицидов 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 незна-
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чительная часть токсикантов поступает в семена. Таким образом, 

механизмы, ограничивающие поступление и накопление токсичных 

веществ в репродуктив ных органах, присутствуют не только в корнях, 

но и в вегетативных органах, что очень важно с точ ки зрения исполь-

зования растительной продукции.

Корень в принципе — гетеротрофный орган растения. Необходимая 

для его роста и поддержания жизнедеятельности энергия освобождается 

из органических веществ, поступающих из надземных органов. Под-

тверждением способности корней к гетеротрофному питанию служит 

тот факт, что изолированные культуры тканей корней могут существо-

вать десятки лет, используя для образования новых клеток (роста) орга-

нические и минеральные вещества из внешней питательной среды.

Второй этап поступления элементов питания в растения связан 

с активным и пассивным их транспортом через цитоплазматическую 

мембрану в протопласт клетки. Процессы мембранного транспорта 

и передвижение ионов по симпласту изложены в учебных пособиях 

по физиологии растений, и в агрохимическом аспекте они в большей 

мере имеют теоретическую значимость. Многие предложенные меха-

низмы внутриклеточного транспорта ионов до сих пор носят гипоте-

тический характер, практически не контролируемы и слабо поддаются 

регуляторному воздействию с помощью агротехнических приемов.

Ряд неорганических ионов, таких как H
2
PO

4

–, NH
4

+, NO
3

–, SO
4

2–  и др., 

после адсорбции на поверхности плазмолеммы быстро вступают в хими-

ческие реакции с веществами плазмы, в результате которых они в видо-

измененном виде становятся уже компонентами сложных органических 

веществ клетки, не повышая концентрацию ионов в цитоплазме.

Доказано, что элементы питания способны преодолевать мем-

брану по электрохимическому градиенту за счет простой диффузии 

через спонтанные гидрофильные поры (ионные каналы), облегченной 

диффузии с помо щью переносчиков и за счет активных переносчиков 

ионов против электрохимичес кого градиента с затратой метаболиче-

ской энергии при участии «ионных насосов».

Транспорт элементов питания против электрохимического градиента 

требует постоянного притока энергии. Для всех процессов внутрикле-

точного активного транспорта ионов уни версальным источником энер-

гии служит аденозинтрифосфат (АТФ). Сложный механизм его участия 

в транспортных процессах еще не раскрыт, однако известно, что на пе ренос 

через мембрану трех пар ионов затрачивается примерно одна макроэрги-

ческая связь. Активный транспорт элементов питания, которому принад-

лежит ведущая роль, неразрывно с дыханием корня и потреблением энер-

гии, в результате чего образуются обменные ионы — Н+, HCO
3

–.

В настоящее время доказано, что поглоще ние элементов питания 

корнями в значительной степени зависит от условий аэрации и интен-

сивности дыхания, температуры и других факторов, опре деляющих 
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физиологическое состояние растений. С понижением температуры 

тормозится и поступление питательных веществ в растения.

Для нормального питания растений необходимо, чтобы кислород 

имел доступ к корневой системе. В аэробных условиях корни весьма 

активно дышат и интенсивно поглощают элементы питания, что про-

является в значительном росте надземных органов растений.

Таким образом, к настоящему времени доказано, что поступле-

ние элементов питания в клетку обеспечивается двумя автономными 

механизмами — малоселективным пассивным током ионов по элек-

трохимическому градиенту и селективным активным транспортом 

питательных веществ, связанным с затратой энергии.

Важно отметить, что складывающиеся в процессе питания взаимоот-

ношения между корневой системой и надземными органами всегда носят 

характер обратной связи. Все факторы, обусловливающие деятельность 

надземных органов, непосредственно или косвенно влияют на погло-

щение элементов питания корневой системой. Например, затемнение 

растений резко уменьшает поглощение корнями азота, фосфора, калия. 

И наоборот, дефицит элементов в почве приводит к падению продуктив-

ности фотосинтеза и уменьшению оттока ассимилятов из листьев в корни.

2.4. Передвижение элементов питания в растении
В зависимости от расстояния выделяют три типа транспорта эле-

ментов питания в растении: внутриклеточный, ближний (внутри 

однородных тканей или органа) и дальний (между органами).

Передвижение элементов питания внутри клетки обусловливается 

постоянным движением цитоплазмы и диффузией ионов. Скорость 

кругового движения цито плазмы клетки, в зависимости от вида расте-

ний и температуры, составляет 0,3–0,8 мм/мин, чем достигается пол-

ное перемешивание в ней ионов.

Ближний транспорт ионов состоит в передвижении их на неболь-

шое расстояние (1–30 мм) по апопласту (межклетникам) и/или сим-

пласту (по цитоплазме из клетки в клетку через плазмодесмы) в преде-

лах органа, например корня, стебля, мезофила листа и др.

Транспорт элементов питания по симпласту связан с затратой энер-

гии и включением их в процессы обмена веществ. Еще в коре кончика 

корня значительная часть поступившего минерального азота, фосфора 

и серы включаются в продукты первичной ассимиляции и раствори-

мые орга нические соединения направляются в ксилему.

Дальний транспорт элементов питания и продуктов первичной 
ассимиляции осуществляется в основном по ксилеме. Движущей 

силой вертикального перемещения растворенных веществ по ксилеме 

является восходящий транспирационный ток воды, который значи-

тельно ускоряет этот процесс.
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В листьях (и других органах растений) поступившие по ксилеме 

стебля элементы питания в дальнейшем попадают по многочислен-

ным проводящим пучкам этих органов в клеточные стенки мезофилла 

и цитоплазму. Транспорт элементов питания в цитоплазму клеток из 

проводящих пучков ксилемы, как и транспорт из цитоплазмы кле-

ток корня в ксилему, протекает с затратой энергии. Поэтому большая 

часть питательных веществ поступает в клетки мезофилла, как пола-

гают, при участии протонной помпы.

Корневая система, депонируя значительную часть элементов пита-

ния, выступает 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 покрывается за счет питательных 

веществ, содержащихся в корнях. Поэтому при диагностике минераль-

ного питания растений еще до проявления внешних признаков голода-

ния в надземных органах растений, назревающий дефицит элементов 

питания в почве можно обнаружить раньше по их содержанию в корнях.

Передвижение ионов по ксилеме их корня в надземные органы 

растений не связано с какой-либо специфической затратой энер-

гии. Одновалентные катионы (NH
4

+, K +, Na+) и анионы (NO
3

–, Cl–), 

не образующие комплексные соединения, доставляются к месту их 

потребления в надземных органах (листья, стебли, растущие плоды) 

с транспирационным током воды в ионной форме и после избиратель-

ного преодоления клеточной мембраны (плазмолеммы) включаются 

в цитоплазме в биохимические процессы.

Транспорт по ксилеме d-элементов, обладающих большой склон-

ностью к образованию комплексных соединений: Fe, Mn, Zn, Cu, Co 

и др. осуществляется в виде внутрикомплексных органических соеди-

нений — хелатов (chelates — щипцы, клешня). Эти комплексы слабо 

подвержены электролитической диссоциации, но хорошо растворимы 

в воде. В качестве хелатирующих веществ (агентов) выступают различ-

ные органические кислоты, аминокислоты и углеводы. При вхожде нии 

хелатов металлов внутрь клетки через цитоплазмотическую мембрану 

происходит частичное их дехелатирование. Внутри клетки поступив-

шие ионы поливалентных металлов вновь подвер гаются хелатирова-

нию и в такой форме осуществляется их транспорт по симпласту.

2.5. Воздушное питание растений
Интенсивность фотозинтеза и продуктивность посевов в значи-

тельной мере зависят от уровня обеспеченности растений СО
2
.

Механизм поглощения растениями углекислого газа из воздуха 

в процессе фотосинтеза детально изложен в учебных пособиях по 

физиологии и биохимии, что вполне обоснованно позволяет не рас-
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сматривать его в данном пособии. В агрохимическом аспекте наиболее 

важным является установление зависимости продуктивности сельско-

хозяйственных культур от содержания СО
2
 в газовой среде и разра-

ботка агротехнических приемов его регулирования.

Еще в середине прошлого века многочисленными исследовани-

ями было бесспорно доказано, что содержание СО
2 
в приземной воз-

душной среде — 0,03% по объему или 0,47% от массы воздуха явно 

недостаточно для удовлетворения потребности в углеродном питании 

сельскохозяйственных и дикорастущих растений. Лучшее развитие 

растений по краям, чем в середине поля («краевой эффект»), в значи-

тельной мере связано с более высоким содержанием в воздухе угле-

кислоты. Равновесное содержание СО
2 
в воздухе является следствием 

двух противоположно направленных процессов — минерализации 

различных органических веществ многочисленными организмами, 

проживающими на суше и в водной среде, включая дыхание живот-

ных, и ассимиляции углекислоты высшими и низшими фотосинтези-

рующими растениями. Однако такое равновесное содержание СО
2
 не 

соответствует реальной потребности большинства сельскохозяйствен-

ных растений. В период их интенсивного роста, за редким исключе-

нием, они постоянно пребывают на «голодном углекислотном пайке». 

При благоприятных экологических и агротехнических условиях уро-

жайность полевых и овощных культур чаще лимитируется не столько 

элементами минерального питания, сколько дефицитом СО
2 

в при-

земном слое воздуха. Особенно остро вопросы углеродного питания 

стоят перед тепличными хозяйствами, перешедшими на малообъем-

ные и минеральные грунты (керамзит, перлит, минеральную вату, цео-

литы и др.), которые в отличие от прежних почвогрунтов, приготав-

ливаемых на основе органических субстратов: торфа, соломы, опилок 

и почвы, не продуцируют СО
2
.

Интенсивность фотосинтеза растений в загущенных посевах всегда 

значительно ниже, чем в разреженных. Стелющиеся растения (огу-

рец, кабачки, бахчевые и др.) страдают от дефицита СО
2 

значительно 

сильнее, чем прямостоячие и лучше отзываются на внесение органи-

ческих удобрений, продуцирующих углекислоту. Растения практи-

чески не способны усваивать диоксид углерода при содержании его 

в воздухе менее 0,01%. В безветренные дни, когда газообмен призем-

ного воздуха с атмосферой в посевах крайне затруднен, интенсивность 

фотосинтеза растений значительно снижается из-за острого углекис-

лотного голодания. Умеренный ветер значительно повышает газооб-

мен в приземном слое и фотосинтез растений. Более того, колебание 

листьев в воздушном потоке вызывает усиленный газообмен (всасы-

вание и выталкивание воздуха) через устица в результате изменения 

межклеточного пространства губчатой паренхимы. Особенно остро 

вопросы углеродного питания стоят перед тепличными хозяйствами, 
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перешедшими на малообъемные и минеральные грунты (керамзит, 

перлит, минеральную вату, цеолиты и др.), которые в отличие от преж-

них грунтов, приготавливаемых на основе органических субстратов: 

торфа, соломы, опилок и почвы, не продуцируют СО
2
.

Различные растения обладают весьма неодинаковой чувствитель-

ностью к увеличению содержания СО
2
. К настоящему времени уста-

новлено, что практически все растения положительно отзываются на 

повышение концентрации СО
2
 в 10–15 раз по сравнению с его содер-

жанием в воздухе. В зависимости от биологических особенностей воз-

делываемых культур и освещенности растений повышение концентра-

ции СО
2 
в воздухе с 0,03% до 0,3–0,6% увеличивает их урожайность на 

40–80%. При низкой освещенности оптимальная концентрация СО
2
 

по объему составляет 0,3–0,4%, при средней — 0,4–0,6 и высокой — 

0,5–0,8%. Однако большая часть полевых и овощных культур начи-

нают страдать, когда содержание углекислоты в воздухе превышает 

1–1,5%. Выращивание пшеницы, овса, капусты и других в атмосфере, 

содержащей более 2% СО
2
, вызывает угнетение растений.

2.6. Синтетическая деятельность корней
После открытия фотосинтеза в конце XVIII в. длительное время 

полагали, что синтез углеводов, белков, жиров, биологически актив-

ных и других необходимых растению органических веществ является 

прерогативой только зеленых надземных органов. Даже К. А. Тимиря-

зев, со свой ственной ему убежденностью, отмечал, что в листе сосре-

доточены все важные синтетические функции растения, на основании 

чего он в образной форме утверждал, что «растение — это лист».

Однако многочисленные исследования, проведенные в 30–60-е гг. 

прошлого столетия, показали, что корневой системе растений при-

сущи многие синтетические процессы. При изучении пасоки корней 

различных растений в ней обнаружен широкий спектр растворимых 

органических соединений: аминокислоты, олигопептиды, сахара 

и ростовые вещества (Сабинин, 1971; Сытник и др., 1972).

C помощью стабильного изотопа азота 15N Ф. В. Турчиным (1965) 

было установлено, что практически весь поглощенный корневой 

системой аммонийный азот (15NH
4

+) и значительная часть нитратного 

(15NO
3

–) находится в пасоке корня в виде различных азотсодержащих 

органических соединений. В корнях раз личных сельскохозяйственных 

культур синтезируется около 18 аминокислот из 20 входящих в белки 

растений.

Исследования, проведенные с меченым фосфором (32Р), серой 

и рядом микроэлементов, показали, что еще в корнях растений анион 

фосфорной кислоты (Н
2
РО

4

–)
 
включается с помощью эфирных связей 

в состав различных органических соединений, а сульфат-ион (SO
4

2–), 
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восстанавливаясь, образует серосодержащие аминокислоты: цистин, 

цистеин и метионин.

Убедительные доказательства синтетической деятельности корне-

вой системы были получены учеником Д. Н. Прянишникова академи-

ком А. А. Шмуком (1941) совместно с сотрудниками. Они установили, 

что никотин синтезируется корневой системой табака, а не листьями. 

Если привить табак на томат, то в листьях табака никотина практиче-

ски не обнаруживается, и, наобо рот, в листьях томата, привитого на 

табак, накапливается 3–4% никотина. Было также отмечено, что если 

укоренить выращенный на томате черенок табака, не содержавшего 

никотина, то содержание никотина в листьях и стебле возрастает по 

мере развития корневой системы.

Неоспоримым доказательством синтетической деятельности кор-

невой системы является также быстрое появление новых побегов 

(поросли) после удаления надземной части у корневищных и корнеот-

прысковых, в том числе плодовых и ягодных растений.

2.7. Климатические условия и урожай
Урожайность сельскохозяйственных культур обусловливается це -

лым рядом факторов, оказывающих прямое и/или косвенное влияние 

на питание растений. Наряду с применением удобрений большое вли-

яние на продуктивность посевов оказывают погодные условия и агро-

техника возделывания культур.

В свое время Д. И. Менделеев писал: «Я восстаю против тех, кто 

устно или письменно проповедует, что все дело в удобрениях, что, 

хорошо удабривая почву, можно кое-как пахать». Глубокий смысл 

этих слов состоит в том, что применение удобрений является опре-

деляющим, но явно недостаточным фактором получения высоких 

урожаев. Высокая эффективность минеральных удобрений и других 

средств химизации земледелия достигается лишь при полном соблю-

дении теоретически обоснованных зональных агротехнических при-

емов возделывания культур.

В Нечерноземной зоне России по мере улучшения климатических 

условий происходит увеличение продуктивности растений в направ-

лении с севера на юг и с востока на запад. В таком же направлении 

повышается эффективность применения удобрений.

Биоклиматический потенциал, характеризующийся комплек-

сом климатических факторов (приход солнечной радиации, про-

должительность вегетационного периода, температура, количество 

и динамика осадков и др.), определяет возможную биологическую 

продуктивность сельскохозяйственных культур, назначение земель, 

структуру посевных площадей и экономическую эффективность рас-

тениеводства в данном регионе.
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Важно отметить, что если в естественных условиях растительные 

сообщества формируются в процессе длительных конкурентных взаи-

моотношений, сукцессии и адаптации растений к почвенно-климати-

ческим условиям, в результате чего их продуктивность близка к макси-

мальной в данных условиях среды, то максимальная продуктивность 

пахотных земель может быть достигнута только агротехническими 

приемами оптимизации минерального питания и условий произрас-

тания сельскохозяйственных культур.

Уровень продуктивности агроценозов зависит от многих факторов 

и прежде всего от прихода солнечной радиации, биологических осо-

бенностей культур, содержания элементов питания в почве, от агро-

техники, водного и теплового режимов.

Ключевым фактором жизни растений является физиологически 

активная радиация (ФАР), к которой относятся лучи видимого спек-

тра солнечного света длиной 400–720 нм. ФАР составляет примерно 

50% приходящей на поверхность Земли радиации солнца. Приход на 

посевы ФАР определяется широтой местности, продолжительностью 

периода вегетации возделываемых культур, экспозицией поля, метео-

условиями года. В зависимости от периода вегетации растений приход 

ФАР на посевах условиях Московской области составляет 6–12 ГДж/га 

(1,5–3,0 млрд ккал) в год.

Максимальная интенсивность фотосинтеза и использование расте-

ниями ФАР достигается лишь при высоком уровне питания растений 

макро- и микроэлементами и благоприятном диапазоне температур 

и влажности почвы. Недостаточное или избыточное обеспечение рас-

тений элементами питания негативно сказывается на фотосинтезе, 

продукционном процессе и эффективности удобрений.

В экологическом аспекте, для снижения загрязнения окружающей 

среды и уменьшения воздействия на сложившееся в почве равновесие 

химических и биологических процессов, минеральные, органические 

удобрения и средства химической мелиорации почв более целесообразно 

распределять по полям равномерно. При этом в первую очередь следует 

повышать плодородие и урожайность низкопродуктивных полей с воз-

можно меньшими материальными и энергетическими затратами.

Агроклиматические ресурсы РФ значительно ниже, чем США 

и стран Западной Европы, поэтому сопоставлять урожайность сель-

скохозяйственных культур в России и тем более в Нечерноземной зоне 

с урожайностью многих зарубежных стран, биоклиматических потен-

циал которых в 1,5–2,5 раза выше, не совсем верно. Однако в нашей 

стране даже этот низкий биоклиматический потенциал далеко не 

реализован, о чем можно судить по урожайности зерновых культур 

в хозяйствах и сортоучастках (табл. 2.6). Благодаря соблюдению агро-

техники урожайность зерновых культур на сортоучастках примерно 

в 1,5–2 раза выше средней урожайности по хозяйствам региона. Прак-
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тика передовых хозяйств прошлых лет убедительно свидетельствует, 

что при удовлетворении потребности сельскохозяйственных культур 

в элементах питания путем применения удобрений, соответствующей 

агротехнике возделывания, в том числе защите растений от вредителей 

и болезней, практически в каждом регионе урожайность может быть 

повышена в 2–4 раза по сравнению с существующей.

Для оценки степени реализации биоклиматического потенци-

ала, урожайность в хозяйстве сопоставляют с действительно возмож-

ным урожаем (ДВУ) — максимальный урожай, возможный в данных 

почвенно-климатических условиях. Наиболее полное соответствие 

продуктивности культур агротехническим условиям их возделыва-

ния характеризует близость производственных урожаев (ПУ) к ДВУ. 

В настоящее время урожай в производственных условиях в РФ состав-

ляет не более 20–25% ДВУ, что обусловлено многими факторами, 

в том числе дефицитом элементов питания, нарушением агротехники, 

неблагоприятными для роста водным и тепловым режимами.

Таблица 2.6
Сравнительная оценка использования зерновыми культурами

биоклиматического потенциала
(А. Н. Каштанов, 1985)

Область

Агроклиматические показатели 

Урожайность, т/га 
Биоклимати-

ческий потен-

циал, балл

Сумма 

температур

>10 °C 

Коэффициент 

увлажнения, 

КУ в хозяйствах 
на госсорто-

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 113 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 

В северной части Нечерноземной зоны приход ФАР на 1 гектар за 

период вегетации составляет 4–6 ГДж, в средней полосе — 6–10 ГДж 

и южной части —10–14 ГДж. По данным А. Г. Замараева (1986), 

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%. Исходя из биологи-
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ческого потенциала новых сортов зерновых, урожайность зерна 6 т/га 

следует считать удовлетворительной, 9 — хорошей, 12 — высокой, тео-

ретически возможной при КПД ФАР 5–6% — 20–22 т/га.

В мировом земледелия имеется много примеров получения очень 

высоких урожаев. Так, например, рекордная урожайность зерна пше-

ницы в полевых опытах достигла 165 ц/га, риса — 270, кукурузы — 260, 

картофеля — 1250, капусты белокочанной — 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 урожайность зерновых куль-

тур достигла 70–90 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), зеле-

ной массы кукурузы (900–1200 ц/га), кормовой свеклы (1600 ц/га) 

и других сельскохозяйственных культур имеются и в Нечерноземной 

зоне России, что свидетельствует о возможности значительно повы-

сить усвоение ФАР растениями.

Еще в довоенный период (1938–1940 гг.), благодаря оптимизации 

минерального питания с учетом динамики нарастания сухой массы 

и потребления питательных веществ картофелем, известным селекци-

онером А. Г. Лорхом в условиях Московской области получен небы-

валый для того времени урожай клубней 528 ц/га, а позднее 700 ц/га.

Многочисленные данные научно-исследовательских учреждений 

разных стран свидетельствуют о большой потенци альной продуктив-

ности возделываемых сельскохозяйственных культур, однако в произ-

водственных условиях она значительно (в 2–4 раза) ниже.

Высокие урожаи, а следовательно, и внос элементов питания рас-

тениями для создания урожаев, требуют соответственно применения 

больших доз удобрений, что значительно увеличивает экологическую 

нагрузку на пашню. В то же время в современных условиях и обозри-

мом будущем без применения минеральных удобрений и пестицидов 

получение высоких урожаев невозможно.

Важно отметить, что ключевой задачей земледелия во все периоды 

его существования является повышение использования растениями 

энергии солнечной радиации. Исходя из современного уровня уро-

жайности, сельскохозяйственные культуры в Нечерноземной зоне 

европейской части России усваивают примерно 1% ФАР, вместо 2–3% 

на госсортоучастках и передовых хозяйствах.

Применение удобрений значительно повышает фотосинтетиче-

скую деятельность растений, КПД ФАР и урожайность (табл. 2.7).

В Нечерноземной зоне европейской части России, при урожай-

ности сельскохозяйст венных культур 100–120 ц/га к. е., усваивается 

около 3–4% ФАР.
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Таблица 2.7
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.)

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

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 Центральном районе Нечерноземья 

до 2,5–3% необходимо использовать продуктивные сорта, способные 

давать урожаи 80–100 ц/га, полное удовлетворение растений в течение 

вегетации элементами питания, водой, оптимальную реакцию почвы 

и сортовую агротехнику. Получение высоких устойчивых урожаев воз-

можно лишь при строгом соблюдении технологии возделывания куль-

тур.

В то же время из-за отсутствия в большинстве хозяйств России 

необходимых сельскохозяйственных машин и удобрений, сортовая 

технология возделывания сельскохозяйственных культур в значитель-

ной мере не выполняется ни по набору операций, ни по срокам их про-

ведения.

Для правильного анализа складывающейся обстановки и своевре-

менной корректировки технологий требуются глубокие агрохимиче-

ские знания и практические навыки. Существенное снижение потре-

бление ФАР растениями и урожайности в производственных условиях 

нередко наблюдается из-за нарушения операций по внесению удобре-

ний. По данным ВИУА (1998), из-за неравномерности внесения удо-

брений центробежными машинами (РУМ-5, МВУ-8 и др.), достига-

ющей в производственных условиях нередко 50–60%, эффективность 

применения азотных удобрений снижается на 20–25%, фосфорных 

удобрений на 36–45% и калийных — на 15–20%.

В хозяйствах Нечерноземной зоны из-за неблагоприятного фито-

санитарного состояния посевов общие потери потенциального уро-
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жая 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 фотосинте-

тический потенциал (ФП), определяемый произведением площади 

листьев на продолжительность (количество дней) их работы. Как 

недостаточная, так и чрезмерно большая ассимиляционная поверх-

ность приводит к снижению использования ФАР и урожайности рас-

тений. При малой площади листьев снижение урожайности связано 

с недостаточным фотосинтетическим потенциалом для формиро-

вания высокого урожая, при большой поверхности листьев — из-за 

повышенного расхода органических веществ на дыхание и из-за 

снижения интенсивности фотосинтеза вследствие затенения ниж-

них листьев верхними. На площадь листовой поверхности наиболее 

существенное влияние оказывают влагообеспеченность и уровень 

азотного питания растений. Для большинства сельскохозяйственных 

культур оптимальная площадь листьев обычно в 4–6 раз превышает 

площадь посева.

По данным И. С. Шатилова и А. Г. Замараева (1988), в благопри-

ятные по метеорологическим условиям годы площадь листьев и фото-

синтетический потенциал зерновых культур в 1,5–3,0 раза превос-

ходили средние многолетние, в засушливые годы — в 2 раза ниже. 

При этом на удобренных вариантах опыта ассимиляционная поверх-

ность листьев зерновых культур, картофеля и многолетних трав была 

в 2–4 раза больше (в зависимости от культуры и фазы развития), чем 

в вариантах без удобрений. В среднем каждая тысяча единиц ФП 

в условиях Московской области создает примерно 3 кг зерна. Отсюда 

следует, что поздние сорта сельскохозяйственных культур с высоким 

ФП более урожайны, чем ранние.

Интенсивность процесса трансформации поглощенной растени-

ями солнечной энергии в химическую энергию органических веществ 

(фотосинтез) зависит не только от инсоляции ФАР и коэффициента ее 

усвоения (КПД ФАР), но и в значительной мере от концентрации СО
2
 

в надпочвенном воздухе, от уровня минерального питания растений, 

водного режима и температуры.

Наиболее высокая интенсивность фотосинтеза у растений умерен-

ного климата наблюдается в интервале 24–26 °С. При повышении тем-

пературы до 40 °С фотосинтез прекращается (Кузнецов, Дмитриева, 

2006) в результате нарушения биохимических процессов и чрезмерной 

транспирации. Существенное отклонение температуры от оптималь-

ной в сторону повышения или понижения заметно снижает фермен-

тативную активность в клетках растений, интенсивность фотосинтеза 

и поступление элементов питания в растения.
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Большое влияние оказывает также температура на жизнедея-

тельность почвенной микрофлоры, обусловливающей минераль-

ное питание растений. Установлено, что наибольшая интенсив-

ность аммонификации органических остатков в почве под действием 

микроорганизмов происходит при температуре 28–30 °С и влажности 

почвы 70–80% от полной влагоемкости. Отклонение температуры или 

влажности от оптимальных значений заметно снижает интенсивность 

микробиологических процессов в почве.

Теплообеспеченностью вегетационного периода определяется 

структура посевных площадей и возможность выращивания более 

продуктивных позднеспелых культур, которые продолжительное 

время могут использовать солнечную энергию на формирование уро-

жая или проводить повторные и пожнивные посевы после раноубира-

емых культур. Теплообеспеченность посевов характеризуется суммой 

среднесуточных температур воздуха выше 10 °С за период вегетации. 

В условиях Неченоземной зоны России наблюдается прямая зависи-

мость продуктивности сельскохозяйственных культур от суммы тем-

ператур.

Большое влияние на интенсивность фотосинтеза и эффективность 

удобрений оказывает влагообеспеченность растений. От тургорного 

состояния растений зависит раскрытие устьиц, скорость поступления 

в листья СО
2 
и выделение О

2
.

В условиях засухи и чрезмерной влажности устица обычно закры-

ваются и ассимиляция углекислоты прекращается. Наиболее высокая 

интенсивность фотосинтеза наблюдается при небольшом дефиците 

воды в листе (10–20% от полного насыщения), когда устица макси-

мально раскрыты. Только в условиях оптимального водного режима 

корневая система растений проявляет наиболее 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 фотосин-

теза и уменьшению биомассы растений. Однако, несмотря на большую 

зависимость роста и развития растений от их обеспеченности влагой 

и теплом, определяющая роль в формировании урожаев сельскохо-

зяйственных культур в Нечерноземной зоне и многих других регионах 

принадлежит плодородию почвы и применению удобрений.

Применение удобрений на научной основе является важнейшим 

фактором не только повышения урожайности сельскохозяйствен-

ных культур, но и улучшения экологического состояния окружающей 

среды. Рациональное их применение во всех почвенно-климатических 

зонах снижает опасность деградации почв, быстро и высоко окупается 

при ростом урожая.

Наряду с водным и тепловым режимами, наиболее важным пока-

зателем плодородия почвы является уровень содержания в ней необ-
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ходимых растениям элементов питания, которые могут быть исполь-

зованы сельскохозяйственными культурами на формирование урожая.

По данным ВНИИА в Нечерноземной зоне продуктивность сель-

скохозяйственных культур на 55–65% зависит от уровня питания и на 

10–30% — от погодных условий. Более точно количественную зависи-

мость между погодными условиями, уровнем плодородия и урожайно-

стью в данном районе можно установить в длительных стационарных 

опытах.

Исследователями А. Г. Замараева (1988) установлена тесная зави-

симость использования растениями ФАР от уровня плодородия дер-

ново-подзолистой почвы. С повышением плодородия почв коэф-

фициенты использования ФАР сельскохозяйственными культурами 

возрастали в 2–3 раза.

Автор выделяет три уровня плодородия почвы, каждый из которых 

соответствует определенному коэффициенту использования растени-

ями ФАР и урожайности. На слабоокультуренных почвах потребление 

растениями ФАР составляет 0, 5–1,0%, что обеспечивает урожайность 

зерновых культур 10–20 ц/га, на почвах 2-го уровня (среднеокульту-

ренных) — соответственно 1–2% и 20–45 ц/га, на хорошо окультурен-

ных почвах (3-й уровень) — 2–3% и 46–70 ц/га. При использовании 

растениями около 4–5% ФАР продуктивность сельскохозяйственных 

культур в условиях Московской области составляет 90–120 ц/га з. е.

В севообороте необходимо также учитывать микрокли матические 

условия полей, которые в зависимости от рельефа и экспозиции склона 

могут существенно различаться температурным режимом, приходом 

солнечной радиации, гранулометрическим составом и содержанием 

гумуса. На южных склонах раньше начинается снеготаяние и полевые 

работы, позже наступают заморозки, отсюда вегетационный период 

более продолжительный по сравнению с полями северного склона. 

Запасы продуктивной влаги южных склонов в пахотном и метровом 

слое почвы соответственно на 25–35 мм и на 70–80 мм меньше, чем 

северных. Различный температурный, водный и воздушный режим 

почв водоразделов, пологих склонов и понижений оказывает суще-

ственное влияние на микробиологические и химические процессы 

трансформации органических и минеральных удобрений, что обу-

словливает неравноценные условия минерального питания, развитие 

и созревание растений.

Количество испаряемой воды на южных склонах, как правило, 

меньше, чем на северных, поскольку запасы влаги в почве южных 

склонов обычно ниже, чем северных.

Погодные условия оказывают большое влияние на урожайность 

сельскохозяйственных культур, эффективность применения удобре-

ний и других агротехнических мероприятий. Однако степень нега-

тивного влияния неблагоприятных погодных условий на урожайность 
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сельскохозяйственных культур сказывается по-разному на хорошо 

и слабоокультуренных почвах. Высокая гумусированность и опти-

мальное содержание элементов питания в почве значительно повы-

шают устойчивость растений к неблагоприятным экологическим 

условиям. По данным А. Г. Замараева (2004), в засушливые годы уро-

жайность сельскохозяйственных культур на слабоокультуренной дер-

ново-подзолистой почве в условиях Московской области снижалась 

в 1,6–2,4 раза, а на хорошо окультуренной лишь на 30–40%.

Важная роль в повышении устойчивости растений к неблагопри-

ятным погодным и экологическим условиям принадлежит минераль-

ным, органическим и известковым удобрениям. Применение удо-

брений повышает эффективность использования 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 давление, в результате чего заметно воз-

растает морозостойкость растений. Применение фосфорных и калий-

ных удобрений повышает устойчивость растений к засухе, заморозкам 

и другим неблагоприятным экологическим условиям.

Разный уровень продуктивности сельскохозяйственных культур 

требует не только разного обеспечения элементов минерального пита-

ния растений, но и соответствующего количества ФАР и влаги.

Например, для получения 30 ц/га зерна озимой пшеницы необхо-

димо наряду с внесением необходимого количества удобрений обе-

спечить сумму активных температур (>10 °С) за период вегетации 

1300 °С, количество 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.

Даже в Нечерноземной зоне нередки случаи снижения урожайно-

сти, особенно яровых культур, из-за недостат ка осадков в весенне-

летний период. Снижение урожайности озимой пшеницы из-за 

низкой влагообеспеченности может достигать 30–40%, ячменя 

и овса — 50–60%.

Полевые исследования показали, что от схода снега до куще-

ния яровых зерновых и всходов картофеля на дерново-подзолистых 

почвах Московской области расход почвенной влаги на физическое 

испарение достигает 25–35% и более от общего расхода ее за период 

вегетации растений. Поэтому первоочередной задачей в весенний 

период является закрытие влаги путем боронования, подготовка 

почвы и посев в сжатые сроки для уменьшения физического испа-

рения воды.

Из данных табл. 2.8 следует, что на удобренных вариантах с хорошо 

развитыми вегетативными органами растений суммарный расход воды 
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на транспирацию в 1,4–1,7 раза выше, чем на низкопродуктивных не 

удобренных посевах, однако транспирационный расход воды на еди-

ницу фитомассы (кг/кг) практически не зависел от уровня минераль-

ного питания, а суммар ный расход влаги на единицу урожая и фито-

массы был соответственно в 1,3–2,1 раза меньше.

Таблица 2.8
Водопотребление и урожайность полевых культур в условиях 

Московской 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.

Таким образом, продуктивность сельскохозяйственных культур 

обусловливается оптимальным сочетанием комплекса незаменимых 

и равнозначных факторов жизни растений, факторов, действие кото-

рых необходимо учитывать при обосновании приемов оптимизации 

минерального питания растений и систем удобрения.

Вопросы для самоконтроля
1. С именами каких ученых связано развитие учения о питании рас-

тений и применении удобрений?

2. Охарактеризуйте основной химический состав растений.

3. Содержание органических веществ, определяющих качество 

продукции сельскохозяйственных культур (зерновых злаков, зер-

нобобовых, масличных, корне-, клубнеплодов, лубяных, кормовых 

и овощных культур).
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4. Каков элементный состав растений? Назовите безусловно необ-

ходимые растениям макро- и микроэлементы и основные их физио-

логические функции.

5. Объясните, что такое биологический и хозяйственный вынос 

элементов питания растениями, вынос товарной и нетоварной частью 

урожая.

6. Какая связь между строением корневой системы и доступностью 

растениям питательных веществ из почвы?

7. Роль корневых волосков в питании растений.

8. Почему поглощение элементов питания тесно связано с дыха-

нием и фотосинтезом?

9. Чем обусловливается избирательное поглощение элементов 

питания растениями и проявление физиологической реакции удобре-

ний?

10. Какова сущность синергизма и антагонизма ионов?

11. Каковы основные общие закономерности потребления элемен-

тов питания растениями в ходе вегетации?

12. Как учитывают динамику потребления питательных веществ 

растениями?

13. Какие методы растительной диагностики используют для 

оценки уровня обеспеченности сельскохозяйственных культур эле-

ментами питания?



Глава 3. 
ПОЧВА

3.1. Свойства почвы в связи с питанием растений 
и применением удобрений

Растения, как известно, не нуждаются в почве. Для нормального 

роста и развития им необходимы лишь элементы питания (катионы 

и анионы). В теплицах при выращивании растений на минераль-

ном субстрате (перлите, керамзите, стекловате др.) или гидропонике 

их урожайность в 8–12 раз выше, нежели в поле. Однако затраты 

в тепличных хозяйствах во много раз больше, чем в полевых условиях. 

Поэтому с точки зрения агрохимика необходимо тщательно беречь 

почву, как дешевый природный субстрат, от деградации и потерь эле-

ментов питания, повышать ее плодородие.

В настоящее время практически во всех почвах России в процессе 

текущей минерализации высвобождается в 2–3 раза меньше пита-

тельных веществ, чем требуется для формирования урожа ев, соответ-

ствующих биоклиматическому потенциалу зоны.

Растения потребляют необходимые им элементы питания в ион-

ной форме в виде катионов и анионов. Первичные, вторичные мине-

ралы и гумус почвы нужны, лишь как источники высвобождающихся 

элементов питания, но при внесении удобрений необходимость в них 

исчезает, т. е. растения совершенно не нуждаются в почве для пита-

ния. Рациональное использование почвенного потенциала возможно 

лишь на базе глубоких теоретических знаний сложных процессов взаи-

модействия растений, почвы и удобрений в агроценозах.

Почва — самостоятельное естественно-историческое органно-
минеральное природное тело, возникшее на поверхности Земли 

в результате длительного воздействия биотических, абиотических 

и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных 

и органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические 

генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста 

и развития растений необходимые условия.

Плодородие почвы — совокупность свойств почвы, обеспечиваю-

щих необходимые условия для жизни растений: создает для них бла-
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гоприятный водный, воздушный, тепловой режимы и прежде всего 

удовлетворяет потребность растений в элементах питания в течение 

всего периода вегетации. Без внесения удобрений питание растений 

зависит только от плодородия почвы. В агрономическом аспекте пло-

дородие почвы определяется ее способностью производства растение-

водческой продукции в условиях присущего ей климата и измеряется 

продуктивностью (урожайностью) сельскохозяйственных культур. 

Наиболее важным показателем плодородия почвы является уровень 

содержания в ней необходимых растениям элементов питания, кото-

рые могут быть использованы растениями для формирования урожая. 
Различают потенциальное (скрытое) и эффективное (реальное) пло-

дородие почвы.

Потенциальное плодородие почвы определяется валовым (общим) 

содержанием (запасом) в почве элементов питания (макро- и мик-

роэлемен тов), зависящим от минералогического состава почвообразу-

ющих пород, содержания гумуса, а также от климатических условий — 

водного и теплового режимов. Общее содержание элементов питания 

в почве во много раз превышает годовую потребность культур, но не 

может служить надежным показателем обеспеченности ими расте-

ний, так как лишь незначи тельная часть общего количества элементов 
питания пере ходит в растворимые (доступные) формы и может быть 

использована растениями.

Эффективное плодородие почвы обусловливается содержанием 

в ней доступных растениям элементов питания и рядом других фак-

торов, оказывающих непосредственное влияние на состояние, рост 

и развитие растений. Эффективное плодородие почвы реализуется на 

базе потенциального плодородия и поддается регулированию с помо-

щью агротехнических при емов.

Совокупность показателей свойств почвы, характеризующих эф -

фективное плодородие почвы, можно условно разделить на следующие.

Агрохимические — содержание гумуса, реакция почвенной среды, 

емкость поглощения, состав пог лощенных оснований, содержание 

доступных растениям подвижных форм макро- и микроэлементов 

в почве.

Агрофизические — плотность почвы, скважность, гранулометри-

ческий и агрегатный состав, влагоемкость, мощность пахотного слоя 

и др.

Биологические свойства почвы характеризуются видовым составом, 

численностью и активностью почвенной фауны и микроорганизмов, 

фитосанитарным состоянием почвы.

Традиционно принято считать, что почва состоит из трех фаз: твер-

дой, жидкой и газообразной. Макро- и микроэлементы находятся 

в основном в твердой фазе почвы (более 99%). В почвенном растворе 

(жидкой фазе) содержится незначительная их часть, однако потре-
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бление растениями содержащихся в почве элементов питания в зна-

чительной мере определяется количеством этих элементов в почвен-

ном растворе и характером их взаимодействия с твердой фазой почвы.

Почва состоит из первичных и вторичных минералов. Первич-

ные минералы, содержащиеся в почве, унаследованы от земной коры 

в неизмененном и слабо измененном виде. Вторичные минералы 

являются продуктом физического, химического и биологического 

выветривания горных пород и минералов верхних слоев земной коры 

и их трансформации в процессе почвообразования.

Потенциальное и эффективное плодородие почвы в значительной 

мере обусловливается ее минералогическим составом.

3.2. Минералогический состав почвы
Минералогический состав почвы хорошо отражает ее химический 

состав — содержание в ней макро- и микроэлементов, но он не дает 

четкого представ ления об эффективном плодородии — количестве 

питательных веществ, которые могут быть использованы растениями, 

однако позволяет оценить потенциальное плодородие почв, которое 

в значительной степени предопределяет эффективное плодородие 

почвы, реализуемое на базе потенциального. Поэтому важно знать 

зависимость эффективного плодородия почв от ее минералогического 

состава.

Труднее выветриваются упорядоченные слоистые силикаты, 

с меньшим разнообразием входящих в их состав ионов, легче — 

неупорядочен ные. Практически для всех минералов характерно уси-

ление прочности энергии связи с увеличением содержания SiO
2
. 

Минералы, содержащие Fe2+, например биотит, быстрее разрушаются, 

чем мусковит, так как при выветривании происходит окисление Fe2+ 

в Fe3+ и расшатывание решетки. Прочность мине ралов, как правило, 

значительно выше, чем горных пород.

Алюминий, имея несколько больший размер, чем кремний, может 

координировать вокруг себя четыре иона кислорода, входя в состав 

тетраэдров, или шесть ионов кислорода или гидроксидных групп. 

С шестью окружающими его ионами кислорода или гидроксидов алю-

миний образует элементарную ячейку в виде октаэдра, конфигурацию 

которого можно представить как две четырехугольные пирамиды, рас-

положенные основанием друг к другу.

Замещаться могут лишь катионы, близкие по размеру и с одина-

ковой координационной валентностью. Ион Аl3+, например, незначи-

тельно превосходит по размеру ион Si4+, поэтому только он способен 

замещать кремний в тетра эдрах. В сетке октаэдров может происходить 

аналогичное замещение Аl3+ на ионы Mg2+, Fe2+ или другие близкие по 

размеру катионы (Zn2+, Li+, Cr3+).
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Избыток отрицательных зарядов, образующихся при замещении 

в тетраэдрах четырехвалентного кремния Si4+ на трехвалентный алю-

миний Аl3+ или при замещении в октаэдрах алюминия на двухвалент-

ный металл (Mg2+, Fe2+), уравновешивается ионами К+, Na+, Li+, Mg2+, 

Fe2+, Ca2+, размер которых позволяет им встраиваться в кристалличе-

скую решетку, не разру шая ее, а также располагаться на поверхности 

пакетов обменными катионами, составляя часть ЕКО.

3.3. Первичные минералы
К первичным минералам относятся магматические минералы и по -

роды: кварц, полевые шпаты, плагиоклазы, слюды и др.

Кварц. Из всех известных минералов кварц (SiO
2
) имеет самую проч-

ную каркасную трехмерную структуру, состоящую из кремнекислород-

ных тетраэдров. Он является основной составной частью песка и круп-

ной пыли в большинстве почв. Преобладание кварца среди почвенных 

минералов связано с большой его устойчивостью к выветриванию, обу-

словленной высокой энергией связи — Si-O (380 кДж/Моль), которая 

значительно превосходит энергию связи других минеральных соеди-

нений. Например, энергия связи Si-Si составляет 180 кДж/Моль.

Полевые шпаты. Наиболее распространенные алюмосиликатные 

минералы. Они составляют примерно 30–50% первичных почвообра-

зующих пород. Полевые шпаты имеют трехмерное каркасное строе-

ние. Несмотря на большое разнообразие полевых шпатов, все они 

образованы кремнекислородными (примерно 3/
4
) и алюмокислород-

ными (1/
4
) тетраэдрами, связан ными общими атомами кислорода. Во 

всех минералах этого класса количество отрицательных зарядов кис-

лорода в тетраэдрах преобладает над положительными. Отрицатель-

ные не скомпенсированные заряды кислорода в тетраэдрах, образую-

щиеся при замещении Si4+ на Al3+, сбаланси рованы преимущественно 

К+, Na+ или Са2+. Катионы магния (Mg2+) в полевых шпатах не присут-

ствуют, так как он имеет значительно меньший размер иона (0,78 А°), 

нежели К+, Na+ и Са2+, что не позволяет ему образовывать устойчивые 

структуры минералов.

Среди минералов, входящих в состав полевых шпатов, наиболее 

распространены калиевые (КAlSi
3
O

8 
— микроклин и ортоклаз, orthos — 

прямой, klasis — преломление), натриевые (NaAlSi
3
O

8 
— альбит, от 

лат. albus — белый), калиевонатриевые (К,NaAlSi
3
O

8 
— нефелин (от 

греч. nefele — небесный) и кальциевые полевые шпаты (CaAl
2
Si

2
О

8 
—

 

анортит; косопреломляющий, от греч. an — не, без и orthos — пря-

мой). Содержание калия в ортоклазе и микроклине — около 14% или 

16,8% К
2
О.

Кальциево-натриевые полевые шпаты, состоящие из альбита и ано-

ртита, образуют широкий изоморфный ряд пород, в котором группа 
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атомов (Si, Na) постепенно замещается группой (А1, Са), и называются 

плагиоклазами от греч. plagios — косой, наклонный и klasis — прелом-

ление (олигоклаз, андезит, лабрадор, битовнит, и др.). Плагиоклазы 

различаются в основном по соотношению в них альбита и анортита. 

Они встречаются в большин стве вулканических и метаморфических 

по род. Осадочные породы и почвы содержат унаследованные плагио-

клазы.

Слюды — трехслойные алюмосиликаты (2:1), у которых слои крем-

некислородных тетра эдров расположены с каждой стороны слоя алю-

мокислородных октаэдров, образуя, таким образом, трехслойный 

пакет. Кислород вершин тетраэдров кремния внутри пакета является 

общим для прилегающих тетраэдров или октаэдров, а избыток отрица-

тельных зарядов обычно уравновешивается ионами К+, Na+, Mg2+, Са2+ 

и Fe2+, которые объемно размещаются в кристаллической решетке. 

Связь между отдельными (соседними) пакетами слюд обуславливается 

в основном довольно слабыми вандерваальсовыми силами. Поэтому 

слюды легко расслаиваются и легко подвержены физическому и хими-

ческому выветриванию. Наиболее распространенными представите-

лями слюд являются мусковит — KAl
2
[AlSi

3
O

10
](ОН,F)

2
 (от Verre de 

Moscovie — московское стекло) листовая алюмокалиевая белая слюда; 

биотит – K(Fe2+,Mg2+)
3
 [Al Si

3
O

10
](OH)

2
 (в честь Ж. Био) железомагне-

зиальная черная слюда и флогопит — K(Mg)
3
[Al Si

3
O

10
](OH)

2
 (от греч. 

fhlogopos — огнеподобный) магнезиальная слюда. Содержание калия 

в указанных выше слюдах составляет соответственно 9,8, 8,7 и 9,4%. 

Биотит и флогопит, имея более напряженную кристаллическую 

решетку вследствие изоморфного замещения в октаэдрах Al3+ на Fe2+, 

Mg2+, легче, чем мусковит, выветривается, поэтому реже встречается 

в почвах. Основными продуктами выветривания слюд являются монт-

мориллонит, кремневая кислота и полуторные оксиды железа и алю-

миния.

2KAl
2
 [AlSi

3
O

10
](ОН)

2
 + 10Н

2
О + 2СО

2
 → Al

2
 Si

4
O

10
(ОН)

2
 + 4Al(ОН)

3
 + 

+ НСО
3
 + 2Н

4
SiО

4
 монтмориллонит.

3.4. Вторичные минералы
Вторичные глинистые минералы образуются из первичных (поле-

вых шпатов, слюд и др.) в результате выветривания, протекающего 

в неперемешиваемой среде — почвообразующих породах, что огра-

ничивает приток «строительного материала» — кремневой кислоты 

и алюминия для роста кристаллов, поэтому по условиям образования 

они в принципе не могут быть крупнокристаллическими. В отличие 

от первичных минералов, присутствующих в почве в виде песчаных 

частиц и крупной пыли, значительная часть вторичных минералов 

почвы представлена тонкодисперсными кристаллическими и аморф-
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ными минералами. Диаметр частиц вторичных минералов обычно 

менее 0,002 мм. Они образуют в основном глинистую, илистую, пред-

коллоидную и коллоидную фракции почвы, что определяет величину 

их удельной поверхности и химическую и адсорбционную активность 

поверхности.

С точки зрения питания растений и применения удобрений струк-

тура и химический состав поверхности почвенных минералов имеет 

важное значение, так как доступность многих элементов питания рас-

тениям зависит от характера их химической адсорбции и скорости 

десорбции.

Глинистые минералы по своему строению и свойствам подраз-

деляются на три группы: каолиниты, монтмориллониты (смектиты) 

и гидрослюды (иллиты). Кристаллическая решетка глинистых мине-

ралов состоит из кремнекислородных тетраэдров и алюмогидроксид-

ных октаэдров.

Каолинит (Al
2
Si

2
O

5
(OH)

4
) глинистый минерал типа 1:1 (от кит. 

kаоling — высокая гора: kао — высокий, повышенный; ling — гора, 

холм), алюмосиликат, кристаллическая решетка которого образована 

пакетами состоящими из двух слоев, один слой (сетка) из кремекисло-

родных тетраэдров, другой — из алюмогидроксидных октаэдров, свя-

занных между собой общим кислородом (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Схема строения (а) и модель пакета (б) кристаллической 
решетки каолинита

Замещений в тетраэдрах и октаэдрах каолинит практически не 

имеет. Порода, состоящая главным образом из каолинита, называ-

ется каолином, поэтому использование двух названий как синонимы 

вполне допустимо.
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Образование каолинита протекает в условиях близких концен-

траций Si и Аl в кислой среде и промывном водном режиме, способ-

ствующим выносу обменных оснований. Поэтому наибольшее содер-

жание каолинита наблюдается в почвах влажных регионов и особенно 

— влажных тропиков. Емкость катионного обмена (ЕКО) каолинита 

варь ирует от 5 до 15 мг-экв/100 г. Удельная по верхность его мала — 

30–50 м2/г. Каоли нит обычно образует фракцию тонкой пыли, грубой 

и средней глины, слабо перемещающуюся по профилю.

Галлуазит (Al
2
Si

2
O

5
(OH)

4 
)·n H

2
O (назван в честь О. Галлуа) отно-

сится каолинитовой группе глинистых минералов 1:1, замещений 

в тетраэдрах не имеет, отличается переменным межпакетным рас-

стоянием. Структура галлуазита состоит из двухслойных пакетов, 

аналогичных каолиниту, но разделенных одним слоем молекул воды. 

При высыхании галлуазит дегидратируется и переходит в псевдокао-

линит.

Каолинит образуется в основном из полевых шпатов (ортоклаза, 

альбита и др.). Реакции каолинизации можно представить в виде:

2КAlSi
3
O

8 
+ Н

2
О = 2НAlSi

3
O

8 
+ 2КОН

2НAlSi
3
O

8 
+ 9Н

2
О = Al

2
Si

 2
O

5
(ОН)

4 
+ 4Н

4
SiO

4

 каолинит

Смектиты (от греч. smektikos — очищающий; то, что очищает) — 

группа глинистых минералов с трехслойными пакетами с переменным 

межпакетным расстоянием и содержанием К+, Na+, Mg2+ и Fe2+. Смек-

титы способны при гидратации к набуханию и межпакетной (интра-

мицеллярной) адсорбции катионов калия и аммония. Отличаются 

высокой дисперсностью и удельной поверхностью. К смектитам отно-

сятся монтмориллонит, бейделлит, нонтронит и др.

Монтмориллонит — Al
2 

Si
4
O

10
(ОН)

2
 (назван по месту его обнару-

жения — в Монтмориллоне, Франция). Глинистый минерал типа 2:1, 

обладает расширяющей ся решеткой с перемен ным межплоскостным 

расстоянием. Кристаллическая решетка монтмориллонита анало-

гична слюдам, состоит из трехслойных пакетов (рис. 3.2). Централь-

ный слой пакета состоит из алюмогидроксидных октаэдров, а два 

внешних слоя — из кремнекислородных тетраэдров. В монтморилло-

ните между тетраэдрами внешних слоев отдельных пакетов, в отличие 

от каолинита, не могут образовываться водородные связи, поэтому 

отдельные пакеты слабо удерживаются между собой, вследствие чего 

при гидратации расстояние между ними значительно увеличивается 

(набухают). Наряду с Al-монтмориллонитом, в процессе изоморф-

ного замещения в октаэдрах Al на другие ионы металлов (Fe, Mg, Cr 

и др.), в почве в определенном количестве присутствуют также близ-

кие ему по строению и свойствам Fe-монтмориллонит (нонтронит), 

Mg-монтмориллонит и Cr-монтмориллонит и др.
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Монтмориллониты способны при гидратации к набуханию. Монт-

мориллониты образуют ся при условиях относительно высокой кон-

центрации ионов кремниевой кислоты (Н
4
SiО

4
). Повышенное содер-

жание кремнезема обычно характерно для слабо дренированных 

материнских пород. Монтмориллонит характерен для кли матических 

условий с продолжительным засушливым перио дом (субтропиче-

ский и умеренный континен тальный климат). ЕКО монтморилло-

нита варьирует в пределах 80–130 мг-экв/100 г, удельная поверхность 

близка к 800 м2. Монтмориллонит обычно преобладает в черноземах 

и каштановых почвах.

Рис. 3.2. Схема строения (а) и модель пакета (б) кристаллической 
решетки монтмориллонита

Бейделлит (от Бейделла в США) — глинистый минерал типа 

2:1 с расширяющейся кристаллической решеткой, очень близ-

кий к монтмориллониту, но более обогащен кремнием. ЕКО около 

80–120 мг-экв/100 г.

Гидрослюды (гидромусковит, гидробиотит, вермикулит, глауко-

нит) — слюдоподобные трехслойные минералы 2:1, отличающиеся от 

слюд тем, что в их составе меньше связующих катионов К+ и в значи-

тельных количествах присутствуют молекулы связанной воды, которая 

легко удаляется при нагревании. Образуются гидрослюды при выве-

тривании слюд, а также при гидротермальных процессах. Химический 

состав их непостоянен из-за меняющегося содержания катионов, свя-

зующих пакеты, и воды. По физическим свойствам занимают среднее 

положение между монт мориллонитом, хлоритом и каолинитом.
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Гидромусковит — K
<1

Al
2
 [A1Si

3
O

10
](ОН)

2
 · nН

2
О представляет собой 

продукт частичного гидролиза мусковита, химический состав непо-

стоянный. Содержание калия по сравнению с мусковитом снижается 

с 9,8 до 3–6%, содержание кремния выше.

Гидробиотит — K(Fe2+,Mg2+)
3
[AlSi

3
O

10
](OH)

2
 nН

2
О отличается от 

биотита рыхлой структурой и более низким содержанием K, Fe, Mg 

и Al, которые замещены на Н
2
О.

Вермикулит — K(Mg2+,Fe2+)
3
[AlSi

3
O

10
](OH)

2
 4Н

2
О (от лат. верми-

кулус — «червячок»), при нагревании и высыхании он образует чер-

веобразные нити. Содержание MgО в нем колеблется от 14 до 23%, 

Fe
2
О

3
 — 5–17%, Si O

2
 — 36–42%, Al

2
O

3
 — 10–13%, Н

2
О — 10–20%, K

2
О 

менее 5%.

Характерными свойствами гидрослюд являются более высокая 

дис персность и удельная поверхность, чем у слюд, и относительная 

дос тупность содержащихся в них элементов питания.

Таким образом, почвы разного гранулометрического состава зна-

чительно различаются как по содержанию в них элементов питания, 

так и по их доступности растениям. Почвы, содержащие большее 

количество вторичных минералов и слюд (суглинистые и глинистые), 

имеют более высокое потенциальное плодородие, чем супесчаные 

и песчаные.

Важную роль в физико-химической характеристике почв играют 

пленки различных оксидов и гидроксидов, образующиеся на поверх-

ности тонкодисперсных минералов и органических частиц.

Основными химическими компонентам пленок являются оксиды 

и гидроксиды кремния, железа и алюминия, реже других металлов. 

Значительную часть пленок составляют Fe(ОН)
3
 и Al(ОН)

3
, содержа-

ние которых может достигать соответственно 35–45% и 20–30% от 

суммарного их количества в почве, при этом наибольшей устойчиво-

стью обладают пленки Fe(ОН)
3
, меньшей — Al(ОН)

3
.

Таким образом, адсорбируясь тонким слоем на поверхности 

почвенных дисперсных частиц и экранируя их, аморфные вторичные 

минералы в значительной мере влияют на поглотительную способ-

ность почв. Большую роль в процессе выветривания минералов играет 

гидратация. Последовательность гидролитического разложения сили-

катов можно представить на примере ортоклаза:

2KA1Si
3
O

8
 + 2(Н+, ОН–) = Al

2
Si

4
O

10
(OH)

2
 + 2SiO

2
 + 2KOH ;

Ортоклаз   Монтмориллонит

в более кислой среде:

4KA1Si
3
O

8
 + 6(Н+, ОН–) = AI

4
Si

4
O

10
(OH)

8
 + 8SiO

2
 + 4KOH;

 Ортоклаз Каолинит

в углекислой среде

4KA1Si
3
O

8
 + mCO

2
 + 6(Н+— ОН–) = AI

4
Si

4
O

10
(OH)

8
 + 8SiO

2
·nH

2
O + 2K

2
CО

3
.

Ортоклаз Каолинит
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Продуктами выветривания полевых шпатов являются каолинит 

и кремневая кислота.

2КAlSi
3
O

8
 + nН

2
О + 2СО

2
 → Al

2
Si

2
O

5
(ОН)

4
 + 4SiО

2
. nН

2
О + 2КНСО

3

СаAl
2
Si

2
O

8
 + 3Н

2
О + 2СО

2
 → Al

2
Si

2
O

5
(ОН)

4
 + 

+ Са(НСО
3
)

2
 Al

4
Si

4
О

10
(OH)

8
 + [Н+·ОН–] = 2А1

2
О

3
·nН

2
О + 2SiО

2
·nН

2
О.

Каолинит

3.5. Органическое вещество почвы
Органическое вещество почвы представляет собой совокупность 

органических веществ живой и неживой природы. Содержание орга-

нического вещества в минеральных почвах варьирует от 1 до 12% 

(в торфяниках — от 40 до 80%) и обусловливается в основном клима-

тическими условиями, приходом растительных остатков, минералоги-

ческим и гранулометрическим составом почв.

Органическое вещество почвы состоит из гумусовых веществ 

(около 90%) и негумифицированных остатков растительного и живот-

ного происхождения (около 10%). По мере разложения растительных 

и животных остатков происходит усложнение строения образующихся 

органических соединений и повышение их устойчивости к минерали-

зации. Масса живого вещества сравнительно невелика и составляет 

для пахотного слоя почвы 3–8 т/га.

Гумус — основная часть органического вещества почв, пред-

ставляет собой совокупность высокомолекулярных азотсодержащих 

со единений специфической природы. Он образуется в результате 

микробиологических и биохимических процессов разложения 

остатков растений, почвенной фауны и микроорганизмов и состоит 

из весьма сложных соединений циклического, гетероциклического 

и ветвленного строения с молекулярной массой от нескольких сотен 

до нескольких десятков и сотен тысяч.

Химический состав органического вещества почвы варьирует 

довольно широко в зависимости от условий почвообразования. 

В среднем в нем содержится около 50% С; 40% О; 5–6% Н; 4–5% N; 

0,4–1,0% Р и 0,3–0,6% S.

Устойчивость гумусовых веществ является их неотъемлемой 

частью и объясняется тем, что после многоступенчатой трансформа-

ции и минерализации хорошо доступных микроорганизмам органи-

ческих соединений (углеводов, белков, жиров, лигнина и др.) в почве 

остаются в основном такие сложные органические вещества, которые 

слабо поддаются воздействию ферментов, т. е. гумусовые вещества 

в определенной мере можно рассматривать как «неликвиды» питания 

почвенных микроорганизмов.

В севооборотах с многолетними бобовыми или бобово-зла-

ковыми травами, отличающимися мощной корневой системой, 
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содержание гумуса в почве, как правило, возрастает, улучшается 

также его качество — фракционный состав. В севообороте с пре-

обладанием пропашных культур содержание гумуса без системати-

ческого внесения органических удобрений постепенно снижается 

(табл. 3.1).

Органическое вещество корнеобитаемого слоя почвы служит важ-

ным источником элементов питания для растений. В нем содержится 

95–98% азота, 30–60% фосфора, 70–95% серы и от 10 до 40% микро-

элементов от общего содержания их в почве.

Таблица 3.1
Содержание гумуса в основных типах почв (по И.В. Тюрину)

Почва
Содержа ние гумуса

в пахотном слое, %

Запасы гумуса, т/га

слой 0–20 см слой 0–20 см

Дерново-подзолистая

Серая лесная

Черноземы

                 выщелоченный

                 мощный

                 обыкновенный

Темно-каштановая

Каштановая

Светло-каштановая

Серозем

Краснозем

2–4

4–6 

7–8

10–12

6–8

4–5

3–4

1,5–3

1–2

5–7

53

109

192

224

137

99

70

46

37

153

80–120

150–300

500–600

650–900

400–500

300–350

200–250

100–200

50 —70

150–300

Преоб ладание в составе гумусовых веществ анионных функцио-

нальных групп относительно катионных делает их катионообменни-

ками, хорошо удерживающими аммоний, калий, кальций, магний, 

алюминий, железо и др. катионы.

Исходя из молекулярной массы и растворимости, гумусовые веще-

ства почвы условно разделяют на три основные группы: фульвокис-

лоты, гуминовые кислоты и гумины. Фракции гумуса обычно экстра-

гируют из поч вы раствором NaOH или Na
4
Р

2
О

7
. Оставшаяся в почве не 

экстрагируемая щелочным раствором фракция гу муса (органических 

веществ) называется гумином, моле кулярная масса которого коле-

блется в пределах 100–300 тыс. и более.

При подкислении щелочного экстрак та до рН 2 из него осаждаются 

гуминовые кислоты с молекулярной массой пределах 10–100 тыс., 

а оставшуюся в растворе после подкисления экстракта фракцию 

низкомо лекулярных соединений с молекулярной массой 1–30 тыс. 

атомн. единиц принято назы вать фульвокислотами. В сумме фульво-

кислоты, гуминовые кислоты и гумин составляют 90–95% органиче-

ского вещества минеральных почв.
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3.6. Поглотительная способность почвы
Способность почвы удерживать вещества различной природы 

была известна задолго до научного объяснения причин, обусловли-

вающих эти процессы. Первые исследования по изучению механизма 

поглощения почвой растворов электролитов (солей) и нерастворимых 

веществ (суспензий) были проведены английским ученым Дж. Уэем 

в 1840–1850 гг. Им впервые были выявлены общие закономерности 

обмена катионов в почвах, что оказало существенное влияние на раз-

витие агрохимии и привело в дальнейшем к широкому практическому 

использованию природных и искусственных ионообменников (иони-

тов) в промышленности.

В последующих исследованиях весомый вклад в развитие учения 

о поглотительной способности почв сделали Г. Вигнер, С. Маттсон 

и русский агрохимик академик К. К. Гедройц (1872–1932 гг.), который 

охарактеризовал и классифицировал ее виды.

Поглотительная способность почв — это способность почвы удер-

живать растворимые и нерастворимые, органические и минеральные 

вещества живой или неживой природы.

Среди большой совокупности частиц различного гранулометри-

ческого состава твердой части почвы, ее поглотительная способность 

обусловливается в основном почвенными коллоидами, названными 

К. К. Гедройцем почвенными поглощающими коллоидами — ППК. 

В дальнейшем первоначальное определение ППК было им трансфор-

мировано, не меняя сущности, в почвенный поглощающий комплекс.

Минеральные коллоиды почвы представлены в основном аморф-

ными (гидроксиды Al, Fe, Mn, Si и др. ) и кристаллическими (монт-

мориллонит, каолинит, вермикулит и др.) вторичными минералами. 

В состав органических коллоидов входят гумусовые вещества, полу-

разложившиеся остатки растений и почвенной биоты (лигнин, клет-

чатка, белки, хитин и др.) и живые клетки микроорганизмов размером 

0,01–0,2 мкм. Органно-минеральные коллоиды представлены слож-

ным комплексом соединений гумусовых веществ с аморфными и кри-

сталлическими вторичными минералами.

Доля коллоидов в почве зависит от ее гранулометрического состава. 

В песчаных и супесчаных почвах коллоидные частицы составляют 

1–5% от массы почвы, суглинистых и глинистых — 20–40%.

В зависимости от природы почвенных коллоидов функциональные 

группы потенциалопределяющего слоя могут быть представлены:

— COOH, — C–OH, — Si–OH, = Si=(OH)
2
, = Al–OH, = Fe–OH, 

R–NH
2
, R=NH, R–SH, R–S–OH, R=P–OH, R–P=(OH)

2 
и др.

С точки зрения питания растений и применения удобрений прак-

тическое значение имеет в основном потенциалопределяющий слой 

и состав ионов компенсирующего слоя почвенных коллоидов. Ядро 
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коллоида в целом инертно и не оказывает существенного влияния на 

процессы трансформации элементов питания.

Механическая поглотительная способность почвы основана на про-

явлении ситового эффекта, то есть ее способности, как и любого пори-

стого тела (например, фильтра), механически задерживать частицы 

крупнее пор. Почвы содержат широкий спектр пор разного диаме-

тра (капиллярных и некапиллярных), которые имеют ограниченную 

длину или тупик (пережим). Поэтому в зависимости от толщины слоя 

почвы она способна задерживать фильтрующиеся через нее крупные 

частицы суспензий взвеси и коллоидные частицы.

Механическая поглотительная способность зависит от грануломе-

трического состава и агрегатного состояния почвы. Глинистые почвы, 

в отличие от песчаных, полностью задерживают не только крупные, но 

и коллоидные частицы.

Механическую поглотительную способность почвы необходимо 

учитывать при определении срока и способа применения нераство-

римых фосфорных, известковых и органических удобрений. Приме-

нение, например, осенью на песчаных почвах в зоне с промывным 

водным режимом фосфоритной муки, известковых удобрений или 

навоза может привести к вымыванию значительной части внесенных 

удобрений за пределы корнеобитаемого слоя почвы и загрязнению 

грунтовых вод. Часто для снижения фильтрации воды в полевой оро-

сительной сети и в арыках проводят кольматацию — заполнение пор 

мелкими частицами (заиливание почвы).

Физическая поглотительная способность — способность почвы, 

как и любого тонкодисперсного тела, удерживать (адсорбировать) на 

своей поверхности полярные и неполярные минеральные и органиче-

ские вещества на границе раздела двух фаз. Эта энергия тем больше, 

чем выше степень дисперсности и удельная поверхность твердой части 

почвы. Явление напоми нает конденсацию водяного пара на холодном 

предмете.

Отличие физической адсорбции от катионного обмена состоит 

в том, что катионы являются неотъемлемой частью (атрибутом) 

поглощающего комплекса и могут только замещаться на эквивалент-

ное их количество, а при физической — адсорбируемые вещества 

или ионы (адсорбаты) могут быть полностью удалены с поверхности 

адсорбента.

Поэтому с точки зрения питания растений и применения удобре-

ний физическая поглотительная способность почвы в большинстве 

случаев не играет существенной роли.

Биологическая поглотительная способность почвы обусловливается 

жизнедеятельностью растений и микроорганизмов, которые в резуль-

тате потребления необходимых элементов питания закрепляют их 

в своих телах.
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На границе раздела твердой фазы и почвенного раствора проис-

ходит адсорбция не только бактерий, адсорбируются также элементы 

питания и органические вещества, служащие для них пищей. Микро-

биологическим процессам и биологической поглотительной способ-

ности принадлежит ведущая роль в почво образовании, трансформа-

ции азотных, органических удобрений и повышении плодородия почв. 

Высокая поглотительная деятельность сельскохозяйственных культур 

всегда рассматривается позитивно, в то время как интенсивное погло-

щение элементов питания микроорганизмами в период вегетации рас-

тений крайне нежелательно, так как это оказывает отрицательное вли-

яние на рост и развитие растений, учитывая то, что микроорганизмы 

нуждаются в тех же элементах питания и более конкурентноспособны, 

чем растения.

В зависимости от окультуренности почвы и ее хозяйственного 

использования, биомасса микроорганизмов в пахотном слое варьи-

рует в пределах 3–8 т/га, в которой длительное время депонируется 

большое количество необходимых для растений элементов питания. 

В дерново-под золистых и серых лесных почвах в телах микроорга-

низмов наряду с микроэлементами содержится около 80–140 кг N, 

30–50 кг Р
2
О

5
 и 25–50 кг К

2
О на 1 га.

Интенсивность микробиологической поглотительной деятель-

ности зависит от количества и качества энергетического материала 

в почве, рН, аэрации, температуры, влажности почвы и др. условий.

Отношение С:N в биомассе почвенных бактерий варьирует, как 

правило, в диапазоне 5:1, а на энергетические процессы жизне-

деятельности ими расходуется примерно в 5 раз больше углерода 

(окисляется до СО
2
), чем содержится в их телах; то соотношение 

С:N в растительном материале (субстрате), при котором не проис-

ходит поглощение микроорганизмами минерального азота почвы, 

составляет примерно 20–25:1. Такое соотношение С:N наблюда-

ется при 2%-ном содержании азота в субстрате. При более широком 

соотношении С:N (содержании азота < 1,8%), например в соломе 

и пожнивно-корневых остатках злаковых культур, где С:N коле-

блется от 50 до 100 (0,5% N), минерализация растительных остат-

ков протекает со значительной иммобилизацией азота почвы. 

Если в органическом веществе С:N в 5 раз больше (т. е. >25), чем 

в микробной массе (С:N = 5), то в результате минерализации наблю-

дается потребление микроорганизмами аммонийного и нитратного 

азота почвы.

Если же в разлагаемом растительном материале или органическом 

удобрении С:N меньше 20:1, как, например, в зеленой массе бобовых 

(С:N = 16–18) или полуперепревшем навозе (С:N = 13–17), то при их 

разложении наблюдается обогащение почвы минеральным азотом, 

что приводит к улучшению азотного питания растений.



104 Глава 3. Почва 

Таблица 3.2
Размеры иммобилизации и накопления азота при минерализации азот-

содержащих органических веществ с разным соотношением С:N (Кидин, 2008)

Минерализуемый

материал

Содержание, % Соотношение

С:N

Иммобилизация (–),

минерализация N (+)
С N

Солома и корневые 

остатки злаков
45 0,5 90 – 15 кг/т

Солома и корневые 

остатки бобовых
45 1,8 25:1 ± 0

Гумус почвы 50 5 10:1 + 30 кг/т

Микроорганизмы 50 10 5:1 + 80 кг/т

Из данных табл. 3.2 следует, при запашке 1 т соломы или пожнивно-

корневых остатков злаковых культур микроорганизмы иммобилизуют 

около 15 кг минерального азота. В случае если при урожае зерна 4 т/га 

солома (5–6 т/га) не убирается с поля, а запахивается вместе с кор-

невыми остатками (3,5–4 т/га), то микробиологическое поглощение 

минерального азота может составлять 80–100 кг/га. Однако в реаль-

ных полевых условиях размер иммобилизации азота при запашке 

такого количества растительных остатков несколько ниже, так как 

процесс минерализации растянут и часть микроорганизмов отмирает, 

обогащая субстрат азотом.

При минерализации растительных остатков бобовых культур, 

с содержанием азота около 1,5%, в первые 2–3 недели поглощение 

микрофлорой минерального азота почвы и высвобождение его в почву 

не происходит. В дальнейшем, когда в растительных остатках соот-

ношение С:N станет более узким < 20:1, минерализация сопровожда-

ется накоплением аммонийного азота в почве. При минерализации 

1 т гумуса пахотных почв, в котором соотношение С:N составляет при-

мерно 10:1, высвобождается около 30 кг минерального азота.

Наряду с азотом микроорганизмы используют также другие макро- 

и микроэлементы, дефицит которых для растений, вследствие кон-

куренции за питательные вещества между растениями и микробами, 

может проявляться при низком уровне их содержания в почве.

В то же время биологическое поглощение питательных веществ 

(особенно нитрат ного азота) на легких почвах является позитивным 

процессом, так как в этом случае элементы питания предохраняются 

от вымывания.

Химическая поглотительная способность в агрохимическом ас -

пекте — это способность почвы удерживать катионы и анионы 

в результате протекающих в ней химических реакций:

— образования нерастворимых или слаборастворимых минераль-

ных соединений (солей);
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— химической адсорбции и осаждении на поверхности тонкоди-

сперсных минералов и органических коллоидов;

— образования труднорастворимых комплексных органно-мине-

ральных соединений и солей (например, гуматов, фульватов).

Следует отметить, что при химическом поглощении, в результате 

образования нерастворимых соединений, изменя ется состав, соот-

ношение и общая концентрация ионов в почвенном растворе. Обра-

зование нерастворимых солей и комплексных соединений макро- 

и микроэлементов в почве приводит к значительному снижению их 

доступности сельскохозяйственным растениям.

Соли, состоящие из двухвалентных катионов щелочноземельных 

металлов (Mg2+, Са2+, Sr2+, Ba2+) и анионов (СО
3

2–, SO
4 

2–, НРО
4 

2– и др.), 

как правило, слаборастворимы.

Для поливалентных металлов (d-элементов): Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, 

Zn, Cd и Al характерно образование труднорастворимых комплексных 

органических и минеральных соединений.

Например, химическое поглощение анионов фосфорной кислоты 

в почве происходит в результате образования широкого спектра труд-

норастворимых солей практически со всеми двух- и трехвалентными 

катионами (Mg2+, Са2+, Sr2+, Ba2+, Al3+, Cr3+, Mn2,3+, Fe2,3+, Co2+, Ni2,3+, 

Cu2+, Zn2+ и др.) типа Ме
3
(РО

4
)

2 
или МеРО

4
 .

При внесении в почву растворимых фосфорсодержащих удобрений 

(суперфосфата, аммофоса и др.) в присутствии карбонатов происходит 

ретроградация (переход в нерастворимую форму) фосфора:

Са(Н
2
РО

4
)

2
+ Са(НСО

3
)

2
 →2СаНРО

4 
↓ + 2Н

2
СО

3
;

Са(Н
2
РО

4
)

2
 + 2Са(НСО

3
)

2
 →Са

3
(РО

4
)

2 
↓ + 2Н

2
СО

3
.

Химическое закрепление фосфорной кислоты в почве может также 

происходить в результате образования труднорастворимых фосфатов 

Mg2+ и Са2+ при обменных реакциях ионов водорода с ППК:

ППК=Са + Н+ + Н
2
РО

4

— →ППК-2Н+СаНРО
4

 ↓ или

ППК=3Са + 2Н+ + 2Н
2
РО

4

–→ППК-6Н+Са
3
(РО

4
)

2
↓

В почвах, содержащих много Mg2+ и Са2+ анионы угольной и серной 

кислот (СО
3

2–, SO
4

2–) химически связываются, образуя с ними трудно-

растворимые карбонаты и сульфаты:

Са2+ + СО
3

2— → СаСО
3
↓;Са2+ + SO

4

2— → СаSO
4
↓

В кислых дерново-подзолистых, серых лесных почвах и красно-

земах, отличающимися высоким содержанием подвижных форм А1, 

Fe и Mn, химическое поглощение фосфора преимущественно связано 

с образованием нерастворимых (ПР=10–29 —34) фосфатов железа, алю-

миния и марганца:

А1(ОН)
3
 + Н

3
РО

4
→ А1РО

4
 ↓ + 3Н

2
О



106 Глава 3. Почва 

Fe (ОН)
3
 + Н

3
РО

4
 → FePO

4
 ↓ + 3 Н

2
О

Таким образом, в результате химического поглощения раство-

римый фосфор минеральных и органических удобрений переходит 

в почвах в менее доступные для растений фосфаты.

В карбонатных почвах степной и сухостепной зоны с нейтральной 

и слабощелочной реакцией среды химическое поглощение микро-

элементов и тяжелых металлов происходит в результате образования 

труднорастворимых гидроксидов и карбонатов металлов, что значи-

тельно снижает их доступность растениям.

Обменная поглотительная способность почвы — это способность 

твердой части почвы удерживать на своей поверхности в обменном 

состоянии катионы и анионы.

Основная роль в обменной поглощающей способности почвы при-

надлежит ППК — почвенному поглощающему комплексу, представ-

ляющему собой совокупность коллоидных и предколлоидных частиц 

твердой части почвы различной природы. Наиболее важную роль 

в процессах ионного обмена играет пограничная зона между твердой 

и жид кой фазами почвы.

Сущность обменного поглощения состоит в том, что из пригра-

ничного (неподвижного) слоя коллоидов твердой части почвы ионы 

произвольно переходят в диффузионный слой раствора, а вместо них 

в то же время из раствора, в качестве компенсирующих ионов непод-

вижного слоя, адсорбируется такое же количество других ионов, т. е. 

количество ионов, поглощенных твердой фазой почвы из раствора 

(занявших место у приграничного, потенциалопределяющего слоя), 

эквивалентно количеству ионов, вытесняемых в раствор.

Взаимодействие отрицательных зарядов ППК с катионами имеет 

электростатическую природу и подчиняется закону Кулона, согласно 

которому сила взаимодействия пропорциональна величине заря-

дов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними: 

F = g1 · g2/r2 · D, где F — сила притяжения; g
1
 и g

2
 — электрические 

заряды; r — расстоя ние, разделяющее заряды; D — диэлектрическая 

постоянная воды.

Важно отметить, что в отличие от химического поглощения, при кото-

ром концентрация ионов в растворе снижается вследствие образования 

труднорастворимых соединений, при физико-химическом поглоще нии 

адсорбированные ионы находятся в динамическом равновесии с почвен-

ным раствором, поэтому общая концентрация ионов и ионная сила рас-

твора не изменяются. При потреблении элементов питания растениями 

они быстро десорбируются из ППК и концентрация раствора восстанав-

ливается, и напротив, при внесении удобрений процессы идут в обрат-

ном направлении, то есть реакция адсорбции ионов обратима.

В почвенных коллоидах значительно преобладают отрицательные 

заряды и лишь незначительная доля приходится на положительные 
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заряды. В силу этих причин почвы обменно поглощают преимуще-

ственно катионы и значительно в меньшей степени анионы:

ПСа2++ 2К+ П=2К++ Са2+

Среди обменных катионов в почвах преобладают щелочные (Nа+, 

К+), щелочноземельные элементы (Mg2+, Са2+) и Н+. В сильнокислых 

почвах в ППК значительно возрастает доля Н+, А13+ и Fe2,3+. В обмен-

ной форме находится также некоторая часть микроэлементов (Cu2+, 

Zn2+, Mn2+, Co2+) и тяжелых металлов (Cr 3+, Ni2+, Cd2+, Hg2+, Pb2+ и др.), 

которые практически не оказывают влияние на агрофизические свой-

ства почвы, но их содержание является важным агрохимическим пока-

зателем и учитывается при оценке уровня обеспеченности микроэле-

ментами растений или загрязнения почвы.

Обменные макро- и микроэлементы являются непосредственным 

источником питания растений. Более 98% доступных растениям кати-

онов адсорбировано на поверхности ППК и лишь 1–2% находится 

в почвенном растворе (за исключением засоленных почв). В агрохи-

мической практике определение обменного К+, Mg2+, Cu2+, Zn2+, Mn2+ 

и Co2,3+ служит для оценки уровня обеспеченности ими сельскохозяй-

ственных культур и буферности почвы, характеризующей стабиль-

ность содержания элементов питания в почвенном растворе несмотря 

на постоянное потребление их растениями.

Почвенный поглощающий комплекс (ППК) не является каким-

либо целостным материальным носителем обменных катионов. Он 

представляет собой варьирующую для разных почв совокупность тон-

кодисперсных коллоидных и предколлоидных частиц минеральной 

и органической, неживой и живой природы, обладающих ионообмен-

ной способностью.

Наибольшей способностью обменно поглощать катионы обла-

дают 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 шпатов и кварца, 

не проявляют заметной катионообменной способности.

В соответствии с Международной системой единиц (СИ) емкость 

катионного обмена выражается в сантимолях (0,01 М) на 1 кг почвы 

(сМ/кг), которая численно равна мг-экв (миллиграмм-эквивалент) на 

100 г почвы, или 0,001 М/100 г.

Емкость поглощения (ЕКО) существенно зависит от рН среды 

и для одной и той же почвы она может варьировать в довольно широ-

ком диапазоне. С уменьшением кислотности почвы ЕКО заметно воз-

растает. Эту зависимость для среднегумусированных дерново-подзо-

листых почв можно выразить формулой:

ЕКО = ЕКО
исх.

+ (ЕКО
исх

 · 0,2ΔрН),
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где ЕКО — значение после нейтрализации почвы, мг-экв/100 г; 

ЕКО
исх

 — исходное значение, мг-экв/100 г; ΔрН — разница между 

конечной и исходной величинами рН. Емкость катионного обмена 

почвы зависит от гранулометрического, минералогического состава 

и содержания гумуса.

Постоянные отрицательные заряды коллоидов образуются:

— на поверхности и гранях (сколах) тонкодисперсных минералов за 

счет разрыва связей;

— при изоморфном заме щением Si4+ на ионы низшей валентно-

сти — Al3+ или Mg2+ в сетках тетраэдров глинистых минералов;

— при изоморфном замещении Al3+ на Fe2+, Mg2+, Li+ и др. в сетках 

октаэдров глинистых минералов;

— при адсорбции анионов на поверхности почвенных частиц.

рН-зависимые заряды коллоидов образуются:

— при диссоциации карбоксильных групп (R-СООH → R-СОО— + Н+) 

органического вещества (гуминовых и фульфокислот, гуминов и др.);

— при диссоциации гидроксидных фенольных и спиртовых групп 

(R-ОH → R-О–) широкого спектра органического вещества (гумино-

вых, фульфокислот и др.);

— на границе раздела фаз — при разрыве связей на поверхности кри-

сталлов слюд, полевых шпатов (кристалл-Si-O— ; кристалл-Al-O— и др.)

— при диссоциации гидроксидных групп аморфных минералов, 

амфотерных коллоидов и труднорастворимых солей, (твердая фаза 

=Al-ОН → твердая фаза =Al-О–);

— за счет аморфных оксидов (Al 

2
O

3
, Fe 

2
O

3
, SiO

2
) и гидроксидов 

(Al(OН)
3
, Fe(OН)

3
, Н

4
SiO

4 
и др.) и тонких пленок этих соединений, 

образующихся при выветривании слюд, полевых шпатов и других пер-

вичных минералов.

Емкость катонного обмена отдельных компонентов, входящих 

в ППК, варьирует в довольно широком диапазоне: у смектитов (группы 

монтмориллонита) — в пределах 80–180 мг-экв/100 г, вермикулита — 

60–120, аллофанов — 50–80, каолинита — 5–15 мг-экв/100 г.

Гуминовые кислоты обладают наибольшей ЕКО — 500–700 мг- 

экв/100 г, фульвокислоты — 300–500 мг-экв/100 г. В обменном погло-

щении задействована лишь определенная часть их отрицательных заря-

дов, так как значительная часть зарядопределяющих фунциональных 

групп блокирована аморфными гидроксидами железа и алюминия.

Гумусовые вещества почвы содержат неравноценные карбоксиль-

ные, фенольные и гидроксидные группы по их способности к дис-

социации. Для них особенно сильно выражена зависимость емкости 

обмена от реакции среды.

В кислой среде будут находиться в ионной (обменной) форме лишь 

наиболее активная часть R – СООН, входящих в состав низкомолеку-

лярных цепей гуминовых кислот. В нейтральной среде в ионную форму 
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дополнительно будут вовлечены (депротонируют) менее диссоциируе-
мые карбоксидные группы. В слабощелочной среде, наряду с карбоксид-
ными группами, в диссоциированное состояние перейдет определенная 
часть фенольных групп, а при дальнейшем повышении рН среды отри-
цательный заряд гумусовых веществ увеличится также за счет спирто-
вых групп. Экспериментально установлено, что в супесчаных почвах за 
первые 10 мин обменивается около 95% поглощенных катионов ППК, 
в средних суглинках— 85–90%, в глинистых почвах — 80–85%. В даль-
нейшем скорость обмена экспотенциально снижается до наступления 
полного равновесия: для легких почв примерно через 20–30 минут, гли-
нистых — 2–3 час. При постоянном перемешивании почвенной суспен-
зии время наступления равновесия не превышает 1 час.

Общие закономерности поглощения катионов в почве:
1. Обмен катионов между ППК и почвенным раствором протекает 

с большой скоростью. При перемешивании суспензии подвижное 
равновесие между почвой и почвенным раствором устанавливается 
в течение нескольких минут.

2. Поливалентные катионы поглощаются и удерживаются почвой 
с большей энергией, чем одновалентные.

3. Реакции обмена катионов между ППК и почвенным раствором 
обратимы и протекают в близких эквивалентных соотношениях.

4. Обменное поглощение катионов и анионов не изменяет концен-
трацию ионов почвенного раствора.

Емкость катионного обмена легких дерново-подзолистых почв 
составляет 3–7, суглинистых — 12–18 мг-экв/100 г (сМ/кг), серых 
лесных почв — 15–30 мг-экв/100 г. Значительная часть емкости 
по глощения кислых дерново-подзолистых и серых лесных почв, 
наряду с Са2+, Mg2+ и К+, занята Н+ и Al3+ (30–50%).

Высокая ЕКО типичных черноземов (40–60 мг-экв/100 г почв) 
обусловлена повышенным содержа нием гумуса и минералоги-
ческим составом почвы — преобладанием среди них смектитов. 
В составе поглощенных катионов этих почв на долю Са2+ приходится 
30–40 мг-экв (75–85%), Mg2+— 5–10 (15–20%), К+ — 0,5–3 (1–5%) 
и Н+ — 1–4 мг-экв/100 г почвы. В солонцовых и засоленных почвах, 
наряду кальцием и магнием, в поглощающем комплексе содержатся 
также катионы натрия.

Четыре катиона: Са2+, Mg2+, Н+ и Al3+ — в дерново-подзолистых 
и лесных почвах; Са2+, Mg2+, К+ и Nа+ — в черноземах составляют около 
99% всей емкости катионного обмена, остальные катионы, включая 
NН

4

+, Fe2+, Си2+, Мn2+, Zn2+ и Со2+, в сумме занимают не более 1% ЕКО.
Необменная фиксация NH

4

+ и K+ зависит от минералогического 
и гранулометрического состава почвы. Она характерна для глинистых 
почв и практически не наблюдается на легких почвах. Фиксированные 
в межпакетном пространстве минералов аммоний и калий высвобож-

даются очень медленно (3–5 % в год) и малодоступны растениям.
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3.7. Кислотность почвы
Реакция почвы оказывает комплексное воздействие на агрохими-

ческие, физические и биологические свойства почвы, а следовательно, 
и на содержание подвижных элементов питания в почве и условия 
произрастания растений.

От реакции среды почвы зависит доступность растениям макро- 
и микроэлементов, эффективность удобрений, активность и группо-
вой состав почвенной микрофлоры, скорость минерализации расти-
тельных остатков и химического выветривания почвенных минералов 
и другие процессы.

Реакция любого раствора обусловливается соотношением концен-
траций ионов водорода [H+] и гидроксида [ОН–]. Для удобства поль-
зования (чтобы записи не были громоздкими) концентрацию (актив-
ность) водорода в разбавленных растворах удобнее выражать в виде 
отрицательной показательной функции. Обычно кислотность раство-
ров выражают через рН — водородный показатель, который численно 
равен отрицательному логарифму концентрации (активности) Н+, 
выраженной в молях на литр.

рН = — lg СН
+

где р — начальная буква слов роtens, роwеr — сила, мощность, показа-
тель, а СН

+  — концентрация ионов водорода.
Показатель рН служит критерием кислотности и щелочности рас-

твора, а концентрация ионов Н
3
О+ (Н+) в чистой воде при 25 °С является 

эталоном нейтральной реакции раствора (нейтральной точкой рН).
Концентрации ионов водорода (Н+) и гидроксидов (ОН–) в почвен-

ном растворе может варьировать от 10–4 до 10–10 М/л (г-экв/л). Раствор 
считается кислым, если концентрация ионов Н+ больше концентра-
ции ОН–. Следовательно, если рН меньше 7, то реакция раствора кис-
лая, при рН равном 7 — нейтральная, рН больше 7 — щелочная.

В агрохимической практике кислые и нейтральные почвы, в зави-
симости от реакции среды (pH

КCl
), принято выделять в следующие 

группы: очень сильнокислые pH
КCl

 < 4,0, сильнокислые — 4,0–4,5, 
среднекислые — 4,5–5,0, слабокислые — 5,0–5,5, близкая к нейтраль-
ной — 5,5–6,0. Щелочность почвы определяют в водной вытяжке 

(рН
Н2О

) и подразделяют на слабощелочные рН — 7,5–8,0, среднеще-
лочные — 8,0–8,5 и сильнощелочные — 8,5–10,0.

Чистая вода, как отмечалось, содержит 10–7 моль/л ионов Н+, а ее 
рН равен 7. При контакте воды с атмос ферным воздухом, содержащим 
0,03 объемных % СО

2
 (массовая доля 0,046%), происходит поглощение 

диоксида углерода водой с образованием слабого раствора угольной 
кислоты с рН 5,6. Такое значение рН обычно имеет дистиллирован-
ная вода в лабораториях, вследствие растворения в ней СО

2
 воздуха. 

Дождевая вода, наряду СО
2 
, содержит гидратированные оксиды азота 



3.7. Кислотность почвы 111

(NO, N
2
O

3
, NO

2
) и серы (SO

2
 и SO

3 
), образующие азотную и серную 

кислоты, поэтому рН такой воды обычно — 4–5.

Кислые атмосферные осадки являются внешним ис точником кис-

лотности. Внутренние источники кислотности почвы многообразны 

и обусловлены протекающими в ней биологическими и химическими 

процессами. Одной из причин подкисления почв является жизнеде-

ятельность растений и микроорганизмов. Корни растений и микро-

флора в процессе дыхания выделяют значительное количество СО
2
, 

который, растворя ясь в почвенном растворе, образует Н
2
СО

3
. Уголь-

ная кислота довольно слабая (К = 5·10–5) и заметно дис социирует лишь 

при рН > 5, поэтому может быть важным источником Н+ лишь в ней-

тральных и щелочных почвах.

Наряду с дыханием корневая система растений и почвенная микро-

флора в процессе жизнедеятельности выделяют в почву различные 

органические кислоты, подкисляющие почвенный раствор. Размер 

таких выделений за вегетационный период, по данным разных авто-

ров, может достигать 30–60 кг/га.

Значительное количество Н+ образуется в процессе минерализации 

растительных остатков и гумусовых веществ до органических и мине-

ральных (HNO
3
, H

2
SO

4
, H

3
PO

4
) кислот.

Корни растений в ходе поглощения элементов питания выделяют 

ионы Н+ и НСО
3

–, следовательно, могут быть источни ком как кислот, 

так и оснований

Наряду с
 
минеральными и органическими кислотами большое 

подкисляющее действие почвенного раствора оказывают алюминий, 

железо, марганец и их соли:

Аl3+ + 3Н
2
О = Аl(ОН)

3
 + 3Н+

АlС1
3
 + 3Н

2
О = Аl(ОН)

3
 + 3НСl → Аl(ОН)

3
 + 3Н+ + 3Сl–

Кислотность почвы тесно связана с содержанием в ППК кис лотных 

обменных катионов (Аl3+ и Н+) и оснований. рН почвы снижается при 

увеличении их концентрации и увеличивается при повышении в ППК 

доли оснований.

Содержание подвижного алюминия в почвенном растворе при 

рН > 5 обычно незначительно, и кислотность почвы обусловлива-

ется в основном ионами Н+, однако его роль становится доминиру-

ющей в сильнокислых почвах в связи со значительным увеличением 

растворимости Аl(ОН)
3
 при рН < 4,5 и высвобождением алюминия из 

крис таллической решетки глинистых минералов. Содержание в почве 

подвижного алюминия более 20 мг/кг оказывает токсическое действие 

на рост и развитие большинства сельскохозяйственных культур. Наи-

более чувствительны к алюминию овес, кукуруза, люцерна и сахарная 

свекла. Токсичности алюминия можно избежать, поддержи вая рН 

почвы на уровне выше 5,5.
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Многие минералы (алюмосиликаты и силикаты) при химическом 

выветривании образуют гидроксиды (Al(OН)
3 
, Fe(OН)

3 
, Н

4
SiO

4 
и др.), 

являющиеся источником подкисления почв.

Сельскохозяйственное использова ние земель существенно нару-

шает равновесие между поступлением и выносом оснований. Рас-

пашка естественной расти тельности и обработка почвы вызывает акти-

визацию микробиологических процессов, ускоренное раз ложение 

органического вещества и развитие кислотности. Влияние раститель-

ности на рН почвы носит неоднозначный характер. С одной стороны, 

образующиеся при разложении растительных остатков различные 

органические кислоты подкисляют почву, с другой — повышение 

гумусированности почвы за счет растительных остатков увеличивает 

емкость поглощения, что предотвращает вымывание оснований из 

почвы.

Кроме того, растения в значительной степени компенсируют выще-

лачивание, перехватывая корневой системой элементы питания в под-

пахотных слоях почвенного профиля. Питательные вещества, исполь-

зуемые растениями из всех горизонтов корнеобитаемого слоя почвы, 

перераспределяются преимущественно в надземные органы растений 

и превосходящую по массе верхнюю часть корней, после отмирания 

которых большая часть элементов питания вновь возвращается в верх-

ний (пахотный) слой почвы.

Значительное влияние на подкисление почвы оказывают минераль-

ные удобрения — азотные, калийные и комплексные, не содержащие 

кальций или магний. Подкисляющее действие удобрений связано, 

с одной стороны, с пропорциональным урожаю увеличением выноса 

оснований (Са, Mg) из почвы. Применение минеральных удобрений 

увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур, а следова-

тельно, и отчуждение оснований с товарной частью урожая. Если при 

внесении удобрений урожай сена клевера увеличился в 3 раза, предпо-

ложим, с 2 до 6 т/га, то суммарное отчуждение кальция и магния также 

возрастает примерно в 3 раза с 50–60 до 140–180 кг/га.

С другой стороны, вносимые с азотными и калийными удобре-

ниями «балластные» анионы (Cl– и SO
4

2–) при их вымывании из 

почвы вовлекают в этот процесс эквивалентное количество катионов 

(в основном Ca2+ и Mg2+).

В интенсивных овощных севооборотах потери кальция из почвы 

в результате отчуждения его с урожаем и вымывания составляют 

150–200 кг/га, что приводит к интенсивному подкислению почвы 

и необходимости повторного известкования почв через 4–5 лет.

Заметное подкисление почвы вызывает систематическое приме-

нение физиологически кислых удобрений: NH
4
Cl, (NH

4
)

2
SO

4
, КCl 

и К
2
SO

4
, а также нитрификация аммоний ных, амидных (NH

2
)

2
CO 

и аммиачных (NH
3
) удобрений.
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При внесении извести, металлургических шлаков, фосфорит-
ной муки и физиологически щелочных азотных удобрений — NаNО

3 

и Са(NО
3
)

2
 происходит нейтрализация почвенной кислотно сти.

В зависимости от локализации и степени подвижности ионов водо-
рода в почве различают активную (актуальную) кислотность и потен-
циальную, которая в свою очередь подразделяется на обменную 
и гидролитическую.

Актуальная (активная) кислот ность характеризуется содержанием 
ионов водорода в почвенном растворе и обусловливается за счет дис-
социации минеральных (в том числе Н

2
СО

3
) и органических (моно-, 

ди- и трикарбоновых кислот) кислот, гуминовых и фульвокислот, 
находящихся в свободном и/или адсорбированном состоянии.

Важно отметить, что при затоплении почвы происходит существен-
ное уменьшение актуальной кислотности в результате восстановления 
гидроксида железа:

Fe(ОН)
3 
+ е— = Fe2+ + 3ОН—.

Сильнокислые почвы, имеющие в аэробных условиях рН < 5, в ана-
эробных условиях могут иметь реакцию почвенного раствора, близкую 
к нейтральной.

Обменная кислотность обусловливается наличием в твердой части 
почвы (в ППК) ионов водорода и алюминия (в сильно кислых почвах 
железа и алюминия) в обменном состоянии, которые вытесняются при 
взаимодействии нейтральной соли с почвенным поглощающим ком-
плексом:

ППК-Н + КСl = ППК-К + НСl,
ППК≡Al + 3КСl = ППК-3К + АlСl

3
,

АlСl
3
 + 3Н

2
О = Аl(ОН)

3
 + 3НСl.

При высоком значении рН образуется слаборастворимый гидрок-
сид Аl(ОН)

3
.

Торфяные и песчаные почвы практически не содержат обменного 
алюминия. При внесении в почву удобрений, содержащих кислоты, 
в почвенном растворе остается лишь часть добавленных ионов Н+, 
остальные поглощаются ППК в обмен на основания, и наоборот, если 
в почву внесены щелочные удобрения, то основания почвенного рас-
твора вытесняют Н+ из ППК (меняются местами) и тем самым сни-
жают обменную кислотность почвы.

Гидролитическая кислотность почвы обусловливается ионами водо-
рода и алюминия, вытесняемыми из ППК 1М раствором гидролитиче-
ски щелочной соли ацетата натрия. В результате гидролиза CH

3
COONa 

образуется слабая уксусная кислота и сильное основание — гидроксид 
натрия, рН такого раствора равен 8,2:

CH
3
COONa + Н

2
О →← СН

3
СООН + NaOH

ППК-Н + NaOH + СН
3
СООН = ППК-Na + Н

2
О + СН

3
СООН.
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Раствор ацетата натрия обладает буферными свойствами, способ-
ными поддерживать заданное значение рН. Гидролитическая кислот-
ность торфяно-болотных почв обусловлена в основном ионами Н+, 
поэтому она менее токсична по сравнению с минеральными почвами, 
несмотря на значительно большую величину гидролитической кис-
лотности этих почв.

Определение гидролитической кислотности имеет важное практи-
ческое значение при решении вопросов фосфоритования и известко-
вания кислых почв.

Раствором 1 н. CH
3
COONa вытесняются далеко не все потенциаль-

ные ионы Н+ почвы, а лишь та их часть, которая при рН 8,2 способна 
к диссоциации, а следовательно, и к обмену. Большая часть потенци-
альных ионов водорода при данном значении реакции среды находится 
(остается) в составе многочисленных недиссоциированных функцио-
нальных групп ППК, которые при неизменных условиях в течение 
многих лет могут оставаться в молекулярной (недиссоциированной) 
форме, не принимая участия в обменных процессах, а следовательно, 
и не оказывая какого-либо отрицательного влияния на растения.

Поскольку емкость обмена в значительной мере обусловлена 
рН-зависимыми карбоксильными (R-СООH = R-СОО– + Н+), феноль-
ными и спиртовыми (R-ОH = R-О– + Н+) и гидроксидными функцио-
нальными группами органических коллоидов и группами: R-Si-OН = 
R-Si-O– + Н+ ; Al(OН)

3 
= Al(OН)

2
О–

 
+ Н+ ; Fe(OН)

3 
= Fe(OН)

2
О– + Н+ 

и др. минеральных коллоидов почвы, то повышение рН раствора уве-
личивает степень их диссоциации и переход ионов водорода в раствор.

Негативное действие ионов Н+ и Al3+ на растения зависит не только 
от их содержания в почве (мг-экв/100 г), но и от их доли (%), занимае-
мой в составе поглощенных катионов — степени насыщенности емко-
сти катионного обмена основаниями (Са2+, Mg2+, К+ и Nа+ ).

По Д. Хиссинку, степень насыщенности почв основаниями показы-
вает, какая часть (доля) ЕКО приходится на поглощенные основания:
 S · 100    S
 V, % = 

______
 = 

__
 · 100 ,

 S + Н
г
   Т 

где V — степень насыщенности основаниями (%); S — сумма поглощен-
ных оснований (мг-экв/100 г почвы); Н

г
 — гидролитическая кислот-

ность (мг-экв/100 г почвы); Т — емкость катонного обмена (ЕКО = 
Т = S + Н

г
 , мг-экв/100 г почвы).

Почвы, не насыщенные основаниями: дерново-подзолистые, серые 
лесные, торфяно-болотные, красноземы, оподзоленные и выщело-
ченные черноземы, содержат определенное количество Н+ и Al3+, для 
них Т > S. Для этих почв характерно присутствие не только обменного, 
но и растворимого алюминия. В зависимости от минералогического 
состава почвы содержание обменного Al3+ может варьировать от 2 до 

10 мг-экв/100 г почвы.
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Определение степени насыщенности основаниями (V, %) необхо-

димо для принятия решений о нуждаемости почв в известковании.

Почвы степных и сухостепных районов: черноземы обыкновенные, 

каштановые почвы, сероземы, а также кислые почвы после известкова-

ния насыщены основаниями, для этих почв V достигает 100%, а Т ≈ S.

Кислотно-основная буферность почвы — ее способность противо-

стоять изменению рН почвенного раствора при взаимодействии почвы 

с кислотами и основаниями. Например, для карбонатных почв харак-

терна высокая буферная способность в отношении подкисления, для 

кислых почв — к подщелачиванию. Почвы тяжелого гранулометри-

ческого состава менее подвержены изменению кислотности, песча-

ные почвы отличаются слабой буферностью к любому внешнему воз-

действию. Таким образом, почвы существенно различаются по своей 

устойчивости к подкислению или подщелачиванию.

Избыточная кислотность почвы, особенно при высоком содержа-

нии активного алюминия, является одной из главных причин низкой 

продуктивности сельскохозяйственных культур.

3.8. Жидкая фаза почвы
Жизненные процессы, протекающие в растениях и почве, непо-

средственно зависят от количества и состава почвенного раствора. 

Используя элементы питания из почвенного раствора, растения реа-

лизуют эффективное плодородие почвы. Содержание воды в вегетиру-

ющих растениях в 4–10 раз превышает содержание в них сухого веще-

ства. Растения чутко реагируют на состав почвенного раствора. При 

наличии достаточного количества в нем элементов питания растения 

потребляют многие питательные вещества в количествах, значительно 

превышающих их непосредственную физиологическую потребность 

(запасают), создавая таким образом для себя благоприятные усло-

вия для роста и развития на длительное время без дополнительного 

поглощения элементов питания. Концентрация питательных веществ 

в почвенном растворе может варьировать в широком диапазоне.

Жидкая фаза может занимать все поры почвы, что составляет 

40–60% ее объема (в торфяных почвах 70–90%). В таких случаях почва 

полностью насыщена водой, а почвенный раствор занимает макси-

мально возможный объем. В ненасыщенных почвах вода (почвенный 

раствор) представлена в пленочной форме, окружающей почвенные 

частицы, а не в виде отдельных капель.

Жидкая фаза (почвенный раствор) содержит значительное коли-

чество разнооб разных катионов, анионов и органичес ких веществ. 

Вода является универсальным растворителем. Ее растворяющая спо-

собность значительно возрастает, когда в ней присутствуют кислоты 

или основания. Вода растворяет в той или иной степени практиче-
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ски все вещества, с которыми она соприкасается. Поэтому, исходя из 

химического состава почвы и периода ее формирования под воздей-

ствием окружающей среды, можно сказать, что в почвенном растворе 

нет только тех элементов и со единений, которых нет в самой почве. 

Почвенный раствор содержит следовые количества любого элемента, 

входящего в состав почвы.

Многие агрохимические свойства почв контролируются реакци-

ями, протекающими между почвенным раствором и поверхностью 

частиц. Поч венный раствор служит источником поступления присут-

ствующих в почве элементов питания в растения. Количество катионов 

и анионов, удерживаемых ППК, как правило, значительно превышает 

их содержание в почвенном растворе. Независимо от концентрации 

почвенного раствора содержание в нем катионов эквивалентно (как 

и в любом растворе) содержанию анионов.

3.9. Газовая фаза почвы
Почвенный воздух, или газообразная часть почвы, существенно 

отличается от атмосферного воздуха более высоким содержанием угле-

кислого газа СО
2
 — 0,2–3% по сравнению с содержанием его в атмос-

фере (0,03%) и настолько же более низким содержанием кислорода. 

При длительном переувлажнении почвы содержание СО
2 
в почвенном 

воздухе может достигать 100% и содержание кислорода может быть 

близким к нулю.
 
Образуется углекислота в почве при разложении орга-

нического вещества, дыхании микроорганизмов и корней. Потребляя 

кислород, они выделяют СО
2
. Состав почвенного воздуха значительно 

зависит от микробиологической активности почвы, растительности, 

условий увлажнения и температуры воздуха.

Вопросы для самоконтроля
1. Перечислите основные показатели, характеризующие свойства 

почвы в связи с питанием растений и применением удобрений.

2. Каково значение минеральной и органической части почвы 

в питании растений?

3. Минералогический состав основных типов почв.

4. Что такое потенциальное и эффективное плодородие почвы?

5. Что такое поглотительная способность почвы?

6. Каковы виды поглотительной способности почв и их сущность?

7. В чем заключается значение отдельных видов поглотительной 

способности в питании растений и в превращении удобрений в почве?

8. Какое значение имеют степень насыщенности основаниями 

и гидролитическая кислотность при применении удобрений?



Глава 4. 
ХИМИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ПОЧВ

4.1. Известкование кислых почв

Избыточная кислотность почвы является одной из важных причин 

низкой продуктивности сельскохозяйственных культур в Нечернозем-

ной зоне. На кислых почвах значительно снижается эффективность 

удобрений (минеральных и органических) и увеличивается накопле-

ние в растениях тяжелых металлов.

Высокое положительное действие известкования почв на урожай-

ность сельскохозяйственных культур было известно задолго до науч-

ного объяснения причин, обусловливающих эти процессы. Оптималь-

ная реакция среды позволяет получать высокие урожаи (40–50 ц/га) 

зерновых культур при среднем содержании доступных элементов пита-

ния в почве, в то время как для достижения таких же урожаев на кислых 

почвах содержание этих элементов должно быть в 1,5–2 раза выше.

Известкование кислых почв — наиболее дешевый способ улучше-

ния условий азотного, фосфорного и калийного питания растений, что 

особенно важно в связи с высокой стоимостью удобрений в настоящее 

время. При оптимальной реакции почвы одну и ту же прибавку уро-

жая сельскохозяйственных культур можно получать при значительно 

меньших затратах удобрений.

Тем не менее в последние 20 лет известкование в нашей стране 

практически (кроме Татарстана и некоторых других регионов) не про-

водится, что значительно увеличило площади кислых почв в Нечерно-

земной зоне России, снизило эффективность удобрений и реальное 

плодородие почв.

К настоящему времени площадь кислых и сильнокислых пахот-

ных почв в нашей стране составляет около 46 млн га, или более 50% от 

общего количества пашни, а с учетом сельскохозяйственных угодий, 

занятых лугами и пастбищами, кислых почв в 1,5 раза больше.

По данным многолетних полевых опытов ВНИИА, внесение 

1 т СаСО
3
 обеспечивает за ротацию 6–7-польного севооборота при-

бавки урожая сель скохозяйственных культур 6–8 ц/га зерновых единиц. 

При этом чем выше кислотность почвы, тем больше прибавки урожая 
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от известкования (табл. 4.1). Особенно велико значение известкова ния 

в хозяйствах, где применяются высокие дозы минеральных удобрений, 

что связано с увеличением выноса кальция и магния урожаем и внесе-

нием физиологически кислых азотных удобрений. Известкование ока-

зывает многостороннее положительное действие на плодородие почв.

Таблица 4.1 
Средние прибавки урожая основных сельскохозяйственных культур

от известкования на дерново-подзолистых почвах, (ц/га)
(Шильников, 2001)

Культура рН
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

–

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

45

25

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

Внесение извести устраняет почвенную кислотность, повышает 

степень насыщенности почвы основаниями до оптимального уровня, 

увеличивает доступность растениям азота, фосфора и молиб дена, 

обогащает почву кальцием и магнием, снижает подвижность и нега-

тивное действие на растения алюминия и марганца, повышает био-

логическую активность почвы, улучшает агрофизические и физико-

химические свойства почвы, что в совокупности обусловливает более 



4.1. Известкование кислых почв 119

высокую урожайность, лучшее качество продукции и эффективность 

минеральных удобрений.

Важно отметить, что вредное действие кислотности в почвах обу-

словлено не только повышенным содержанием ионов водорода, 

но и избыточным накоплением подвижного алюминия, марганца 

и железа. Ток сичность алюминия особенно заметно проявляет ся на 

слабогумусированных почвах, а марганца и железа — на переувлажнен-

ных. На торфяных и песчаных почвах, которые практически не содер-

жат подвижный алюминий, негативное действие кислотности на рас-

тения сказывается гораздо слабее, нежели на суглинистых и глинистых.

Несмотря на то, что высокое валовое со держание алюминия в па -

хотном слое суглинистых и глинистых почв составляет 3–5%, или 90–150 

т/га, большая его часть находится в составе нерастворимых соедине ний 

и не оказывает вредного действия на растения. Значительное увеличение 

растворимости алюминия наблюда ется в кислых с рН < 5,2 и щелочных 

почвах с рН > 8,9. В зависимости от реакции почвы алюминий может 

присутствовать в виде катиона Al3+ (при рН < 4), в виде Al(ОН)2+ (при рН 

4–4,6), и Al(ОН)
2

+ (при рН 4,6–5,2). При реакции почвы, близкой к ней-

тральной и слабощелочной, рН 5,5 — гидроксида алюминия — Al(ОН)
3
. 

Следовательно, основным фактором, определяющим содержание рас-

творимого алюминия в почвах, является реакция среды.

Существенное влияние на подвижность алюминия оказывает также 

содержание гуму са и обменного фосфора в почве. С увеличением их 

содержания в почвах количество обменного алюминия заметно сни-

жается. Это обусловлено тем, что Al, Mn, Fe образуют с гуминовыми 

и фульвокислотами почвы слаборастворимые органоминеральные 

комплексы, в результате чего вредное их действие на растения суще-

ственно снижается, однако полное осаж дение алюминия наблюда-

ется при рН > 5,5. Положительное действие фосфора связано с обра-

зованием нерастворимых фосфатов алюминия: АlРО
4
, АlРО

4
·2Н

2
О, 

Al
2
(OH)

3
(PO

4
), Аl

3
(РО

4
)

2
(ОН)

3
·5Н

2
О, Fe2+, Al

2
(OH)(PO

4
)

2
·8H

2
O Аl, 

FePO
4
·2H

2
O и др.

Отношение растений к кислотности почв. Все растения существенно 

отличаются чувствительностью к кислотности и по-разному реаги руют 

на повышенное содержание Н+, подвижного алюминия и марганца 

в почве (Al3+ и Mn2+). По отношению к кислотности почвы и отзывчи-

вости на известкование сельскохозяйственные культуры условно под-

разделяют на пять групп.

К первой группе относятся наиболее чувствительные культуры, для 

которых оптимальной является слабощелочная (рН
Н2О

 — 7,0–8,0; 

рН
KCl 

— 6,8–7,5) среда: сахарная, кормовая и столовая свекла, капуста 

белокочанная, люцерна, эспарцет, горчица, рапс, лук, чеснок, сель-

дерей, шпи нат, перец, пастернак, смородина и др. При возделывании 

этих культур на очень кислых почвах урожайность снижается в 2–3 раза 
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и растения сильно поражаются болезнями. Поэтому почвы, предназна-

ченные для их возделывания, следует из вестковать в первую очередь.

Ко второй группе относятся основные культуры: пшеница, ячмень, 

кукуруза, горох, клевер, вика, фасоль, нут, чина, чечевица, цветная 

и кормовая капуста, кольраби, брюква, турнепс, салат, лук-порей, 

огурец, костер, лисохвост, для которых наиболее бла гоприятной явля-

ется реакция почвы, близкая к нейтральной, оптимальное значение 

рН
KCl 

— 6,0–6,5. Они хорошо отзываются на известкование. Повыше-

ние кислотности почвы до рН 4,5 снижает урожайность этих культур 

в 1,5–2 раза и существенно повышает заболеваемость.

К третьей группе относятся озимая рожь, овес, гречиха, тимофе-

евка, помидоры, подсолнечник, морковь, тыква, кабачки, петрушка, 

редька, репа, ревень, топинамбур и другие культуры, переносящие 

умеренную ки слотность и щелочность почвы. Эти культуры не имеют 

явно выраженного оптимального значения реакции среды. Большое 

влияние оказывают сопутствующие факторы роста. При благопри-

ятном пищевом режиме и экологических условиях они могут давать 

высокие урожаи в широком диапазоне рН
KCl 

от 5 до 7,5.

К четвертой группе относятся кар тофель, лен-долгунец, просо, 

сорго и др. Для этих культур оптимальное значение рН
KCl 

— 5,1–5,6. 

Они довольно хорошо переносят умеренную кислотность почвы, 

положительно отзываются на известкование при сохранении в почве 

оптимального соотношения между кальцием, калием, магнием, бором 

и другими элементами питания.

В пятую группу включены чай, кофе, какао, люпин желтый и синий, 

козлятник, щавель, сераделла и др., оптимальное условия для роста 

и развития данных культур создаются при рН
KCl

 4,5–4,8. Они малочув-

ствительны к повышенной кислотности и нуждаются в известковании 

только на очень сильнокислых (рН
KCl 

4,0) почвах.

Несмотря на различное отношение к кислотности взрослых рас-

тений, для большинства сельскохозяйственных культур при прораста-

нии и в молодом возрасте требуется среда, близкая к нейтральной, — 

рН
КС1

 5,8–6,2 или рН
Н2О

 6,4–7,0. Такая реакция наиболее благоприятна 

для физиологических процессов роста.

Физиологический (биологический) оптимум реакции среды для 

растений может заметно отличаться от экологического (технологи-

ческого), связанного с изменением подвижности элементов питания 

и условиями развития болезней. Так, например, для картофеля и льна, 

если растения и почва не заражены болезнями, биологический опти-

мум реакции среды соответствует рН
КС1

 6,0–6,2, однако из-за пораже-

ния растений в этих условиях болезнями (картофель при нейтральной 

и слабощелочной реакции почвы поражается паршой, вызываемой 

актиномицетами, лен — фузариозом), в полевых условиях их урожай-

ность и качество выше при рН
КС1

 5,2–5,6 — экологический оптимум. 
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Несовпадение биологического и экологического оптимального зна-

чения реакции среды для многих сельскохозяйственных культур чаще 

всего обусловливается изменением доступности элементов питания 

при изменении рН почвы, нежели иными факторами.

В этой связи следует учитывать не только отношение различных 

сельскохозяйственных культур к реакции почвы, но и изменение 

доступности азота, фосфора, калия и микроэлементов, вызываемое 

известкованием. Известкование почвы до рН выше 6,6 неэффективно, 

поскольку значительно увеличивается вынос и вымывание вносимого 

кальция из почвы и снижается подвижность микроэлементов, кроме 

Mo. Для разных сельскохозяйственных культур оптимальный интер-

вал рН неодинаков (табл. 4.2; 4.3). Известкование целесообразно про-

водить, если рН
KCl

 и степень насыщенности ППК основаниями (V, %) 

ниже указанных значений.

Таблица 4.2
Оптимальные уровни реакции среды и степени насыщенности основаниями 

при возделывании зерновых культур на дерново-подзолистых почвах
(Минеев В. Г., 2005)

Гранулометрический состав 

пахотного слоя

Озимая 

пшеница

 Озимая

рожь
Ячмень

Яровая 

пшеница
Овес

рН солевой суспензии

Песчаный и супесчаный 5,4–5,8 5,1–5.5 5,4–5,8 5,4–5,6 5,0–5,5

Легкосуглинистый 

и среднесуглинистый
5,8–6,5 5,2–5,6 5,8–6,4 5,7–6,4 5,2–5,6

Тяжелосуглинистый и глинистый 6,4–6,8 5,6–5,8 6,2–6,8 6,0–6,6 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

Таблица 4.3
Оптимальные значения рНKCl для различных севооборотов

(Шеуджен А. Х., 2006)

Основные культуры севооборота

Почвы 
Лен, 

картофель

Зерновые, 

бобовые, 

травы

Свекла, 

пшеница, 

бобовые

Кормовые Овощные

Песчаные 

и супесчаные
5,2 6,0 6.4 6,0 6,2 

Легкие и средние 

суглинки
5,4 6,4 6.6 6,2 6.4
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Тяжелые суглинки

и глинистые
5.6  6.6 7,0 6,5 6,6

Торфяные 4,8 5,0 – 5,0 5,2

4.2. Определение доз известковых удобрений
Дозы извести устанавливают с учетом отзывчивости на известко-

вание всех возделываемых сельскохозяйственных культур и в первую 

очередь наиболее доходных. Положительное действие извести прояв-

ляется в течение нескольких лет. Поэтому при определении места вне-

сения извести в севообороте необходимо учитывать чувствительность 

к кис лотности и кальцию всех возделываемых культур севооборота. 

В зависимости от имеющихся агрохимических показателей почвы 

дозы извести в РФ определяют в основном тремя методами:

1. По гидролитической кислотности (Н
г
).

2. На основании нормативных затрат извести на почвах разного 

гранулометрического состава для устранения кислотности. Дозы изве-

сти устанавливают по справочным таблицам, используя показатели 

рН
KCl

 и гранулометрического состава почвы.

Наиболее высокие и продолжительные прибавки урожая сель-

скохозяйственных культур обеспечиваются при внесении дозы изве-

сти, рассчитанной по полной гидролитической кислотности (1,0 Н
г
). 

Однако при дефиците средств на приобретение извести, целесо-

образно вносить 0,5–0,6 дозы на большую площадь. По данным Гео-

графической сети опытов ВИУА, применение половинных доз извести 

(0,5 Н
г
) обеспечивает в первой ротации севооборота прибавку урожая 

примерно 70% от полной дозы, а во второй ротации — 40–50%. Вне-

сение более высоких доз извести (>1,0 Н
г
) неэффективно, поскольку 

прибавки урожая незначительны, а затраты и потери кальция из почвы 

вследствие вымывания осадками возрастают.

В агрохимической практике и научных исследованиях полную дозу 

извести определяют в основном по величине гидролитической кис-

лотности:

 Н
г
· Э

м 
· 10 · 3 000 000 Н

г
· Э

м
· 3   

 Д = 
_________________

 = 
_______

 ,
 1 000 000 000 100

где Д – доза извести, т/га; Н
г 

— гидролитическая кислотность по 

Каппену, мг-экв/100 г почвы; Э
м
–эквивалентная масса известкового 

удобрения; 10 — коэффициент для пересчета Н
г 

в мг-экв/кг почвы; 

3 000 000 — масса 1 га пахотного слоя почвы, кг; 1 000 000 000 — коэф-

фициент пересчета мг в тонны.

Если в качестве известкового удобрения используется СаСО
3
, то 

формула
 
приобретает вид: СаСО

3 
, т/га = 1,5Н

г
 .

Окончание табл. 4.3 
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Дозы извести можно также рассчитать по формуле: Д = 0,05·Н
г
 · 

d · h, где Д — доза СаСО
3
, т/га; Н

г
 — гидролитическая кислотность, 

мг-экв/100 г почвы; d — объемная масса почвы, г/см3; h — глубина 
пахотного слоя, см;

Метод определения доз извести по гидролитической кислотности 
принят в РФ и многих других странах в качестве ос новного (стандарт-
ного) для дер ново-подзолистых, серых лесных почв, оподзоленных 
и выщелоченных и черноземов. В производственных условиях дозы 
извести часто определяют по рН солевой вытяжки (1 н. KCl) и грану-
лометрическому составу почвы. Для этого используют соответствую-
щие таблицы, составленные на основании многочисленных экспери-
ментальных данных (табл. 4.4).

Таблица 4.4
Дозы СаСО3 для почв Центрального района Нечерноземной зоны, т/га

(ВИУА, 2003)

Почвы

pH
KCl

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

Песчаные 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,2 1,0 –

Супесчаные 7,0 5,5 4,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,2 –

Легкосуглинистые 8,0 6,5 5,5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 1,5

Среднесуглинистые 9,0 8,0 6,5 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

Тяжелосуглинистые 10,5 9,5 7,5 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,0

Глинистые 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 высокую потенциальную кислотность, однако они практиче-
ски не содержат обменный алюминий. Их кислотность обусловлена 
в основном ионами водорода, поэтому, несмотря на большую величину 
гидролитической кислотности, она менее токсична для растений. Эти 
почвы обладают большой буферной способностью и при рН

KCl
 более 

5,2 в извес тковании не нуждаются. Примерные дозы известковых удо-
брений для торфяно-болотных почв приведены в табл. 4.5.

Таблица 4.5
Дозы СаСО3 для торфяно-болотных почв, т/га 

(ВИУА, 2003)

pH
KCl

Гидролитическая 

кислотность, 

мг-экв/100 почвы

Степень

насы щенности 

основаниями, %

Масса почвы в слое 0–20 см

< 500 т/га > 500 т/га

< 3,9 > 100 < 25 10–2 12–16

3,91–4,3 100–60 25–50 4–6 6–8

4,31–4,7 60–40 50–65 3–4 4–5

4,71–5,2 40–30 65–75 2–3 3–4

> 5,2 < 30 > 75 не вносят
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В севооборотах, где преобладают культуры, слабо чувствитель-

ные к кислотности почвы (картофель, лен, рожь, овес, козлятник, 

люпин, сераделла и др.), не требуется полное устранение кислотно-

сти. В таких севооборотах необходимо поддерживать оптимальную 

для культур слабокислую реакцию (рН
KCl

) почвы. Дозы СаСО
3
 для 

достижения за данного уровня реакции почвы рассчитывают по фор-

муле:

Д = 10 ΔрН·М ,

где Д — доза СаСО
3
, т/га; ΔрН — планируемый сдвиг рН; 10 — коэф-

фициент; М — норматив расхода СаСО
3
, т/га для сдвига рН на 0,1.

При возделывании в севооборо тах люцерны, сахарной и кор-

мовой свеклы, капусты и других культур, относящихся к первой 

группе, почву известкуют при гидролитической кислотности выше 

2 мг-экв и степени насыщенности основаниями менее 90%. Дозы 

извести для этих почв устанавливают по величине гидролитической 

кислот ности.

Известковые удобрения (известняковая и доломитовая мука, 

металлургические шлаки и др.) существенно различаются по химиче-

скому составу, тонине помола и механическим примесям, поэтому их 

действие оценивают по нейтрализующей способности. Нейтрализу-

ющее действие известковых удобрений зависит от содержания в них 

карбонатов (СаСО
3
 и MgСО

3
), механических примесей, влаги, размера 

частиц (тонины помола) и их прочности. Для агрохимической оценки 

качества известковых удобрений определяют «активно действующее 
ве щество» (АДВ) по формуле (%):

 Х· (100 — Н) · (100 — Х
1
)

АВД = 
____________________

,
 100 · 100

где Х — суммарная массовая доля карбоната кальция и магния; Н — 

содержание недеятельной фракции извести — для метал лургических 

шлаков, известняковой и доломитовой муки частиц крупнее 1 мм, для 

меловой муки крупнее 3 мм; Х
1
 — массовая доля влаги, %.

Доза известкового удобрения в физической массе рассчитывается 

по следующей формуле:

 Д
р 
· 100

Д
ф
= 

______
 т/га ,

 АВД

где Д
ф 

— доза известкового удобрения в физической массе, т/га; Д
р 

— 

доза, рассчитанная на 100% содержание карбонатов; АДВ — содержа-

ние активно действующего вещества, %; 100 — коэффициент.
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4.3. Эффективность известкования
Известкование оказывает многостороннее положительное действие 

на агрохимические, биологические и агрофизические свойства почвы. 
После известкования кислотность почвы в течение 3–4 лет остается 
нейтральной или с заданным значением рН, а затем, в силу отчуж-
дения кальция с урожаем и выщелачивания осадками, происходит 
постепенное ее подкисление до исходного уровня и возникает необ-
ходимость повторного внесения извести. Периодичность известкова-
ния зависит от гранулометрического состава почв, количества осадков 
урожайности и применения удобрений. Поскольку климатические 
условия и физические свойства почв хозяйства довольно стабильны, 
то периодичность известкования зависит в основном от уровня при-
менения минеральных удобрений и продуктивности севооборота, что 
связано с увеличением отчуждения кальция и магния урожаем, физио-
логической кислотностью удобрений и повышением потерь основа-
ний от вымывания. Чем выше уровень применения удобрений и уро-
жайность сельскохозяйственных культур тем интенсивнее происходит 
подкисление почвы и быстрее возникает необходимость повторного 
проведения известкования.

Изменение реакции почвы оказывает значительное влияние на 
процессы трансформации макро- и микроэлементов в почве. Извест-
кование почв повышает подвижность Мо, азота почвы и удобрений и, 
напротив, значительно снижает доступность растениям К, Mn, Cu, Zn, 
B и Fe. Большое влияние на реакцию почвы оказывают минеральные 
и, прежде всего, азотные удобрения. Наибольшее подкисляющее дей-
ствие оказывают аммонийные азотные удобрения. Систематическое 
их применение вызывает значительное подкисление почв, что делает 
их внесение менее эффективным.

Известь лучше вно сить под культивацию или дискование с после-
дующей запашкой плугом без предплужника. Малые дозы известковых 
удобрений вносят под глубокую культивацию. Известковые удобрения 
вносят также для нейтра лизации физиологической кислотности аммо-
нийных удоб рений. Чтобы нейтрализовать кислотность 1 ц аммоний-
ной селитры, требуется 75 кг СаСО

3
; сульфата аммо ния — 120–170 кг; 

мочевины — 80 кг СаСО
3
.

Результаты многочисленных опытов показы вают, что на произ-
весткованных почвах эффектив ность физиологически кислых мине-
ральных удобре ний повышается в 2–2,5 раза. Аналогичная законо-
мерность установлена также в полевых и лизиметрических опытах 
с меченными 15N аммонийными удобрениями, в которых известкова-
ние почвы при систематическом применении физиологически кислых 

сульфата и хлорида аммония увеличивало коэффициенты использова-

ния азота растениями и урожайность в 1,5–2,2 раза (Смирнов, Кидин, 

1984).
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Большое влияние оказывает известко вание на использование 

растениями азота из почвы. Наиболее интенсивно минерализация 

почвенного азота и потребление его растениями происходит при рН
KCl 

6,6–7,0. Наряду с азотом, известкование заметно повышает подвиж-

ность фосфатов почвы и доступность их растениям, при этом положи-

тельное действие извести про должается несколько лет. Снижение ток-

сичности Al, Mn, Fe и других металлов при известковании и внесении 

фосфорных удоб рений обусловлено улучшением физиологического 

состояния самих растений, связыва нием металлов в почве фосфат-

ионами, а также присутствием кальция, содержащегося в большин-

стве фосфор ных удобрений.

На сильнокис лых дерново-подзолистых суглинистых почвах 

с высоким содержанием подвижного алюминия коэффициенты ис -

пользова ния зерновыми культурами фосфора удобрений в год внесе-

ния составляли 6–8%, на известкованных — 15–22%.

Большое влияние известкование почв оказывает также на калийное 

питание растений. Внесение извести на почвах с низким содержанием 

калия снижает доступность и его содержание в растениях, что требует 

дополнительного внесения калийных удобрений. При оптимальной 

и высокой обеспеченности растений калием эффективность известко-

вания высокая на всех почвах.

По данным многочисленных опытов ВНИИА, при средней обеспе-

ченности почв микроэлементами известкование снижает содержание 

подвижных форм В, Zn, Cu, Mn и Fe примерно на 1–2 класса и значи-

тельно снижает доступность их растениям.

Наиболее высокие прибавки урожая от известкования на фоне 

минеральных удобрений обеспечивают люцерна и клевер, соот-

ветственно 40–60 и 30–50 ц/га сена, сахарная и кормовая свекла — 

100–200 и 300–400 ц/га корнеплодов, капуста белокочанная — 300–

400 ц/га и многие другие культуры.

По данным результатов географической сети полевых опытов 

с удобрениями ВНИИА, после известкования кислых почв урожай-

ность полевых и овощных культур увеличивается 1,5–2 раза, а эффек-

тивность минеральных и органических удобрений возрастает в 1,4–

1,6 раза.

По обобщенным данным И. А. Шильникова (2010) каждая тонна 

СаСО
3
 за ротацию севооборота без внесения удобрений дает прибавку 

урожая около 6–7 ц/га зерн. ед., а на фоне минеральных удобрений — 

8–12 ц/га. Со временем положительное действие извести на урожай-

ность растений и эффективность минеральных удобрений постепенно 

снижаются в результате подкисления почв.

Особенно высока эффективность удобрений при известковании 

орошаемых земель. Так, по данным Всероссийского института кор-

мов, положительное действие извести на урожай многолетних трав 



4.3. Эффективность известкования 127

и эффективность минеральных удобрений на орошаемых пастбищах 

в Московской области наблюдалось в течение восьми лет опыта. Уро-

жайность сухой массы трав без внесения удобрений и извести (на кон-

троле) в среднем за 8 лет составила 44 ц/га, при ежегодном внесении 

Р
60

К
150

 увеличилась на 43%, N
180

Р
60

К
150

 — 88% и N
240

P
60

K
150

 — на 105%. 

Прибавки урожая от азотных удобрений без известкования составили 

в зависимости от дозы 38,7 и 45,8 ц/га, или 9,9 и 10,2 кг сухого веще-

ства 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 P
60

K
150

, на 24% — при внесении 

N
180

P
60

K
150

 и на 21% — при внесении N
240

P
60

K
150

.

В зависимости от уровня применения удобрений и продуктивно-

сти культур положительное действие извести проявляется в течение 

6–8 лет, по истечении которых необходимо проводить повторное 

известкование.

Сроки проведения повторного известкования зависят от дозы изве-

сти, гранулометрического состава почвы, количества осадков, уро-

жайности и состава культур в севообороте. При малых дозах извести 

и высоких дозах удобрений и урожайности необходимость повторного 

известкования возникает быстрее, и наоборот. На тяжелых почвах 

действие извести более продолжительное, чем на легких, где кальций 

быстрее вымывается из почвы.

Чтобы не допустить постепенного повышения кислотности почвы 

в результате отчуждения кальция с урожаем и вымывания осадками, 

спустя 3–4 года после известкования проводят поддерживающее 

внесение извести. Доза поддерживающего известкования зависит от 

многих факторов и, прежде всего, от количества осадков, грануломе-

трического состава почвы и уровня применения минеральных удобре-

ний. Экспериментально установлено, что больше всего она зависит от 

осадков. Для Центральных районов Нечерноземья при среднегодовой 

сумме осадков 600 мм, доза СаСО
3
, компенсирующая потери Са2+ из 

почвы, составляет примерно 0,2–0,3 т/га. Для известкования лучше 

использовать доломитизированную известняковую муку из-за нали-

чия в ней Mg, особенно на легких почвах.

Очередность известкования, при ограниченной возможности про-

известковать все поля хозяйства, очередность устанавливают с учетом 

отзывчивости возделываемых культур на извест кование и степени 

кислотности поч вы. В первую очередь необходимо известковать поля 

с силь но- и среднекислыми почвами при размещении на них культур, 

требующих для нормального роста и развития нейтральной реакции, — 

многолетних бобовых трав, свеклы, капусты, пшеницы, ячменя и дру-

гих культур с высокой чувствительностью к кислой реакции. Эффек-

тивность известкования и продуктивность севооборота особенно 

возрастает при полном удовлетворении растений в элементах мине-
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рального питания, за счет внесения макро- и микроудоб рений. Дей-

ствие известко вания заметно усиливается при использовании доломи-

товой муки, доломитизированных известняков и металлургических 

шлаков, содержащих силикаты кальция (Ca
2
SiO

4
 и CaSiO

3 
).

Эффективность известкова ния в значительной мере зависит места, 

дозы и срока внесения извести в севообороте. В севооборотах с мно-

голетними бобовыми травами следует вносить полную дозу извести 

под покровную зерновую культуру. Среди зерновых культур наиболее 

отзывчивы на известкование озимая пшеница и ячмень.

В севооборотах с картофелем для получения высоких урожа ев всех 

сельскохозяйственных культур кислые почвы следует известковать 

пол ными дозами по гидролитической кислотности при соответству-

ющем внесении минеральных и органических удобрений. В качестве 

известкового удобрения при возде лывании картофеля следует приме-

нять доломитовую муку или другие магнийсодержащие известковые 

удобрения. Необходимо также внести прежде всего бор, а также повы-

шенные (на 20–30%) дозы калия, что особенно важно на легких почвах 

в северных регионах. На свежепроизвесткованных почвах картофель 

слабо поражается паршой, поскольку в первый год известь реагирует 

с почвой не полностью (на 65–75%). Для сни жения заболевания кар-

тофеля известкование необходимо приближать к началу его посадки. 

Внесение ½ или ¾ полной дозы извести можно рекомендовать лишь на 

супесчаных и песчаных почвах в специализированных севооборотах, 

где под картофелем занято 25–40% посевной площади.

При возделывании люцерны, клевера, кормовой свеклы и других 

культур, чувствительных к повышенной кислотности, можно приме-

нять даже полуторные дозы извести, которые позволяют длительное 

время поддерживать нейтральную реакцию не только пахотного, но 

и подпахотного горизонтов почвы, что имеет особенно большое зна-

чение для люцерны.

Особенно отзывчивы на известкование овощные культуры. Для 

хорошего роста и развития овощным культурам требуется нейтраль-

ная или близкая к нейтральной реакция почвы и высокая обеспечен-

ность элементами питания. Известь в овощных севооборотах необхо-

димо вносить под наиболее чувствительные к кислотности культуры: 

капусту, столовую свеклу, лук и др. Эффективность известкования 

значительно увеличивается в интенсивных севооборотах при внесе-

нии высоких доз минеральных удобрений и необходимых микроэле-

ментов. Лучшими известковыми удобрениями для овощных куль тур 

на всех почвах, и особенно на легких, являются доломитовая мука, 

доломитизированные известняки.

Для лугов и пастбищ характерно продолжительное их использова-

ния без какой-либо обра ботки почвы, поэтому дозы извести (полные) 

на них вносят при залужении или коренном улучшении.
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Питательная ценность кормов при известковании повышается 

в основном за счет изменения ботанического состава травостоев лугов 

и пастбищ: увеличивается содержание бобовых (клевера, лядвенца, 

лю церны) и ценных злаковых культур, а доля разнотравья и малоцен-

ных злаков снижается.

В результате отчуждения кальция и магния с урожаями сельско-

хозяйственных культур, вымывания их за пределы корнеобитаемого 

слоя почвы и применения физиологически кислых минеральных удо-

брений почва посте пенно подкисляется и возникает необходимость 

повтор ного известкования. С урожаем различных сельскохозяйствен-

ных куль тур из почвы ежегодно выносится от 30 до 300 кг/га СаСО
3
 

(табл. 4.6).
Таблица 4.6 

Вынос кальция и магния с урожаем сельскохозяйственных культур, 
кг/т продукции (Шильников, 2003)

Культура СаСО
3

MgCO
3

Сумма

карбонатов

Пшеница, рожь, ячмень, овес* 8–0 5–8 13–8

Гречиха* 16–20 8–10 24–30

Горох, фасоль, нут, чина, соя* 30–35 10–12 40–47

Лен-долгунец 15–7 14–16 30–33

Сахарная свекла (корни) 2,5–3,0 1,2–1,4 3,8–4,4

Картофель (клубни) 0,4–0,6 1,3–1,6 2,0

Кормовые корнеплоды 0,4–0,6 0,8–1,2 1,5

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 1,2–,5 0,8 2–2,5

Луговые злаковые травы (сено) 6–8 4–6 10–14

* зерно + солома

Вымывание кальция и магния из почвы зависят от ее грануло-

метрического состава, количеств осадков, дозы и формы приме-

няемых минеральных удобрений. Действие полных доз извести на 

разных почвах в зависимости от урожайности и гранулометриче-

ского состава почвы сос тавляет 6–9 лет. Необходимость повтор-

ного извест кования определяют исходя из агрохимического анализа 

почв. В овощных севооборотах при высоком уровне применения 

минеральных удоб рений необходимость в известковании возникает 

через 4–5 лет.

Скорость взаимодей ствия с почвой и эффективность известковых 

удобрений, особенно твер дых пород (известняковой, доло митовой 

муки), в значительной мере зависят от размера частиц и тщательно-
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сти перемешивания их с почвой. Оптимальная тонина помола извест-

ковых удобре ний обусловливается в основном прочностью извести. 

Для доломитовой и известняковой муки наиболее высокие прибавки 

урожая сельско хозяйственных культур наблюдаются при размере 

частиц менее 0,25 мм, для рыхлых пород (мел, мергель, известняко-

вые туфы) тонина помола менее значима, однако не должна превы-

шать 1 мм.

Что касается эффективности известкования, то она сильно варьи-

рует и определяется уровнем кислотности почвы, содержанием под-

вижных форм алюминия, марганца, количеством применяемых 

удобрений, конъюнктурой рынка на продукцию растениеводства 

и удобрения.

4.4. Известковые удобрения
Известковые удобрения подразделяют на твердые (известняки, 

доломиты), рыхлые или местные (известковые туфы, мергель, мел) 

и отходы промышленности (шлаки, дефекат, зола и др.). Подготавли-

вают удобрения к применению путем размола и или обжи га извест-

ковых пород (известняка, доломита, мела) либо используют отходы 

с большим содер жанием извести. Запасы карбонатов в России так 

велики, что не поддаются учету.

Карбонатные породы по содержанию кальция и маг ния могут быть 

чистым известняком (52–56% СаО, 0,9% MgO), доломитизирован-

ными известняками (42–55% СаО, 0,9–18,0% MgO) или до ломитом 

(30–32% СаО, до 20% MgO). Чистый доломит содержит 56,4% СаСО
3
 

и 45,6% MgСО
3
.

По содержанию механических примесей (глины, песка) в карбо-

натах (известняк, доломит) они делятся на 3 группы: чистые извест-

няки содержат примесей не более 5%, мергелистые или песчанистые 

карбонаты — примесей 5–25%, а при содержании примесей 25–50% 

они называются мергелевой или песчаной породой. При расчете доз 

известковых пород важно учитывать механические примеси.

Все известняки являются осадочными породами. Температура тер-

мического разложения СаCO
3 
около

 
896 ◦С,

 
MgCO

3
 — 540 ◦С. Присут-

ствие MgCO
3
 снижает растворимость и повышает твердость доломити-

зированных известняков. Желтая и коричне ватая окраска известняков 

обусловлена присутствием железа и марганца.

Известковые удобрения (известняковая, доломитизированная 

и доломитовая мука) получают путем измельчения и размола известня-

ков и доломитов. В настоящее время производят известняковую муку 

1 сорта с содержанием не менее 88% и 2 сорта не менее 85% СаСО
3
. По 

степени размола 95% мука должна проходить через сито 0,25 мм и при 

98% — через сито 1 мм.
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Мел содержит 50–55% СаО% (в пересчете на СаСО
3
 — 85–94%), 

1–2% MgO, 2–5% примесей глинистых или песчаных частиц. Мел отли-

чается мягкостью, легко размалывается, действует несколько быстрее 

молотого известняка, особенно в год внесения. В качестве известкового 

удобрения пригоден любой мел с содержанием СаСО
3
 не менее 70–80% 

и частиц круп нее 5 мм не более 15–20% и влажности не более 15%.

Шлаки мартеновские, доменные, электросталеплавиль ные и др. 

содержат 70–80% CaCO
3
, значительная часть кальция в шлаках нахо-

дится в виде силикатов (CaSiO
3
, CaSiO

4
). Для сельского хозяйства 

шлаки измельчают. По гранулометрическому составу 70–75% массы 

шлаков должны иметь размер менее 0,25 мм, 90–95% — менее 1,0 мм. 

Шлаки — ценные известковые удобрения. Они содержат 10–20% 

фосфора, марганец, серу и другие элементы питания растений. Поэ-

тому эффективность шлаков часто оказывается выше известняковой 

и доло митовой муки. Содержащиеся в шлаках растворимые силикаты 

химически связывают подвижный алюми ния, что значительно повы-

шает содержание доступного растениям фосфора в почве.

Дефекат (дефекационная грязь) — отход свеклосахарного произ-

водства. Со держит более 50% СаСО
3
, около 40% воды. Подсушенный 

дефекат до влажности 25–30% становится сыпучим, и в таком виде 

его используют как известковое удобрение. Сухой дефекат содержит 

65–75% СаСО
3
, 10–15% органического вещества, 0,4–0,7% N, 0,3–

0,9% Р
2
О

5
 и 0,4–1,0% К

2
О. Применяют дефекат на почвах с гидроли-

тической кислотностью не менее 2–3 мг-экв в 100 г почвы.

Известняковые туфы (ключевая известь). Содержат 85–95% СаСО
3
 

и небольшое количество органических и минеральных примесей. 

Ключевая известь представляет собой рыхлую, рассыпающуюся 

массу серого, реже бурого цвета. Извест няковые туфы при влажно-

сти 15–20%, 30% легко рассыпаются. Вносят ключевую известь без 

измельчения.

Озерная известь (гажа). По своему химическому и гранулометри-

ческому составу близка к ключевой извести. При влажности 15–20% 

содержит 75–80% СаСО
3
, а также небольшие примеси минеральных 

и органических веществ. Гажа — ценное известковое удобрение, зер-

нистого сложения, при внесении легко рассыпается.

Мергель. Содержит 30–50% СаСО
3
, 1–2% MgCO

3
 и 50% и более при-

месей песчаных и глинистых частиц. Залежи его в верхней части оса-

дочных пород обычно рых лые, в нижней части плотные. Мергель лучше 

добывать осенью или зимой и оставлять в небольших кучах. К весне под 

влиянием осадков и температуры он рассыпается на мелкие частицы 

и после запашки в почву отличается высокой эффективностью.

Доломитовая мука со держит 85% (и более) карбонатов в пересчете 

на СаСО
3
 и состоит из карбонатов кальция и магния с небольшими 

примесями. После размола доломита мука по грану лометрическому 
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составу представлена на 70–75% частицами < 0,25 мм и не менее 90% 

< 3 мм. Благодаря высокому содержанию магния является очень цен-

ным известковым удобрением и, прежде всего, под овощные культуры 

при применении на почвах легкого гра нулометрического состава.

4.5. Гипсование солонцов
Солонцы и солонцеватые почвы занимают в нашей стране более 

30 млн га, из них около 11 млн га представляют пашню. Солонцы 

широко распространены в южных районах Поволжья, Западной и Вос-

точной Сибири, Южного Урала и Северного Кавказа. Наличие боль-

шого количества обменного натрия в солонцах и высокая щелочность 

оказывает негативное влияние на водно-физические свойства почвы 

и делает их малопригодными для сельскохозяйственного использова-

ния из-за низкой продуктивности растений. В солонцах выделяют элю-

виальный (надсолонцовый), солонцовый и подсолонцовый горизон ты. 

Солонцовый горизонт отличается столбчато-призматической струк-

турой, тяжелым гранулометрическим составом, щелочной реакцией 

среды, высокой набухаемостью во влажном состоянии и сильным 

уплотнением при высыхании. Подсолонцовые горизонты часто содер-

жат карбонаты, гипс и токсичные для растений растворимые соли.

В зависимости от условий образования солонцы существенно отли-

чаются друг от друга по мощности и глубине залегания ге нетических 

горизонтов, содержанию обменно го натрия в ППК, количеству 

и составу раствори мых солей. Количество обменного Na в ППК солон-

цового горизонта колеблется от 10 до 60% и выше от суммы обменных 

оснований (ЕКО). Наряду с натрием в составе обменных катионов 

может содержаться много (15–35% и более) магния. Высокое содержа-

ние натрия вызывает пептизацию почвенных колло идов и постепен-

ное вымывание их из верхнего в нижний слой почвы, где они образуют 

плот ный столбчатый горизонт.

Солонцы характеризуются неблагоприятными водно-физическими 

свойствами: при увлажнении солонцовый горизонт сильно набухает 

и становится водонеп роницаемым, а при высыхании превращается 

в плотную глыбистую массу, препятствующую росту корней растений 

и обработке почвы.

В связи с большим многообразием солонцов мето ды их мелиора-

ции также отличаются. Пестрота агрохимических, биологических, 

водно-физических свойств и плотности сложения почвы отдельных 

участков поля при наличии большого количества пятен солонцов зна-

чительно затрудняет их освоение и использование.

Солонцы характеризуются низким естественным плодо родием. 

Урожаи сельскохозяйственных культур на солонцовых землях также 

очень низкие. После гипсования почвы приобретают благоприятные 
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агрофизические свойства, вследствие чего повышается их плодородие. 

Урожайность зерновых культур на солонцеватых черноземах после гип-

сования повышается на 6–14 ц/га, кашта новых почвах — на 6–8 ц/га.

Целесообразность мелиорации определяется состоянием солонцо-

вых почв, климатическими и хозяйственными ресурсами. В зависимо-

сти от характера засоления окультуривание солонцов проводят агро-

техническими приемами: за счет фитомелиорации и внутрипочвенных 

запасов кальция (самомелиорации) и химической мелио рации (вне-

сение гипса и других мелиорантов). В первую очередь мелиорируют 

солонцы с высокой степенью засоления.

В зависимости от содержания обменного натрия в ППК почвы 

подраз деляются на не солонцеватые — 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 

би карбонаты и карбонаты натрия, растворимые в воде и обусловлива-

ющие высокую щелочность почвы.

В зависимости от глубины залегания солонцового го ризонта выде-

ляют мелкие, или корковые (не глубже 7 см от поверх ности почвы), 

среднестолбчатые (расположены на глубине 7–15 см) и глубоко-

столбчатые (глубже 15 см) солонцы.

Уста новлено, что негативное влияние натрия на физические свой-

ства почвы определяется его долевым содержанием в ППК. Суще-

ственное отрицательное действие натрия на свойства почвы и уро-

жайность культур наблюдается лишь при содержании об менного Na 

в почве более 10% от ЕКО. Поэтому гипсование почв проводят в том 

случае, если доля обменного натрия в ППК выше 10%.

Следует отметить, что некоторые хлоридно-сульфатные и суль-

фатно-хлоридные солонцы каштановых почв на глубине 35–45 см 

содержат слои гипса. Для окультуривания таких со лонцов можно 

применить са могипсование путем проведения плантажной вспашки 

трехъярусным плугом на глубину 45–50 см, при которой гипсонос-

ный слой перемешивается с верхним солон цовым горизонтом. При 

высоком содержании в подпахотном слое почвы карбоната кальция 

его также можно использовать для самомелиорации солонцов, хотя 

СаСО
3 

действует значительно хуже, чем CaSO
4
·2Н

2
О. Наряду с глубо-

кой обработкой, в систему агротехнических меропри ятий по улучше-

нию плодородия солонцов входит посев многолетних трав, внесение 

органических и минеральных удобрений.

Для содовых и сульфатно-содовых солонцов химическая мелио-

рация является основным способом их окультуривания. Применение 
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гипса на содовых солонцах устраняет избыток натрия в ППК и соду 

в почвенном растворе.

Na
2
CO

3 
+ СаSO

4
·2Н

2
О = СаСО

3
↓

 
+

 
Na

2 
SO

4
 + 2Н

2
О

Поскольку содержание обменного натрия менее 10% от ЕКО (0,1Т) 

не оказывает заметного отрицательного влияния на физические свой-

ства почвы, то нет необходимости удалять его из почвы. Дозы гипса 

рассчитывают по эквивалентному количеству Na в ППК, подлежа-

щему замене на Са2+. Количество Na+, подлежащее замене на Са2+, 

представляет разницу между общим количеством обменного натрия 

и безопасным его содержанием (Na — 0,1Т) в почве.

Для химической мелиорации со лонцов используют кальцийсодер-

жащие соединения (гипс, фосфогипс, мел, известняк и их смеси, реже 

хлористый кальций). Можно использовать также серу, сульфат железа, 

пирит, однако они не получили широкого применения. Для химиче-

ской мелиорации солонцов применяют в основном гипс и фос фогипс, 

являющийся побочным продуктом производства фосфорной кислоты.

Дозу гипса рассчитывают исходя из допустимого содержания 

обменного натрия в ППК по формуле:

Д = 0,086 (Na — 0,1T)·H·d ,

где: Д — доза гипса, т/га; Na — содержание обменного натрия, мг-экв 

на 100 г почвы; Т — емкость катионного обмена (ЕКО), мг-экв на 

100 г почвы; Н — глубина мелиорируемого слоя, см; d — объемная 

масса мелиорируемого слоя, г/см3; 0,086 — коэффициент, равный 

½ массы гипса.

Способы внесения гипса зависят от глубины залегания солон-

цового горизонта.

Основным способом улучшения агрофизических и биологических 

свойств солонцов является внесение в почву гипса CaSO
4 
·2Н

2
О, кото-

рый вытесняет из ППК обменный натрий по схеме:

[ППК]Na
2
 + CaSO

4
 = [ППК]Са + Na

2
SO

4
.

Образующийся сульфат натрия хорошо растворим в воде, имеет 

нейтральную реакцию и лег ко вымывается из почвы атмосферными 

осадками или при орошении.

При неглубоком залегании солонцового слоя гипс после равно-

мерного внесения заделывают дисковой бороной или культиватором, 

а затем плугом без предплужников. При за легании солонцового гори-

зонта глубже 20–25 см всю дозу гипса заделывают в солонцовый слой 

плугом с предплужником.

Важно отметить, что в условиях степного богарного (неполивного) 

земледелия гипсование солонцов эффективно лишь в зоне с годовым 

количеством осадков более 400 мм. В сухостепной зоне, где среднего-
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довое количе ством осадков менее 300–350 мм, химическая мелиора-

ция эффективна лишь при оро шении.

При гипсовании многонатриевых солонцов (более 20% натрия) 

образующийся Na
2
SO

4
 необходимо удалять путем промывания при 

орошении.

Для гипсования исполь зуют природные залежи гипса и других 

минералов, а также отходы про мышленности.

Молотый гипс — белый мягкий порошок, класс А содержит более 

85%, класс Б — 70% CaSO
4 
·2H

2
O. Получается путем размола природ-

ного гипса. Остаток на сите с размером ячеек 0,25 мм не должен быть 

более 25%. Растворимость в воде 2 г/л при температуре 20 °С. В почве 

постепенно вступает в обменные реакции с ППК.

Фосфогипс — мелкий порошок белого или сероватого цвета, при 

по вышенной влажности слеживается. Является отходом про изводства 

экстракционной фосфорной кислоты. Содержит около 90–92% 

CaSO
4
·2H

2
O и 1,5–2,5% (15–25 кг/т) фосфора (Р

2
О

5
). При применении 

фосфогипса необходимо учитывать при расчете доз фосфорных удо-

брений содержащийся в нем фосфор.

Глиногипс — природная смесь гипса и глины. Содержание 

CaSO
4
·2H

2
O различное, размола не требует. Для вытеснения натрия из 

ППК можно применять та кже кальцийсодержащие отходы промыш-

ленности (дефекат и др.), однако их использование ограничено.

Солонцы и солонцеватые почвы встречаются обычно пятнами 

среди зональных почв. Если они занимают меньше 30% площади поля, 

то гипс вносят только на солонцовые пятна, если больше, то гипсо-

вание проводят на всей площади. Дозы гипса обычно составляют для 

хлоридно-сульфатных солонцов 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-фи-

зические и химические свойства солонцов и значительно повысить их 

плодородие. Применение гипса снижает щелочность почвы, содержа-

ние обменного натрия в ППК и повышает степень насыщенности его 

кальцием.

Вопросы для самоконтроля
1. В чем состоит вредное действие почвенной кислотности на расте-

ния?

2. Приведите группировку почв, характеризующую кислотность почв.

3. Назовите группировку основных сельскохозяйственных культур 

по отношению к кислотности почвы.
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4. Какова зависимость потерь кальция и магния из почвы при раз-

ных погодных условиях, гранулометрическом соста ве почвы и дозах 

минеральных удобре ний?

5. Как рассчитывают дозы извести, доломита, гашеной и негаше-

ной извести?

6. Каковы особенности известкования в овощных севооборотах, 

при выращивании картофеля и льна?

7. От чего зависит повторное известкование почв?

8. Какие почвы называются солонцами?

9. Почему необходима химическая мелиорация солонцов и солон-

цеватых почв?

10. Что положено в основу расчета дозы гипса для мелиорации 

солонцов?



Глава 5. 
АЗОТНОЕ ПИТАНИЕ 

И ТРАНСФОРМАЦИЯ АЗОТА В ПОЧВЕ

5.1. Значение азота в жизни растений
Опыт экономически развитых стран убедительно показывает, что 

современное земледелие не может развиваться без применения мине-

ральных и органических удобрений. В отличие от других элементов 

питания растений, сырьевые ресурсы которых крайне ограничены 

и/или рассеяны, запасы азота на Земле неиссякаемы и в результате 

биологических и геохимических процессов постоянно поддержива-

ются на одном уровне. Свое название азот получил от греч. а — при-

ставка, означающая отсутствие, отрицание, и zoo(e) — жизнь; латин-

ское название химического элемента Nitrogenium происходит от лат. 

nitrum — селитра и греч. gennao — рождаю, произвожу. Природный 

азот состоит из двух стабильных изотопов — 14N (99,63%) и 15N (0,37%). 

Конфигурация внешней электронной оболочки 1S22S22P3. Азот имеет 

восемь степеней окисления от +5 до —3. Тройная связь между атомами 

азота (N ≡N) придает молекуле большую устойчивость из-за высокой 

энергии (965 кДж/моль), благодаря чему азот обладает самой низкой 

после инертных газов реакционной способностью.

Атмосфера содержит 78,09% азота по объему, или 75,6% по массе 

воздуха. Поскольку площадь поверхности Земли составляет прибли-

зительно 5,2·1014 м2 и атмосферное давление равно 1 кг/см2 (1 атм.), 

то при 75,6% азота в воздухе содержание его в атмосфере составляет 

4·1015 т, что составляет 7,5 т газообразного азота на 1 м2 поверхности 

суши или моря. Однако, несмотря на высокое его содержание в атмос-

фере, практически во всех почвенно-климатических зонах большин-

ство сельскохозяйственных культур пребывает на «голодном азотном 

пайке» и нуждается во внесении азота удобрений.

Азот — составная часть многих жизненно важных органи ческих 

соединений растений. Он входит в состав белков, нуклеиновых кис-

лот, ДНК, РНК, АТФ, ферментов, аминосахаров, витаминов и др. 

биологически активных веществ. Контролируя синтез белков и фер-

ментов, азот влияет на все процессы обмена веществ в растении. При 
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сокращении синтеза белков ограничива ется образование новых кле-
ток и тем самым вегетативный рост.

Для питания растений в равной мере пригодны NH
4

+ и NO
3

– . Лишь 
для некоторых растений может иметь преимущество либо аммоний-
ная, либо нитратная формы азота, но большинство растений потре-
бляют обе формы азота.

В природных условиях азот поступает из почвы в корневую систему 
растений большей частью в нитратной форме, нежели аммонийной, 
и это совершенно не связано с их физиологической потребностью, 
а обусловливается характером трансформации этих форм азота. Аммо-
ний, в отличие от нитратов, не накапливается в почве в большом количе-
стве, поскольку довольно быстро окисляется в до нитратов. Кроме того, 
большая часть аммонийного азота связана поглоща ющим комплек-
сом в малоподвижном состоянии. Нитраты же находятся в основном 
в почвенном растворе и с гораздо большей вероятностью, чем аммоний, 
могут перемещаться в почве и поглощаться корнями растений.

Нитраты не принимают непосредственно участие в синтезе амино-
кислот. В растениях они последовательно восстанавливаются редукта-
зами до аммония:

NO
3

–    →NO
2

–    →H
2
N

2
O

2 
→ NH

2
OH → NH

3 
(NH

4

+  )

Последующее взаимодействие NH
3
 с кетокислотами через проме-

жуточные реакции приводит к образованию аминокислот:

СООН-СН
2
-СНО-СООН + NH

3
 → СООН-СН

2
-СНNH

2
-СООН

  Оксалоацетат   Аспарагиновая кислота
СООН-СН

2
-СН

2
-СНО-СООН + NH3 → СООН-СН

2
-СН

2
-СНNH

2
-СООН

 Глютамат Глютаминовая кислота

При нитратном питании на их восстановление до аммиака и син-
тез аминокислот требуется значительно больше энергии, нежели при 
аммиачном, поэтому, когда энергетические ресурсы растений огра-
ничены из-за слабой освещенности и/или пониженной температуры, 
нитраты могут накапливаться в растениях в значительных количествах.

По мере старения вегетативных органов растений содержащиеся 
в них белковые сое динения подвергаются гидролитическому распаду, 
доля белкового азота уменьшается, а образующиеся аминокислоты 
перемещающиеся в созревающие семена, где они используются на 
синтез белков. Запасные белки семян синтезируются в основном из 
аминокислот, поступающих из вегетативных органов.

5.2. Содержание и формы азота в растениях
Содержание азота наиболее высоко в молодых растениях (4–7%) 

и репродуктивных (зерне, семенах) органах (табл. 5.1, 5.2). Колебания 

содержания азота в растениях в большей мере обусловлены влиянием 
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погодных условий и агротехники на процессы питания и созревания. 

За суха способствует накоплению азота в зерне злаковых, бобовых, мас-

личных, кормовых и др. культур и снижению содержания углеводов.

Таблица 5.1 
Содержание общего азота в основной и побочной продукции

зерновых и зернобобовых культур (% от сухой массы)
(Новиков, 2011)

Культура Зерно Солома Культура Зерно Солома

Пшеница 1,5–2,5 0,3–0,6 Горох 3,8–5,0 1,1–1,6

Рожь 1,3–2,3 0,3–0,5 Фасоль 3,6–4,5 1,0–1,5 

Ячмень 1,4–22 0,3–0,7 Чечевица 4,2–6,0 1,2–1,4

Овес 1,5–2,0 0,4–0,6 Соя 5,5–7,0 1,3–1,6 

Гречиха 1,6–2,2 0,7–1,0 Люпин 5,3–6,8 1,6–2,1

Рис 1,1–1,6 0,4–0,5 Кукуруза 1,3–1,8 0,6–0,8

Таблица 5.2 
Содержание общего азота в основной и побочной продукции

кормовых и технических культур (% от сухой массы)
(Новиков, 2011)

Картофель клубни 1,5–2,0 ботва 1,6–2,6

Свекла кормовая корни 0,7–1,7 листья 1,9–3,2

Свекла сахарная корни 0,8–1,8 листья 2,5–3,5

Топинамбур клубни 1,3–1,6 ботва 0,6–0,9

Клевер красный сено 2,3–2,7 –

Люцерна сено 2,6–3,6 –

Особенно велика потребность растений в азоте в молодом воз-

расте. Увеличение вегетативной массы растений сопровождается, как 

правило, снижением содержания азота в силу ростового разбавления, 

и к периоду цветения содержание азота в сухом веществе уменьшается, 

а клетчатки возрастает (табл. 5.3).

При дефиците азота листья становятся светло-зелеными, а при 

длительном азотном голодании желтеют и отмирают.

Таблица 5.3 
Содержание белка и клетчатки в луговых злаковые травах,

% от сухой массы (Суков А. А., 1998)

Начало трубкования Средина трубкования Цветение

Сырой белок 24–26 18–20 10–13

Сырая клетчатка 16–18 22–24 30–32

Репродуктивные органы растений (зерно, семена) практически 

не содержат минеральных форм азота. В зерне никогда не бывает 

заметного количества нитратов. В вегетативных органах, например 
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в листьях, стеблях и корнеплодах, наряду с азотом белков и нуклео-

протеидов, от 15 до 25% азота содержится в растворимой форме в виде 

свободных аминокислот, пептидов, амидных соединений (в основ-

ном аспарагин и глютамин). В некоторых растениях значительная 

часть азота входит в состав алкалоидов (кофеин, теобромин, никотин, 

и т. д.) и нитратов. Совокупность минеральных и органических азот-

содержащих соединений в растениях принято называть сырым белком 

(или сырым протеином), содержание его находят, умножая массовую 

долю общего азота на коэффициент 6,25 (N общ.· 6,25) исходя из того, 

что белки содержат примерно 16% азота.

Наличие определенного количества нитратного азота присуще 

всем вегетативным органам (надземным и подземным) растений. 

Нитраты являются неотъемлемой частью (атрибутом) вегетирующих 

растений. Более того, они в большом количестве (от 100 до 2500 мг 

NО
3
 /кг сырой массы), по еще неопределенной причине, образуются 

при прорастании семян, не содержащих, как правило, нитратов (Круг, 

2000). Наиболее высоким содержанием нитратов, из-за слабой актив-

ности нитратредуктазы, отличаются растения семейства капустных 

(крестоцветных), маревых, амарантовых и зонтичных (табл. 5.4).

Наряду с биологической фиксацией небольшое количество мине-

рального азота (NH
4

+   и NO
3

–   ) поступает в почву с атмосферными осад-

ками — в северных широтах 3–6 кг/га, в субтропиках — 10–15 кг/га 

в год. Исследования, проведенные в полевых условиях в специальных 

камерах с использованием меченого 15NН
3
 (Кидин, Замараев, 1989), 

показали, что доля аммиака атмосферы в общем выносе азота зерно-

выми культурами, картофелем и кукурузой не превышает 0,5–1,0% 

и не имеет практической значимости.

Таблица 5.4
Содержание нитратов и общего азота в овощных культурах

(% от сухой массы) (Борисов и др., 2003)

Культура
Органы

растений

N общий,

%

N-NO
3
,

%

N-NO
3_______ , %

N общий 

Капуста кочан 2,3 0,3 13

Салат кочанный листья 2,6 0,7 27

Свекла столовая корнеплод 1,8 0,3 17

Морковь корнеплод 1,6 0,1 6

Редька корнеплод 1,3 0,2 15

5.3. Содержание и формы азота в почве
Природные запасы азота в почве образованы большей частью 

в результа те фиксации атмосферного азота симбиотическими и сво-

бодноживущими микроорганизмами. В почвах сельскохозяйственного 
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назначения определенная часть содержащегося в них азота включает 

также азот вносимых ранее минеральных и орга нических удобрений. 

Неоднородность природных и агротехнических условий обусловли-

вает существенные различия в интенсивности процессов азотонако-

пления и темпах трансформации разных форм азота в почвах.

Весь азот почвы практически депонирован в гумусе. Наибольшее 

количество гумуса — в мощных черноземах, где гумусовый горизонт 

достигает 1,5–2 м, а его запасы составляют 600–900 т/га. В дерново-

подзолистых почвах запасы гумуса редко превышают 120–140 т/га, 

в связи с низким его содержанием в почве и ограниченным гумусовым 

горизонтом. Подавляющая часть азота в дерново-подзолистых почвах 

сосредоточена в верх нем горизонте 0–25 см.

Гумус в пахотных почвах содержит около 5%, азота, однако при 

длительном использовании почвы без внесения органических удобре-

ний его доля в составе гумусовых веществ может возрастать до 6–7%. 

Примерно 98% азота пахотного слоя почвы входит в состав органиче-

ских соединений и 2% — минеральных. Содержащийся в почве аммо-

ний преимущественно связан необменно в межпакетном пространстве 

вторичных трехслойных глинистых минералов. Доля фиксированного 

NH
4

+   от общего азота почвы в пахотном слое почвы обычно невелика — 

3–5%, в подпахотных горизонтах может достигать 30–40%. Содержа-

ние об менного NH
4

+  в поглощающем комплексе почвы (ППК) редко 

превышает 0,1–0,3% от общего содержания азота. Доля нитратного 

азота (NO
3

–   ) в почве сопоставима с обменным аммонием.

Значительное варьирование содержания нитратов в почвах обу-

словлено постоянно протекающими процессами аммонификации, 

нитрификации, денитрификации, применением удобрений, интен-

сивностью потребления азота — растениями и водным режимом. 

Минеральные соединения азота — нитраты и обменный аммоний — 

характеризуют уровень азотного питания растений.

Среднегодовое количество минерализуемого за вегетационный 

период азота дерново-подзолистой почвы составляет под культурами 

сплошного сева (пшеница, ячмень, овес, травы и др.) примерно 1%, 

под пропашными культурами (картофель, свекла, капуста, кукуруза 

и др.) — 2%, в парующей почве — 3% от его содержания.

По данным агрохимической службы, в условиях Московской обла-

сти ежегодно минерализуется 40–60 кг/га азота почвы. В южных обла-

стях, где преобладают черноземные почвы, ежегодная минерализация 

азота достигает 90–120 кг/га.

В нейтральных и слабощелочных почвах большая часть (75–90%) 

минерального азота представлена нитратами. В зависимости от окуль-

туренности почвы содержание нитратного азота в пахотном слое 

почвы может варьировать в пределах 10–50 мг/кг, что составляет при-

мерно 30–150 кг/га.
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Заметное накопление минерального азота в почве, в том числе 

нитратов, можно наблюдать лишь до посева, в начальный период раз-

вития или после уборки растений. В период интенсивного роста рас-

тений NH
4

+  и NО
3

–   потребляются корневой системой по мере их обра-

зования, в результате чего содержание минерального азота в почве 

снижается до уровня 5–8 кг/га и без внесения удобрений азот стано-

вится лимитирующим фактором.

5.4. Превращение азота в почве
Трансформация соединений азота в почве протекает преимуще-

ственно под влиянием микроорганизмов. Сложность изучения вну-

трипочвенных процессов трансформации азота обусловлена тем, 

что из всех известных сред обитания микроорганизмов почва пред-

ставляет собой наиболее сложную гетерогенную среду, значительно 

изменяющуюся во времени и пространстве. В течение вегетационного 

периода в пределах корнеобитаемого слоя почвы могут происходить 

значительные микрозональные изменения кислотности, влажно сти, 

численности и видового состава микроорганизмов, содержания кис-

лорода и питательных веществ.

Подавляющее большинство микроорганизмов почвы находится 

в адгезированном (прикрепленном) на поверхности твердой фазы виде 

микроколоний, поэтому они практически не могут свободно переме-

щаться. Отсюда, даже в пределах одной колонии, условия аэрации, рН 

и наличие пищи могут быть различны. Например, в периферийной 

части колонии микроорганизмы могут находиться в аэробной среде 

и лучших условиях питания, а внутри колонии — в анаэробных усло-

виях из-за интенсивного потребления О
2
 внешним слоем бактерий.

Основными процессами внутрипочвенной трансформации азота 

являются аммонификация, нитрификация, денитрификация (биоло-

гическая и химическая), иммобилизация и инфильтрация нитратов 

в подпахотные слои почвы.

Аммонификация представляет собой процесс минерализации азот-

содержащих органических соединений — растительных остатков, 

гумуса, микроорганизмов и др. веществ до аммиака (аммония) и без-

азотистых органических и/или минеральных веществ в зависимо-

сти от внешних условий. Аммонификация не является каким-либо 

обособленным процессом минерализации органических веществ 

микроорганизмами, а характеризует основной конечный продукт их 

диссимиляции. К аммонификации относятся лишь те процессы мине-

рализации органических веществ, при которых во внешнюю среду 

выделяется аммиак (NH
4

+  ). Будет ли процесс минерализации органи-

ческого вещества относиться к аммонификации или нет, зависит не от 

микроорганизмов, а от содержания азота в субстрате. При содержании 
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азота в субстрате более 1,8–2,0%, их минерализация всегда сопрово-

ждается выделением аммиака. Одни и те же виды микроорганизмов, 

минерализуя в почве растительные остатки бобовых, которые содер-

жат N около 2% и злаковых растений — 0,5% N, в первом случае будут 

выделять (NH
3
/NH

4

+  ) — процесс аммонификации, во втором — погло-

щать его из почвенного раствора — процесс иммобилизация азота.

Аммонификация осуществляется широким спектром гетеротроф-

ных (сапрофитных) микроорганизмов (грибами, бактериями, акти-

номицетами и др.), вследствие которой органический азот, составля-

ющий большую часть азота во всех почвах, переходит в минеральные 

формы. Дальнейшая судьба азота зависит от целого ряда биотических 

и абиотических факторов.

Согласно принципу Ю. Либиха, рост любого организма лимити-

руется фактором, который исчерпывается первым, когда другие могут 

присутствовать еще в избытке. В зависимости от условий аэрации про-

цесс аммонификации может носить окислительный, гидролитический 

и восстановительный характер. В аэробных условиях минерализация 

азотсодержащих органических веществ, например белков, протекает 

с образованием аминокислот, которые в свою очередь минерализу-

ются до NH
3
, H

2
O и СО

2
. Окислительное дезаминирование осущест-

вляется с участием дегидрогеназ с образованием в основном аммиака, 

воды и углекислоты.

R-СНNH
2
СООН + О

2
 → NH

4

+  + H
2
O + СО

2 
;

При относительном дефиците кислорода преобладает гидролити-

ческое дезаминирование с образованием аммиака, кислот, спиртов:

R-СНNH
2
СООН + H

2
O → NH

4

+  + R-СНОНСООН;

В анаэробных условиях происходит восстановительное дезамини-

рование с образованием аммиака, кислот, метана и др. восстановлен-

ных продуктов:

R-СНNH
2
СООН + H

2
 → NH

4

+  + R-СН
2
СООН + СН

4
 + СО

2
 + R-СО-R + H

2
S

Минерализация органических веществ в анаэробных условиях при-

водит к образованию альдегидов, кетонов, спиртов, метана, сероводо-

рода и др. токсичных веществ, оказывающих угнетающее действие на 

растения, особенно в молодом возрасте. Поэтому при возделывании 

риса, где технологией предусматривается длительное затопление рас-

тений, внесение органических удобрений незадолго до посева вызы-

вает повреждение молодых и взрослых растений продуктами непол-

ного окисления органического вещества и приводит к существенному 

снижению урожайности.

Аммонификация протекает в широком диапазоне экологических 

условий (рН, аэрации, температуры, влажности и др.). В кислой среде 
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аммонификация проходит преимущественно под влиянием грибной 

микрофлоры, в нейтральной и слабощелочной преобладают бакте-

рии и актиномицеты. При хорошей обеспеченности кислородом уча-

ствуют аэробные бактерии и факультативные аэробы, при недостатке 

кислорода — облигатные и факультативные анаэробы. В зависимости 

от температуры почвы в аммонификации участвуют психрофильные 

(1–10 °С), мезофильные (20–45 °С), промежуточные формы и в отдель-

ных случаях термофильные (50–70 °С) микроорганизмы.

Нитрификация. Аммоний, вносимый в почву с удобрениями и осво-

бождаемый из органических веществ и удобрений в результате аммони-

фикации, прочно связывается с отрицательно заряженными коллои-

дами почвы, что делает его малоподвижным. В дальнейшем про исходит 

его высвобождение из ППК, и при благоприятных температурных 

условиях, рН и аэрации почвы он довольно быстро окисляется нитри-

фицирующими бактериями до нитратов, которые в летний период 

обычно преобладают над аммонием. Нитрифицирующие микроорга-

низмы относятся к хемолитоавтотрофным бактериям, которые полу-

чают энергию за счет окисления аммиака ((NH
3
/NH

4

+  ), гидроксила-

мина (NH
2
OH), гипонитрита (H

2
N

2
O

2
) и нитрита (NO

2

–  ). Для синтеза 

органических веществ нитрификаторы подобно растениям фиксируют 

СО
2
 в цикле Кальвина. Потребляя углерод в виде СО

2 
и элементы мине-

рального питания из внешней среды (почвенного раствора), они совер-

шенно не нуждаются в органическом веществе или гумусе.

Окисление аммония до нитрата происходит в два этапа. Вна чале 

нитробактерии окисляют аммоний до нит рита, после чего другие 

нитробактерии окисляют нитрит до нитрата. Нитрификация на пер-

вом этапе (1) осуществля ется главным образом бактериями рода Nitro-
somonas и в меньшей степени бактериями рода Nitrosococcus и Nitro-
sospira; на втором этапе (2) — Nitrobacter. В качестве промежуточных 

продуктов обра зуются гидроксиламин и гипонитрит. Сум марный про-

цесс окисления аммония до нитрата с участием кислорода приводит 

к обра зованию азотной кислоты (3):

1. NН
4
ОН (+ O

2
,-Н

2
О) → NH

2
OH (+ O

2
,-Н

2
О) → (HNO)

2
 (+ O) → 

HNO
2 
+ G

 

2. НNO
2

 + 1/2O
2 
→ НNO

3 
+ G 

3. 2NH
3 
+ 4О

2 
→ 2NO

3

–

 
  + 2Н+ + 2Н

2
О + G 

Наиболее интенсивно нитрификация протекает при температуре 

25–28 °С, рН 7,0–8,5, влажности почвы 70–75% от НВ и содержании 

О
2
, близким к атмосферному — 18–21 объемных %. Слабощелочная 

реакция среды предпочтительна, поскольку способствует удалению 

(нейтрализации) продуктов их жизнедеятельности — НNO
3 
и HNO

2 
. При 

рН < 5 и температуре почвы ниже 8 °С нитрификация прекращается.

Необходимо отметить, что при высоком содержании нитратов 

и определенном дефиците О
2
 в переувлажненной почве Nitrosomonas 
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может частично окислять NH
4

+  до нитритов (NO
2

–   ) и монооксида азота 

(NO), используя в качестве терминального акцептора электронов кис-

лород нитратов (Кидин, 1993):

4NH
3

 + 10NO
3

–  → 10NO
2

–  + 4NO + 6Н
2
О + G 

Наряду с облигатными хемолитоавтотрофами некоторые гете-

ротрофные микроорганизмы также способны окислять NH
4

+ до 

NO
2

–  и NO
2

–  до NO
3

–  сопряженно с окислением органических веществ 

(соокисление). Эти процессы получили название гетеротрофной 

нитрификации. Гетеротрофную нитрификацию в небольшом коли-

честве осуществ ляют многие прокариоты (бактерии, актиномицеты) 

и грибы (Ленгелер и др., 2005).

Необходимо иметь в виду, что в агрохимическом аспекте окисле-

ние NH
4

+   до NО
3

–   т. е. нитрификация, является крайне нежелательным 

процессом. Во-первых, нитраты являются основным источником 

значительных потерь азота почвы и удобрений в результате денитри-

фикации и вымывания осадками, приносящих огромный ущерб сель-

скому хозяйству. Нитраты, в отличие от аммония, легко вы мываются 

из корнеобитаемого слоя почвы в грунтовые воды, реки и водоемы. 

Во-вторых, растения предпочтительнее используют NH
4

+  , чем NО
3

–  . 

В-третьих, нитраты могут почти неограниченно поступать в растения 

и при высоком их содержании в продукции делают ее опасной для здо-

ровья человека и животных.

Денитрификация. Анаэробные микроорганизмы, в том числе дени-

трификаторы, окисляют органические субстраты, используя вместо 

О
2
 другие неор ганические или органические акцепторы элек тронов. 

Транспорт электронов по дыхательной цепи в этих процессах, сопро-

вождающийся запасанием энер гии в форме АТР, получил название 

анаэробного дыхания.

Анаэробное дыхание — это процесс окисле ния органических суб-

стратов с использованием вместо О
2
 таких акцепторов электронов, 

как NO
3

–  , NO
2

–  , NO
2
, NO, N

2
O и др. При анаэробном дыхании энергия 

запасается в виде электрохимического протонного потенциала, обра-

зование ко торого сопряжено с синтезом АТР. Денитрификация не 

является каким-либо обособленным микробиологическим процессом 

анаэробного дыхания. Название процесса характеризует лишь харак-

тер трансформации акцепторов электронов анаэробного дыхания. 

При денитрификации NО
3

–   и NО
2

–  , в зависимости от условий, восста-

навливаются до газообразных продуктов азота (NО
2
, NО, N

2
О и N

2
). 

При этом выделяющие оксиды азота могут принимать дальнейшее 

участие в анаэробном дыхании, восстанавливаясь до N
2 
.

Денитрификацию способны вызывать более 50 родов бактерий, 

значительная часть которых относится к анаэробным аммонифика-

торам. Среди микроорганизмов выраженной способностью к дени-
трификации об ладают бактерии ро дов Bacillus, Pseudomonas, Thauera, 
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Alcaligenes, Paracoccus, Flyphomicrobium, Thiobacillus и др. В процессе 
денитрификации происхо дит полное окисление органического веще-
ства до СО

2 
и воды:

Глюкоза + 8NO
2

–

   
+ 8Н+ → 6СО

2
 + 4N

2
 + 10Н

2
О;ΔG = — 3144 кДж/моль 

глюкозы
Глюкоза + 24NO

3

–

     
+ 24Н+ → 30СО

2 
+ 12N

2
 + 42H

2
O; ΔG = — 2657кДж/моль 

глюкозы
В начальной стадии денитрификации микроорганизмов исполь-

зуют преимущественно нитраты, а нитриты на капливаются в среде, 
и бактерии используют их по сле потребления нитратов. Механизм 
окисления органических веществ при анаэробном нитратном дыхании 
практически не отличаются от аэроб ного дыхания. Получение энергии 
(ΔG), в случае когда используется NО

3

–   и NО
2

–  , составляет примерно 
2300 кДж/моль, что лишь на 20% ниже, чем при передаче электронов 
на О

2
 воздуха.

Термодинамические расчеты показы вают, что реакция восстанов-
ления NО

3

–   до NО
2

–   сопровождается затратами (-ΔG) 165–170 кДж/моль 
или примерно 2 моль АТР, поскольку на синтез 1 моль АТР при дыха-
нии затрачивается 70–80 кДж:

NО
3

–  + Н+ + 2NAD(P)H → Н+ + NО
2

–  + Н
2
О; ΔG = — 165–170 кДж/моль

Последовательность восстановления денирификаторами NО
3

– до 
N

2
 можно представить в виде схемы:

Нитратредуктаза: NО
3

–  + 2е– + 2Н+→ NО
2

–  + Н
2
О

Нитритредуктаза: NО
2

–    + е– + 2Н+→ NО + Н
2
О

Монооксидредуктаза: 2NО + 2е– + 2 Н+ → N
2
О + Н

2
О

Гемиоксидредуктаза: N
2
О + 2е– + 2 Н+ → N

2
 + H

2
O

Наиболее стабильными соединениями азота являются N
2
, NH

4

+ 
и NO

3

–   . Нитриты устойчивы в почве лишь в нейтральной и щелочной 
среде. В кислой среде (рН < 5,5) азотистая кислота и ее соли неустой-
чивы и разлагаются при взаимодействии с другими соединениями 
с образованием газообразных продуктов азота.

1. При взаимодействии нитритов с аминокислотами (реакция Ван-
Сляйка):

H
2
N·СН

2
СООН + НNО

2 
→HО·СН

2
СООН + N

2
↑

 
+ Н

2
О

2. В результате разложения нитрита аммония:
NH

4

+   + NО
2

–    → NH
4
NО

2

 → N
2
↑ + 2Н

2
О

3. При реакции с гироксиламином:
3NH

2
OH + НNО

2 
→ 2N

2
↑ + 5Н

2
О

4. В кислой среде (рН < 5,0) нитриты легко самопроизвольно раз-
лагаются с образованием оксида азота и азотной кислоты:

3НNО
2
 → 2NO↑ + НNО

3
 + Н

2
О.

Эти процессы получили называние химической или нефермента-
тивной денитрификации (хемоденитрификации). Микроорганизмам 
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отводится в них косвенная роль. Их участие ограничивается разло-
жением азотсодержащих органических соединений до аминокислот, 
аммиака, нитрита и др. продуктов метаболизма.

Эукариоты (растения и грибы) способны только к ассимиляци-
онной аммонификации. Прокариоты (бактерии и актиномицеты) 
в анаэробных условиях могут получать энергию как в процессах дени-
трификации, так и диссимиляционной аммонификации, а также 
использовать NО

3

– в качестве источника азота, восстанавливая его до 
аммиака при ассимиляци онной аммонификации.

По мере уменьшения содержания NО
3

–   в почве и повышения актив-
ности микрофлоры при избытке энергетического материала, доля N

2
 

возрастает до 90–95% и, напротив, при высоком содержании NО
3

–

 
и О

2 

в почве, а также низком содержании органического вещества, в составе 
газообразных продуктов денитрификации значительно возрастает (до 
50–60%) доля N

2
O и NO.

Практика применения азотных удобрений показывает, что потери 
азота в результате денитрификации происходят не только в переув-
лажненных почвах. В значительных масштабах газообразные потери 
в процессе денитрификации происходят также в нормально аэриру-
емых почвах при наличии в них легкодоступного микроорганизмам 
органического вещества. Высокая гетерогенность почвы способствует 
образованию анаэроб ных микрозон, где недостаток кислорода возни-
кает не только при избытке влаги, но и в нормальных условиях.

В результате денитрификации потери азота удобрений в газообраз-
ной форме составляют в среднем 20–25% (10–40%) от внесенного 
количества. Особенно значительны потери азота во время затяжных 
дождей, когда в почве создаются анаэробные условия, благоприятные 
для развития денитри фикации.

Эмиссия в атмосферу оксидов азота (NО и N
2
O) в процессе дени-

трификации не только приносит экономический ущерб сельскому 
хозяйству, но и вызывает экологические проблемы. До 70% N

2
O, 

выделя ющегося в атмосферу, поступает из почвы и удобрений. Однако 
почвы выступают не только в качестве источников, но и приемников 
парниковых газов, присутствующих в атмо сфере.

Наряду с денитрификацией значительные газообразные потери 
азота почвы и удобрений могут происходить в виде аммиака. Аммиак 
выделяется при повышенной концентрация ионов аммония в почвен-
ном растворе и при слабощелочной рН > 7, что характерно для карбо-
натных, а также переизвесткованных почв: NH

4

+    + OH– → NH
3
↑ + H

2
O.

Особенно большими могут быть потери NH
3
 при поверхностном 

внесении аммонийных и амидных удобрений на щелочных почвах без 
заделки их в почву. По данным З. Р. Мовсумова, газообразные потери 
NH

3 
при поверхностном внесении аммонийных удобрений на кашта-

новых почвах варьируют в зависимости от дозы от 5 до 20% от внесен-
ного азота.
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Изучение влияния рН на газообразные потери NH3 при поверхност-
ном внесении аммонийных удобрений (Кидин, 1972, 1993) показало, 
что заметные потери аммиака наблюдаются при рН > 7,2 и прогрес-
сивно возрастают с повышением щелочности почвы. Более значи-
тельные потери аммиачного азота, размер которых в меньшей степени 
зависит от рН, происходят при поверхностном внесении мочевины.

5.5. Потери азота из почвы в результате вымывания нитратов
Знание основных факторов, определяющих характер вымывания 

азота из корнеобитаемого слоя, дает возможность заранее предусмо-
треть агротехнические мероприятия по снижению его потерь и тем 
самым повысить эффективность азотных удобрений. Установлено, 
что ам моний практически не вымывается из почвы, с одной стороны, 
в силу адсорбции ППК, а с другой, NH

4

+   предпочтительнее поглоща-
ется микроорганизмами и растениями.

По данным И. С. Шатилова и А. Г. Замараева (1986), на суглини-
стых дерново-подзолистых почвах Подмосковья вымывание нитратов 
в севообороте при ежегодном внесении 45–90 кг/га азота удобрений 
составляло в среднем за 20 лет (1967–1986 гг.) 11 кг/га при колебаниях 
от 4 до 19 кг/га.

На основании лизиметрических исследований, проведенных в те -
чение 15 лет с меченными 15N азотными удобрениями, установлено, 
что размер вымывания азота за пределы корнеобитаемого слоя дер-
ново-подзолистой суглинистой почвы зависит от целого ряда факто-
ров: погодных усло вий, характера распределения осадков, времени 
года, состояния посевов, возделываемой культуры, предшественника, 
дозы азотных удобрений, и при рациональном их внесении практиче-
ски не зависели от формы удобрений (Кидин, Ионова, 1992).

В годы с избыточным увлажнением вымывание N-NO
3

–   составляло 
10–25 кг/га, в засушливые годы — 2–6 кг/га. В целом за 15 лет (1976–
1990 гг.) среднегодовое вымывание азота за пределы корнеобитаемого 
слоя почвы (0–85 см) составляло 5,5–10,8 кг/га и было ми нимальным 
(5,5 кг/га) по фону РК, наибольшим — при вне сении N

160
 до посева 

(табл. 5.5).

Таблица 5.5
Среднегодовое вымывание азота дерново-подзолистой почвы
и удобрений, кг/га (лизиметрические опыты 1976–1990 гг.)

(Смирнов, Кидин, Ионова, 1993)

Варианты

1976–1980 гг. 1981–1985 гг. 1986–1990 гг. В среднем за 15 лет

всего
удоб-

рений
всего

удоб-

рений
всего

удоб-

рений
всего

удоб-

рений

120Р120К-фон 5,8 – 5,4 – 5,2 – 5,5 –

80Naa до посева 8,5 0,5 8,1 0,8 7,5 1,0 8,1 0,8
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160Naa до посева 11,2 0,9 10,3 1,3 10,9 1,8 10,8 1,3

160Naa дробно 9,3 0,8 8,4 1,5 9,0 1,6 8,9 1,3

80Na до посева 7,6 0,4 8,0 0,7 7,2 0,9 7,6 0,7

При этом потери азота в результате вымывания происходили 
в основном (82–95%) за счет поч венного азота. Доля меченного I5N 
азота удобрений в составе потерь возрастала по мере увеличения его 
содержания в поч ве с 5–9% (1976–1980 гг.) до 18% (1986–1990 гг.).

На почвах, занятых растениями, фильтрация воды и вымывание 
азота были значительно меньше, чем без растений, что связано с боль-
шим расходом влаги растениями на транспирацию. При этом чем 
больше фитомасса растений, тем меньше просачивается воды за пре-
делы корнеобитаемого слоя, ниже концентрация N-NO

3

–    в фильтрате 
и потери азота в результате вымывания. Вымывание нитратов тесно 
связано с водопотреблением растений и количеством осадков.

При возделывании зерновых культур по зерновым ежегодные 
потери азота в среднем за 15 лет составили 3,6–5,8 кг/га, после куку-
рузы — 4,8–9,0 кг/га. Максимальное вымывание азота (7–13 кг/га год) 
было при бессменных посевах кукурузы.

При этом большая часть потерь азота вследствие вымывания при-
ходится на ранневесенний пе риод, когда растения отсутствуют или 
еще слабо потребляют (озимые) азот. При возделывании зерновых 
культур на этот период приходилось 72–88% потерь азота от общего 
вымывания (табл. 5.6).

Таблица 5.6
Сезонная динамика вымывания азота почвы и удобрений 

под различными культурами, % от суммы 
(Кидин, 1993)

Предшест венник Культура
Доза азота,

кг/га

Вымыва-

ние азота, 

кг/га 

Апрель – 

май

Июнь – 

август

Сен тябрь – 

ноябрь

% от суммы потерь за год 

Зерновые Зерновые

0

80

160

3,6

4,4

5,8

72

79

76

22

16

19

6

5

5

Зерновые Кукуруза

0

80

160

5,7

8,2

10,8

44

43

42

38

41

39

18

16

19

Кукуруза Зерновые

0

80

160

4,8

7,4

9,0

83

88

86

9

8

11

8

4

3

Кукуруза Кукуруза

0

80

160

7,0

10,4

13,2

54

56

53

29

30

31

17

14

16

Окончание табл. 5.5 
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При выращивании кукурузы в весенний период вымывалось в сред-

нем за 15 лет 42–56%, летний — 29–41%, послеуборочный — 14–19% 

от общей инфильтрации азота за год.

По данным М. А. Бобрицкой и Н. Н. Москаленко, при внесении 40 

кг/га азота из суглинистой почвы в лизиметрических опытах с ячме-

нем вымывалось 7 кг/га N-NO
3

–   , супесчаной — 21 кг/га, а в посевах тра-

восмеси клевера и тимофеевки в 2–3 раза меньше. В парующей почве 

вымывалось соответственно 25 и 37 кг/га азота.

Особенно большие потери азота от вымывания наблюдаются 

в парующей почве в условиях избыточного увлажнения.

Размер вымывания N-NO
3

–    из почвы в значительной мере зависит 

от срока внесения азотных удобрений. Наибольшие потери азота от 

выщелачивания происходят при осеннем применении азотных удо-

брений (Бобрицкая, 1974; Кидин, 1993). Установлено, что из дерново-

подзолистых и серых лесных суглинистых почв, занятых посевами 

в течение всего вегетационного периода, вымывание N-NO
3

–   редко 

превышает 5–10% от внесенного количества, в то время как из пес-

чаных и супесчаных почв при промывном водном режиме за пределы 

корнеобитаемого слоя может мигрировать до 30–50% внесенного 

азота удобрений.

Изучение динамики содержания нитратов в 4,5-метровом слое 

тяжелосуглинистой почвы, удобрявшейся в течение 11 лет азотом 

(Васильев, 1981), показало, что при ежегодном внесении в севоо-

бороте одинарной дозы азота — 75 кг/га (825 кг/га за 11 лет) избы-

ток нитратов, по сравнению с контролем, не был обнаружен по 

всему изучаемому профилю почвы. Значительная миграция азота 

удобрения в нижележащие горизонты почвы наблюдалась лишь 

при внесении тройной дозы — 225 кг/га ежегодно (2475 кг/га азота 

за 11 лет). При этом из 545 кг/га нитратного азота, содержащегося 

в толще почвы 0–4,5 м, более половины его содержалось в слое 

0–50 см.

Аналогичная закономерность распределения нитратов в профиле 

почвы наблюдалась в опыте Н. А. Ториной и В. В. Прокошева, где 

внесение высоких доз азота (480 кг/га) в дерново-подзолистую тяже-

лосуглинистую почву привело к 6-кратному увеличению содержания 

нитратного азота на глубине 3 м. Значительное повышение содержа-

ния азота отмечено также при внесении его в дозах 120 и 240 кг/га. 

Внесение фосфорных и калийных удобрений повышало урожайность 

сельскохозяйственных культур и заметно снижало вымывание азота. 

В длительном опыте, заложенном в 1935 г., ими обнаружено высокое 

содержание нитратов во всем профиле почвы и подстилающей породе 

(в слое 0–5 м) в результате 47-летнего систематического применения 

удобрений.
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5.6. Иммобилизация азота удобрений в почве
Закрепление в почве минерального азота в трудноусвояемой для 

растений форме может происходить в результате биологической 

иммобилизации аммонийного и нитратного азота в органической 

форме, химического связывания NH
4

+   органическим веществом почвы 

и фиксации его глинистыми минералами.

Микроорганизмы в процессе жизнедеятельности используют 

минеральный азот на синтез необходимых им азотсодержащих орга-

нических соединений и тем самым на длительное время закрепляют 

его в своих телах. При одинаковом содержании в почве аммонийного 

и нитратного азота, для построения белков своих тел они используют 

преимущественно NH
4

+  и в меньшем количестве NO
3

–  , однако при 

дефиците аммония используют также и нитраты. 

Иммобилизация азота осуществляется всеми бактериями и живыми 

организмами почвы, после отмирания которых часть содержащегося 

в них азота минерализуется, часть закрепляется в телах последую-

щих поколений и в составе гумуса почвы. В первые 2–3 недели, после 

внесения азотных удобрений, иммобилизованный азот представляет 

собой активную часть в составе азотсодержащих органических соеди-

нений почвы. Однако со временем лабильные формы иммобилизо-

ванного азота трансформируются в довольно устойчивые к микробио-

логическому разложению соединения. По истечении 8–10 лет доля 

иммобилизованного азота удобрений во всех фракциях органического 

вещества, свойственных данному типу почвы, соответствует распреде-

лению в них природного азота.

Наиболее интенсивно иммобилизация протекает в пахотном 

горизонте почвы. В агрохимическом аспекте иммобилизация азота 

может рассматриваться, с одной стороны, как нежелательное отчуж-

дение азота удобрений, приводящее к снижению потребления его 

растениями в год внесения, с другой — депонирование азота в почве 

препятствует его потерям и пролонгирует действие удобрений. Поэ-

тому биологическое закрепление азота следует рассматривать как 

временное явление. Только при внесении в почву большого коли-

чества легкодоступных органических веществ минеральный азот 

может быть связан микроорганизмами в течение всей вегетации. 

Соотношение скорости минерализации и иммобилизации зависит 

от формы азотного удобрения и количества вносимого органиче-

ского вещества.

Закрепление аммонийного азота удобрений во всех почвах, как 

правило, в 1,5–2 раза больше, чем нитратного, что свидетельствует 

о преимущественном потреблении микрофлорой аммония. С повы-

шением дозы азота удобрений от 30 до 200 кг/га абсолютное количе-

ство иммобилизованного азота возрастает, а относительное (% от вне-
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сенного) снижается. Исследованиями с 15N установлено, что в среднем 

20–30% (от 10 до 50%) внесенного азота удобрений закрепляется 

в почве в органической форме.

5.7. Фиксация аммонийного азота в почве

Среди катионов фиксация в межпакетном пространстве трех-

слойных глинистых минералов характерна в основном для NH
4

+   

и К+, которые в дегидратированном состоянии имеют близкие раз-

меры (0,14 и 0,13 нм). Поэтому фиксация аммония в почве зависит 

как от минералогического состава, так и от содержания в ней фик-

сированного калия. Наибольшей способностью к необменной фик-

сации аммония обладают вермикулит, иллит и монтмориллонит. 

Размеры фиксации особенно значительны, преж де всего в тяжелых 

почвах при обеднении (истощении) глинистых минералов калием, 

так как NH
4

+   может замещать и выполнять в межслойном простран-

стве функции калия.

Установлено, что на каждый килограмм глинистых минералов 

почвы приходится примерно 0,5–1,0 г фиксированного N-NH
4

+    . 

Отсюда при 25% содержании глины (легкие суглинки) в пахотном слое 

почвы содержится примерно 300–500 кг/га фиксирован ного аммония.

Установлено, что в верхнем горизонте дерново-подзолистых сугли-

нистых почв доля фиксированного азота составляет 3–8% от общего 

его содержания, в черноземах достигает 6–10%. В подпахотных гори-

зонтах почвы доля фиксированного аммония с глубиной заметно 

возрастает по мере уменьшения содержания в них азота, входящего 

в состав гумусовых веществ, и может составлять 30–50% от общего 

содержания его в горизонте.

При внесении аммонийных и аммиачных удобрений, почвы с высо-

ким содержанием трехслойных глинистых минералов могут фиксиро-

вать до 15–25% внесенного азота. Доступность фиксированного аммо-

ния растениям — 3–5% в год.

5.8. Симбиотическая фиксация азота бобовыми

Уменьшение количества применяемых азотных удобрений в нашей 

стране вызывает необходимость уделять большее внимание восполне-

нию азотного фонда почв за счет бобовых культур. Еще римляне отме-

чали, что посевы бобовых культур: люцерны, клевера, вики, эспар-

цета и др. — «облагораживают почву», делают ее более плодородной, 

а высеваемые после них злаки — более урожайными.

Однако научное объяснение уникальных свойств бобовых было 

получено во второй половине XIX в. Основоположник агрохимии 
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французский ученый Ж. Б. Буссенго (1802–1887), изучая баланс азота 

в севообороте, включающего клевер или люцерну, всегда находил 

излишек азота в урожае по сравнению с потреблением его растениями 

из почвы и вносимых удобрений.

Фиксация бобовыми растениями азота воздуха обеспечивает им, 

в отличие от других культур, значительную независимость азотного 

питания от его содержания в почве. Процессы фиксации газообраз-

ного азота связаны с развитием клубеньковых бактерий (Вас. radici-

cola) в живых клетках бобовых растений, создающих необходимые 

условия для взаимовыгодного и обусловленного метаболизма. Осо-

бая заслуга в открытии симбиотических азотфиксирующих бактерий 

принадлежала Г. Гельригелю (1831–1895) и М. Бейеринку (1851–

1931).

Установлено, что процесс азотфиксации осуществляется не 

в самих клетках ба ктерий или растений, а в гипертрофированной 

паренхиме корней бобовых совместно вырабатываемыми фермент-

ными систе мами, состоящими из специфичных для каждого вида рас-

тений металлопротеидов. Восстановление молекулярного азота (N
2
) 

до аммиака (NH
3
) катализируется ферментом нитрогеназой, состо-

ящей из FeMoCo-кофактора, выполняющим роль активатора восста-

новления N
2
:

N
2
 + 16АТР + 8е– + 8Н+ → 2NH

3
 + Н

2
 + 16ADP + 16Р

Проникновение (заражение) бактерий в корни бобовых растений 

происходит главным образом у основа ния корневых волосков, когда 

температура почвы дости гает 14–15 °С. Заражение вызывает интенсив-

ное деление и гипертрофию паренхимных клеток корня, наполненных 

бактериями, что приводит к образованию тканей в виде шарообраз-

ных клубеньков. Образованные молодые клубеньки в течение первых 

2–3 недель практически не способны к фиксации азота атмосферы. 

В этот период азотное питание, рост и развитие бобовых, как и других 

растений, обусловливается содержанием минерального азота в почве. 

По мере нарастания площади листьев масса и интенсивность симби-

отической азотфиксации клубеньков увеличивается, достигая мак-

симального значения к периоду цветения. Общая масса клубеньков 

также увеличивается вплоть до цветения и к этому времени достигает 

4–6% от массы растений. В период формирования репродуктивных 

органов к корням приток углеводов ослабевает, активность клубень-

ков заметно снижается, и к периоду полной спелости зерна клубеньки 

отмирают. Таким образом, азотфиксирующая активность клубеньков 

находится в прямой зависимости от интенсивности фотосинтетиче-

ской деятельности листьев, снабжающих клубеньковые бактерии угле-

водами.
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Размер симбиотической фиксации азота однолетними бобовыми 

культурами (вики, гороха, фасоля, нута, чины, чечевицы и др.) без 

внесения азотных удобрений составляет примерно 50–70 кг/га, много-

летние травы (люцерна, клевер, эспарцет, козлятник и др.) связывают 

100–200 кг/га азота атмосферы. При подкислении почвы (рН < 5) 

фиксация азота бобовыми культурами (кроме люпина и сераделлы) 

и свободноживущими микроорганизмами заметно снижается или пре-

кращается. Интенсивная симбиотическая деятельность всегда прояв-

ляется образованием многочисленных и хорошо развитых клубеньков 

на корневой системе растений. Однако уже давно было замечено, что 

азотное питание бобовых растений может быть полностью обеспечено 

внесением азота удобрений.

Внесение азотных удобрений в период вегетации бобовых расте-

ний с хорошо развитыми клубеньками приводит к резкому снижению 

фиксации атмосферного азота и отмиранию клубеньков. Результаты 

многочисленных полевых и производственных опытов с бобовыми 

культурами убедительно показывают, что применение высоких доз 

азотных и органических удобрений не оказывает заметного влияния на 

урожайность (табл. 5.7). До начала активной азотфиксации и перехода 

на самообеспечение азотом бобовые культуры потребляют в среднем 

20–30 кг/га минерального азота, поэтому при содержании в корнеоби-

таемом слое почвы (0–40 см) необходимого количества минерального 

азота (50–60 кг/га с учетом коэффициента использования минераль-

ного азота почвы) азотные удобрения вносить не следует. На кис-

лых переувлажненных слабоаэрируемых почвах, где фиксация азота 

сильно подавлена, бобовые наравне с другими культурами нуждаются 

во внесении азотных удобрений.

Таким образом, на хорошо окультуренных почвах, которые, как 

правило, содержат необходимое для начального развития растений 

количество минерального азота («стартовое»), под бобовые не требу-

ется внесение азотных удобрений.

Таблица 5.7 
Влияние азотных удобрений на урожайность бобовых культур, ц/га

(Г. С. Посыпанов, 1985)

Культура
Дозы азота удобрений, кг/га НСР005

ц/га0 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) 110 111 114 9,0
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5.9. Использование растениями аммонийного 
и нитратного азота из разных горизонтов почвы

Исследования, проведен ные с ячменем, озимой пшеницей, карто-

фелем, кукурузой, кормовой свеклой и другими культурами, отличаю-

щимися морфологическим строением корневой системы, показали, что 

дифференцирован ный количественный и качественный учет содержа-

ния и до ступности аммонийного и нитратного азота в разных слоях 

почвы наиболее полно отражает уровень обеспеченности ра стений 

в азотном питании (Кидин, Ионова, 1992; Кидин, Ильюк, 2006).

Равномерное послойное внесение в почву на разную глубину высо-

кообогащенных 15N-NH
4

+   и I5N-NO
3

–   (65–97 атом. %) азотных удобре-

ний по зволило, не нарушая естественного характера трансформа ции 

аммонийного и нитратного азота почвы, определить раз меры и дина-

мику его использования растениями из разных горизонтов, вычленить 

долю участия минерального азота из отдельных слоев почвы в фор-

мировании урожая и оценить интенсивность минерализации гумуса 

в течение вегетации.

Наиболее высокие коэффициенты использования минерального 

азота почвы характерны для пахотного и под пахотного слоев почвы 

(0–40 см), в то время как из более глубоких горизонтов (40–100 см) 

аммонийный и нитратный азот почвы довольно слабо использовался 

растениями. Неравноценность отдельных почвенных горизон тов 

в обеспечении растений азотом гораздо сильнее проявля лась в начале 

вегетации растений (табл. 5.8). Осо бенно существенными были разли-

чия коэффициентов исполь зования ячменем аммонийного и нитрат-

ного азота из подпахотных горизонтов (40–60 и 60–80 см) средне-

окультуренной почвы.

Потребление аммонийного азота ячменем из па хотного слоя почвы 

в фазы кущения и трубкования в среднем за 5 лет было в 15 и 7 раз 

выше, чем из слоя 60–80 см. Аналогичная закономерность усвоения 

растениями азота из разных горизонтов характерна также для хорошо-

окультуренной почвы.

Потребление ячменем нитрат ного азота в первый период веге-

тации меньше зависело от глубины его располо жения, чем аммоний-

ного. По мере роста и развития растений использова ние минераль-

ного азота из нижних горизонтов почвы увеличи валось, однако было 

ниже, чем из двух верхних. В среднем за 5 лет из всего корнеобитае-

мого слоя 0–80 см ячмень использовал к фазе кущения 15% аммоний-

ного и 24% нитратного азота, к фазе трубкования — соответственно 

26 и 36%, а к концу опыта — 30 и 43% его содержания перед посевом. 

Таким образом, полученные данные позволили оценить долевое уча-

стие в питании растений мине рального азота из пахотного и подпа-

хотного слоев (рис. 5.1).
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Таблица 5.8
Коэффициенты использования ячменем аммонийного и нитратного азота 

из разных слоев почвы (% от содержания N-NH4
+  и N-NO3

–  в почве перед посевом)
(Кидин, Ионова, 1992)

Слой 

почвы, 

см

Содержание 

N мин. в почве

перед посевом, 

Куще ние
Трубко-

вание

Коло ше-

ние
Уборка

всего

кг/га

N-NH
4

+

% от 

суммы

1* 2 1 1 2 1 1 2

0–20

20–40

40–60

60–80

0–80

40

35

30

20

125

49

43

47

58

49

32

18

8 2 15

30

27

23

14

24

45

33

17

7 26

44

43

33

25

36

47

37

21

11

29

46

46

41

33

42

45

38

23

13

30

44

47

43

36

43

Примечание. В графе 1 — N-NH4
+  , в графе 2 — N- NO3

–  .

Установленная зависимость доступности растениям аммоний-

ного и нитратного азота из разных горизонтов дерново-подзолистой 

почвы позволяет сделать заключение, что сло жившееся в литературе 

мнение об идентичности путей транс формации и доступности рас-

тениям минерального азота поч вы и удобрений справедливо лишь 

в пределах одного и того же слоя, например пахотного. Превраще-

ние минераль ного азота в подпахотных горизонтах по сравнению 

с па хотным имеет свои особенности, которые следует учитывать при 

корректировке доз удобрений и разработке мероприятий по охране 

окружающей среды.

В среднем за 5 лет из корнеобитаемого слоя почвы 0–100 см на 

полях, удобренных NРК, ячмень использовал 30% аммонийного азота 

и 41% азота нитратов.

На хорошо окультуренной дерново-подзолистой почве, содер-

жащийся до по садки азот в нитратной форме лучше используется 

картофелем, чем аммонийный. В среднем за 5 лет коэффициент 

использова ния N-NO
3
 из пахотного слоя 0–20 см составил 40%, из 

слоя 20–40 см — 44%, a N-NH
4

+  из этих слоев — 35%. Потребление 

минерального азота из слоев почвы 40–60 и 60–80 см было в 2–4,5 раза 

меньше, чем из слоя 0–40 см, а из горизонта 80–100 см он практиче-

ски не поступал в растения. В целом из слоя почвы (0–80 см) картофе-

лем к концу вегетации использовалось 23% аммонийного азота и 30% 

нитратного, а из метрового слоя — 19 и 25% исход ного их содержания 

(рис. 5.2). Из общей суммы потребляемого картофелем минерального 

азота почвы основная часть (3/
4
) приходится на верхние горизонты 

(0–20 и 20–40 см) и только 1/
4
 часть его поступала из нижних горизон-

тов.
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Рис. 5.1. Коэффициенты использования ячменем аммонийного 
и нитратного азота из разных горизонтов дерново-подзолистой почвы, 
% от его содержания

Рис. 5.2. Использование картофелем и кормовой свеклой минерального 
азота (N-NH4+ + N-NO3

–  ) из разных горизонтов дерново-подзолистой 
почвы, % от его содержания в слое
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5.10. Влияние плодородия почвы на использование азота 
удобрений

Влияние почвенного плодородия на эффективность азот ных удо-

брений далеко не однозначно вследствие широкого варьирования 

и неадекватности факторов, обусловливающих окультуренность почв 

и доступность азота растениям в различных агроценозах. С повы-

шением уров ня содержания в почве подвижных зольных элементов 

пи тания действие азотных удобрений возрастает.

Влияние степени окультурснности почв на использование расте-

ниями и баланс азота удобрений в длительном опыте ГРАУ-МСХА, 
заложенном в 1912 г. по инициативе Д. Н. Прянишникова, и стаци-

онарном опыте, а также опыте, заложенном в 1966 г. И. С. Шатило-

вым и А. Г. Замараевым на экспериментальной базе «Михайловское», 

показали, что урожай и об щий вынос азота растениями находился 

в прямой зависимости от степени окультуренности и предшеству-

ющей удобренности почв. На легкосуглинистых почвах, длительно 

удобряемых (с 1912 г.) органическими и минеральными удобрениями, 

эффективность азотных удобрений с учетом дополнительной моби-

лизации азота растениями увеличивалась на 20–30% по сравнению 

с неудобренными почвами. При ежегодном, в течение 7 лет, внесении 

меченных 15N азотных удобрений доля азота почвы в общем выносе 

его урожаем снижалась с 80 до 60%. Степень окультуренности почв 

практически не оказывала влияние на размеры исполь зования азота 

удобрений, которые в большей мере варьиро вали по годам, нежели по 

вариантам разноокультуренных почв.

Коэффициенты использования азота, определенные изо топным 

методом, в микрополевом опыте с ячменем со ставили в сумме 36–40%, 

а с учетом многолетнего последействия удобрений возрастали до 

54–60% (табл. 5.9).

Увеличение урожая и вы носа азота растениями на окультуренных 

почвах про исходило за счет большего использования азота почвы. 

До полнительное усвоение растениями почвенного азота при внесении 

азотных удобрений на фоне лучшей предшествующей удобренности 

(NPK + навоз) увеличилось на 20–50% и было выше в 1,3–1,6 раза 

в почвах севооборота, чем бессменного ячменя. На почвах бессмен-

ного пара дополнительной мобилизации азота (на фоне NPK и NPK + 

+ навоз) не наблюдалось.

Коэффициенты использования азота удобрений растения ми, 

определенные по разнице с контролем, в зависимости от окультурен-

ности почв варьировали в пределах 50–90%. Разница между коэффи-

циентами использования, установленными изотопным и балансовым 

методами, возрастала с 5 до 50% по мере по вышения окультуренности 

почвы.
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В отличие от старопахот ных почв величина дополнительной моби-

лизации растениями азота це линной почвы (после ее распашки) 

с годами значительно (на 20–25%) снижалась.

Таблица 5.9
Использование ячменем азота почвы и удобрения 

(Кидин, Торшин, 1988)

Варианты опыта Годы 

прове-

дения 

опытов

Использова-

но азота почвы 

дополнительно 

к контролю, %

Коэффициенты использования

азота удобрений, %

длитель-

ного, 

с 1912 г.

микро-

полевого

изотопным 

методом

разностным

методом

1* 2 1 2 1 2

NPK

Навоз +

NPK

15NPK

15NPK

1 12 32 46 43 49 76

2 30 72 34 36 50 69

3 33 82 38 33 58 74

7 48 48 58 54 75 85

1 14 49 48 44 68 95

2 66 95 33 34 69 78

3 54 109 38 41 72 88

907 48 69 56 60 82

* 1 — бессменный ячмень с 1912 г.; 2 — севооборот.

Результаты микрополевых опытов с озимой пшеницей и картофе-

лем, проведенных в 1974–2004 гг. на среднесуглинистой почве экс-

периментальной базы РГАУ-МСХА (Московская область), показали, 

что внесение разных доз аммонийной селитры на слабоокультуренной 

поч ве, утратившей плодородие вследствие длительного возде лывания 

(с 1966 г.) сельскохозяйственных культур без удоб рений и извести 

(рН 4,1; Р
2
О

5
 и К

2
О — 40–50 мг/кг), не ока зывало влияния на урожай, 

вынос и дополнительную мобилизацию азота растениями. Коэффи-

циенты использования азота удобрений на этой почве, определенные 

изотопным и разностным методами, были крайне низкими (9–18%) 

и практически одинаковыми.

На окультуренных почвах вынос азота растениями и коэффици-

енты его использования из удобрений, определенные по разнице 

с контролем, зависели от уровня предшествующей удобренности 

культур севооборота, содержания доступных элементов питания, дозы 

и срока внесения азота. Применение аммонийной селитры увеличи-

вало доступность азота почвы растениям в сравнении с контролем, 

причем по мере повышения дозы удобрения и уровня плодородия 

дополни тельная мобилизация азота почвы озимой пшеницей и карто-

фелем закономерно возрастала.

На дерново-подзолистых почвах длительного опыта (с 1912 г.) 

РГАУ-ТСХА иммобилизация и потери азота в значитель ной степени 
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зависели от характера их предшествующего сельскохозяйственного 

использования. В не занятых расте ниями почвах многолетнего бес-

сменного пара, имеющих кис лую реакцию и низкую микробиологи-

ческую активность, закрепление азота удобрений в год внесения было 

в 1,5–2 раза ниже (7–10%), чем на почвах с бессменной культурой 

ячменя. В почвах севооборота и целины размер иммобили зации (под 

ячменем) возрастал до 25–26%. Потери азота удобрений были наи-

большие в почвах длительного пара (78–86%), в то время как под рас-

тениями они варьировали на разных почвах в пределах 29–37%. При 

систематическом применении удобрений сте пень закрепления азота 

снижалась, а потери увеличивались.

Газообразные потери азота находились в прямой зависи мости от 

дозы удобрения и обратной — от уровня плодородия почв. На сла-

боокультуренной кислой (рН 4,1) почве они были крайне высокими 

(71–79%), в средне- и хорошо окуль туренной потери азота составляли 

соответственно 8–37 и 6–32%. Повышение дозы азота на окультурен-

ных почвах с 40 до 120 кг/га увеличивало его потери в 2–4 раза.

Таким образом, результаты исследований позволяют сделать заклю-

чение, что реальные (определенные с 15N) коэффициенты использо-

вания растениями и структура баланса азота удобрений в довольно 

ши роком диапазоне окультуренности дерново-подзолистой поч вы 

зависят в основном от дозы и срока его внесения и прак тически не 

зависят от ее плодородия.

5.11. Влияние азота удобрений на урожай и качество
Получение высоких, устойчивых урожаев сельскохозяйст венных 

культур обусловлено комплексом природных и агро технических усло-

вий, среди которых ведущее место занимают регулирование водного 

режима почв и обеспеченность расте ний элементами питания, и в пер-

вую очередь азотом. В связи с этим поиск путей оптимизации азотного 

питания сельскохо зяйственных культур весьма актуален в агрономи-

ческом и экологическом аспектах. Результаты исследований в раз-

личных хозяйствах Ставропольского края показали, что от зывчивость 

озимой пшеницы на азотные удобрения обуславливается прежде всего 

погодными условиями. Во влагообеспеченные годы величина и каче-

ство урожая тесно связаны с количеством вносимого азота удобрений. 

В сильно засушливые годы удобрения практически не действуют. Сла-

бое действие азотных удобре ний и снижение урожайности озимой 

пшеницы при дефици те влаги характерно для многих степных райо-

нов.

В условиях орошения эффективность азотных удобрений была 

в 2–3 раза выше, чем в богарных. Возрастала так же роль некорневых 

подкормок. Применение по фону РК 30, 60 и 120 кг/га азота до посева 
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или весной увеличивало урожайность озимой пшеницы на черноземе 

с 51 до 58–66 ц/га, каштановой почве — с 41 до 46–51 ц/га. Ранне-

весенние подкормки азотом не имели устойчивого преимущества 

перед допосевным его внесением. Некорневые подкормки мочеви ной 

в условиях орошения увеличивали содержание сырого белка и клейко-

вины в зерне пшеницы лишь на фоне неболь ших и умеренных доз (N
30–60

) 

азотных удобрений, повыше ние уровня предшествующего азотного 

питания растений (до N90–120) снижало положительное их действие на 

качество зерна (табл. 5.10).

Таблица 5.10
Влияние азота аммонийной селитры и окультуренности почвы на
урожайность и содержание сырого белка в зерне озимой пшеницы

(Кидин, Ионова, 1992)

Окультуренность

почвы, фон

Доза азота,

кг/га

Урожай,

ц/га

Прибавка 

урожая, %
Белок, %

Прибавка 

белка, %

Низкая

без удобрений

с 1966 г.

0

40

80

120

8,5

8,9

9,2

9,0

–

–

–

-

10,4

11,4

12,4

13,1

–

1,0

2,0

2,7

Средняя

без удобрений

с 1974 г. (Фон 1)

0

40

80

120

25,8

33,3

38,6

40,3 

–

29

49

56

10,8

10,8

12,9

13,9

–

1,0

2,1

3,1

Дозы

удобрений

на усвоение 3%

ФАР (Фон 2)

0

40

80

120

36,2

43,9

49,5

51,0

–

21

37

41

11,8

13,0

13,9

14,9

–

1,2

2,1

3,1

N
45

P
45

K
45

(Фон 3)

0

40

80

120

34,7

42,4

47,2

49,5

–

22

36

43

11,7

12,6

14,1

15,0

–

0,9

2,4

3,3

Хорошая

без удобрений

с 1974 г. (Фон 1)

0

40

80

120

29,1

37,2

43,8

45,1

–

28

51

55

11,4

12,0

12,5

14,2

–

0,6

1,1

2,8

Дозы

удобрений на

усвоение 3%

ФАР (Фон 2)

0

40

80

120

39,8

46,8

54,3

54,0

–

17

36

36

12,7

13,4

14,2

15,4

–

0,7

1,5

2,7

N
45

P
45

K
45

(Фон 3)

0

40

80

120

36,7

45,3

52,2

52,5

–

23

42

43

12,2

12,6

13,9

15,3

–

0,4

1,7

3,1

НСР
05

2,8 0,7
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В Нечерноземной зоне эффективность азотных удобрений под зер-

новые, пропашные культуры и многолетние травы определяется не 

столько общим уровнем почвен ного плодородия, сколько степенью 

обеспеченности растений минеральным азотом в отдельные периоды 

их роста и разви тия. Низкое содержание подвижных форм азота явля-

лось предпосылкой высокой отзывчивости сельскохозяйственных 

культур на внесение азот ных удобрений.

Эффективность азота удобрений в условиях достаточного увлаж-

нения существенно зависела от срока его внесения. Ре зультаты иссле-

дований на дерново-подзоли стой среднеокультуренной (типичной 

для Московской обла сти) почве показали, что наибольшая урожай-

ность озимой пшеницы достигается при внесении N
90

 в фазу весен-

него кущения (58 ц/га) и дробном применении (59,6 ц/га) аммиачной 

селитры — по N
45 

в фазы кущения и трубкования (Кидин, Замараев, 

2005). Внесение всей дозы азота (N
90

) или же части ее (N
45

) осенью 

по всходам озимых снижало урожай зерна на 14–17%, а перенесе-

ние N
45

 из весеннего кущения или трубкования в фазу колошения 

пшеницы — на 10–12%. Повыше ние уровня азотного питания рас-

тений за счет удобрения уве личивало содержание сырого белка на 

1,4—3,3%. Максимальное его содержание в зерне озимой пшеницы 

(14,5%) отмече но при внесении N
45

 в фазы трубкования и колошения 

(табл. 5.10). Таким образом, применение азота в период интенсивного 

потребления его растениями значительно повы шает эффективность 

удобрений.

5.12. Азотные удобрения

Химическая промышленность России по ставляет на внутрен-

ний и внешний рынок широкий ассортимент минеральных удобре-

ний, рациональное применение которых значительно повышает 

урожайность, качество продукции и почвенное плодородие. Расте-

ния питались азотом, фосфором, калием и микроэлементами еще 

до появления на земле человека. Изучив потребность тех или иных 

растений в элементах питания, человек применяет их в необходи-

мом количестве и для повышения эффективности удобрений вно-

сит в нужные сроки. Важно отметить, что правильное применение 

удобрений не загрязняет почву, а напротив, улучшает ее и повы-

шает урожайность.

В мире уже давно признано, что без минеральных удобре ний 

и других средств химизации земледелия невозможно экономически 

целесообразное ведение сельского хо зяйства. Об этом явно свиде-

тельствует динамика мирового производства минеральных удобрений 

(табл. 5.11).
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Таблица 5.11
Производство минеральных удобрений в мире, млн т (Сычев В. Г., 2014)

Показатели
Годы

1987 1992 2013

Всего NPK 131,0 151,0 242,4

В том числе: азотных 70,7 85,1 134,6

фосфорных 37,2 39,1 62,5

калийных 25,1 30,2 45,3

Резуль таты длительных полевых опытов с удобрениями, прове-

денных в различных зонах страны, и расчет баланса элементов пи тания 

по регионам показали, что для неполной компенсации отчуждаемых 

с урожаем элементов питания поставки минеральных удобрений на 

внутренний рынок должны составлять примерно 7,1 млн т пита тельных 

веществ, в том числе азотных — 3,2, фосфорных — 2,7 и ка лийных — 

1,2 млн т, в то время как для расширенного воспроизводства плодоро-

дия почв РФ требуется около 26 млн т питательных веществ (табл. 5.12).

Таблица 5.12
Потребность земледелия России в минеральных удобрениях, млн т д. в.

(Сычев В. Г., 2012)

Уровень потребности N Р
2
О

5
К

2
О Всего

Минимальный 3,2 2,7 1,2 7,1

Поддерживающий 4,9 4,7 2,5 11,8

Перспективный 6,5 6.0 3,5 16,0

Оптимальный 10,2 9,1 6,7 26,0

Следует отметить, что методы определения потребности хозяй-

ства, района или области в минеральных удобрениях затруднены из-за 

постоянного изменения цен на продукцию растениеводства, сырье 

и удобрения.

По химическому составу удобрения подразделяются на орга-

нические и минеральные, а в зависимости от места получения на мест-

ные: навоз, торф, компосты, сапропель, зола, отходы различных отрас-

лей промышленности и городского хозяйства — и про мышленные: 

азотные, фосфорные, калийные, сложные, микроудобрения, извест-

ковые и др.

Минеральные удобрения могут быть простыми, или односторон-

ни ми, если в их состав входит один элемент питания (азотные, фосфор-

ные или калийные), и комплексные, содержащие два или несколько 

основных элементов питания.

Минеральные удобрения подразделяют на макро- и микроудобре-

ния (табл. 5.13–5.15). Макроудобрения состоят из N, Р, К, S, Са, Mg 

и содержатся в растениях в количествах от нескольких процентов до 

сотых долей от сухой массы растений.
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Таблица 5.13
Страны, наиболее интенсивно использующие минеральные удобрения, 

кг NPК/га пашни

Страна 1980/1981 г. 1990/1991 г. 1999/2000 г. 2010/2011 г.

В среднем в мире 88 100 103 135

Малайзия 453 535 836 765

Коста-Рика 260 418 768 720

Ирландия 542 665 651 620

Нидерланды 860 638 520 480

Корея 390 490 513 510

Н. Зеландия 186 134 430 420

Египет 290 420 419 410

Люксембург 587 501 367 460

Израиль 244 295 356 360

Ливан 127 129 252 279

Англия 297 361 346 340

Вьетнам 26 103 236 260

Япония 373 385 319 356

Шри-Ланка 194 196 295 340

Колумбия 84 201 286 302

Таблица 5.14
Применение удобрений в отдельных областях России (кг д. в. на 1 га пашни)

и урожайность зерновых культур, т/га

Страна, регион

1966–1970 гг. 1986–1990 гг. 2010–2013 гг.

NPK
Урожай-

ность
NPK

Урожай-

ность
NPK 

Урожай-

ность

Россия 28 1,3 99 1,5 19 17

Московская область 166 1,8 296 2,5 48 26

Орловская область 46 1,2 175 1,9 46 24

Краснодарский край 59 2,8 294 4,1 56 38

Ростовская область 13 1,6 76 2,4 44 31

Нижегородская область 46 3,6 134 5,4 36 17

Таблица 5.15
Производство и потребление минеральных удобрений в России

(млн т д. в.)

Показатель 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2014 г.

Производство 16,0 10,2 12,2 18,9

Применение 9,9 1,5 1,4 2,0

На 1 га пашни, кг 88 17 19 24
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Азотные удобрения имеют кристаллическое строение, хорошо рас-

творимы в воде, гигроскопичны. При хранении в плохих условиях 

поглощают влагу, гранулы разрушаются, быстро теряют сыпучесть 

и при подсыхании сле живаются в глыбы. Из азотных удобрений наи-

большей гигроскопичностью и слеживаемостью отличаются каль-

циевая и аммонийная селитры, меньшая гигроскопичность и сле-

живаемость характерна для аммонийных удобрений формы: сульфат 

аммония, сульфат аммония-натрия, хлористый аммоний.

Все азотные удобрения — кристаллические вещества с электро-

валентной (ионой) связью, за исключением мочевины и цианамида 

кальция, имеющих ковалентные связи, хорошо растворяются в воде. 

При хранении на складах они требуют особого внимания, поскольку 

гиг роскопичны и склонны к слеживанию, а селитры взрывоопасны.

Повышению прочности гранул, сыпучести, снижению степени 

слеживания азотных удобрений способствует введение небольшого 

количества минеральных или органических добавок, которые, изоли-

руя частицы удобрений, предохраняют их от слипания и слеживания. 

Этому также способствует и грануляция удобрений.

В зонах достаточного увлажнения (на дерново-подзолистых и серых 

лесных почвах) в пер вом минимуме обычно находится азот. Из мине-

ральных удобрений на долю азота в Российской Федерации приходится 

более 50–60% прибавки урожая. При этом особенно высокая окупае-

мость азотных удобрений наблюдается при совместном внесении азот-

ных, фосфорных и калийных удобрений на известкованных почвах.

Азотные удобрения подразделяются на следующие виды:

1. Аммиачные: безводный и водный аммиак NH
3
 и NH

3/водн
.

2. Аммонийные: сульфат аммония (NH
4
)

2
SO

4
, хлористый аммоний 

NH
4
Cl, карбонат и бикарбонат аммония (NH

4
)

2
CО

3
, NH

4
НCО

3
.

3. Аммонийно-нитратные: NH
4
NO

3
.

4. Нитратные: NaNO
3
, Ca(NO

3
)

2
.

5. Амидные: мочевина CO(NH
2
)

2
 и цианамид кальция СаСN

2
.

Аммонийные удобрения. Производство аммонийных азотных удо-

брений связано с нейтрализацией раствора кислот аммиаком. При 

использовании для производства сульфата аммония отходящих газов 

коксохимической промышленности газы печей вначале промывают 

водой, а затем NН
3
 выделяют из раствора добавлением в него извест-

кового молока Са(ОН)
2 

и связывают серной кислотой. Используются 

также синтетический аммиак и аммиак, обра зующийся при получении 

горючих газов из торфа.

К аммонийным удобрениям относятся сульфат аммония, хлори-

стый аммоний, карбонат аммония и жидкие аммиачные удобрения.

Сульфат аммония (NH
4
)

2
SО

4
 наряду с натриевой селитрой отно-

сится в первым минеральным удобрениям, используемым в сельском 

хозяйстве. Доля сульфата аммония в мировом производстве азотных 
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удобрений составляет около 15%, в России его доля составляет при-

мерно 4% от производимых азотных удобрений. Удобрение, выпуска-

емое в настоящее время, содержит 20,5–20,8% азота, высший сорт — 

21%. Это удобрение производится в настоящее время из-за низкого 

содержания азота в небольшом количестве от азотных удобрений. 

Поставляется обычно в полиэтиленовых или бумажных битумизиро-

ванных мешках по 50 кг. Однако по согласованию с по требителем удо-

брение может отгружаться навалом.

По внешнему виду — кристаллическая соль белого или желтоватого 

цвета. Однако в зависимости от технологии производства внешний вид 

сульфата аммония может быть серого, желтого, зеленоватого и темно-

ватого цвета. Удобрение негигроскопично, хорошо раство римо в воде 

и практически не слеживается.

Сульфат аммония выпускается также как побочный продукт кок-

сохимической промышленности в произ водстве искусственных воло-

кон. Цвет его серый и темно-серый, поступает навалом.

Получают сернокислый аммоний нейтра лизацией серной кислоты 

синтетическим аммиаком или аммиаком, образующимся при коксо-

вании углей:

H
2
SO

4
 + 2NH

3
 = (NH

4
)

2
SO

4
.

Осадок (NH
4
)

2
SO

4 
из насыщенного раствора центрифугируют 

и высушивают. Поскольку стоимость коксохимического аммиака 

гораздо дешевле синтетического, то коксохимический сульфат аммо-

ния стоит дешевле. В России преобладает производство коксохими-

ческого сульфата аммония. Кроме того, разработано производство 

сульфата аммония путем взаимодействия аммиака с серной кислотой, 

гипсом CaSO
4
·2H

2
O или мирабилитом Na

2
SO

4
·10H

2
O.

Na
2
SO

4
 + 2NH

3
 + 2СО

3
 + 2Н

2
О = (NH

4
)

2
SO

4
 + 2NaHCO

3

Производство коксохимического сульфата аммония впервые в Рос-

сии было организовано в п. Юзовка (ныне г. Донецк, Украина) в 1909 г. 

Сульфат аммония обла дает хорошими физическими свойствами, не 

гигроскопичен, не слеживается, хорошо растворим в воде. Коксохими-

ческий сульфат аммония содержит небольшое количество органиче-

ских примесей, фенола, роданистого аммония (NH
4
CNS) и других 

соединений, образующихся при коксовании углей. Внесенный сер-

нокислый аммоний быстро растворяется в почве и адсорбируется ППК:

ППК=Са + (NH
4
)

2
SO

4
= ППК=2NH

4
 + CaSO

4

В почвенном растворе остается лишь небольшое количество аммо-

ния. Адсорбированный на ППК аммоний хорошо усваивается расте-

ниями или нитрифицируется. Поэтому в теплый период образующи-

еся нитраты могут вымываться из почвы.
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Сульфат аммония — физиологически кислое удобрение. Для устра-

нения кислотности после применения 1 ц сульфата аммо ния требуется 

1,3 ц извести (СаСО
3
). Поэтому сочетание на дерново-подзолистых 

почвах сульфата аммония со щелочными формами фосфорных удо-

брений (фосфатшлаками и фосфоритной мукой) дает высокую эффек-

тивность.

Систематическое применение сульфата аммония на кислых почвах 

вызывает угнетение растений из-за подкисления почвы, прежде всего 

пшеницы, ячменя и бобовых трав. На черно земах и каштановых почвах 

эффективность сульфата аммония и аммонийной селитры одинакова.

Для весенней подкормки озимых культур и многолетних трав 

лучше использовать при весенней холодной погоде аммонийную сели-

тру, поскольку часть ее азота может использоваться растениями сразу, 

аммонийная часть — позже после нитрификации.

Наряду с сульфатом аммония сельскому хозяйству поставляется 

неболь шое количество сульфата аммония-натрия (NH
4
)

2
SO

4 
· Na

2
SO

4
. 

Удобрение является отходом производства капролактама. Эта кри-

сталлическая белая или желтоватая соль содержит около 16% азота 

и 20–25% Na
2
SO

4
. Сульфат аммония-натрия дает высокие прибавки 

урожая при его внесении под сахарную и столовую свеклу. Хорошим 

удобрением является также для растений семейства крестоцвет ных, 

отзывчивых на серу.

Хлористый аммоний NH
4
Cl является побочным продуктом произ-

водства соды:

NH
3
 + СО

3
 + Н

2
О + NaCl = NaHCO

3
 + NH

4
Cl

Образующийся основной продукт — бикарбонат натрия отфиль-

тровывают, упаривают и используют в народном хозяйстве. Побочный 

продукт — хлористый аммоний содержит 24–26% азота, малогигро-

скопичен, имеет хорошие физические свойства. Он не слежи вается, 

хорошо рассеивается. В почве удобрение растворяется, и аммоний, 

как и другие аммонийные удобрения, обменно поглощается ППК:

ППК=Са + 2NH
4
Сl = ППК=2NH

4
 + CaСl

2

Хлористый аммоний, как и сульфат аммония, физиологически 

кислое удобрение. Для устранения кислотности на 1 ц NH
4
Cl необхо-

димо внесение 1,4 ц СаСО
3
.

Важно отметить, что хлористый аммоний содержит 66,6% хлора, 

который может снизить урожай и качество,
 
прежде всего пасленовых 

культур и овощных. Зерновые и зернобобовые культуры обычно не 

снижают урожайность при применении хлористого аммония. Хлор-

ион не поглощается почвой, поэтому при осеннем внесении удобре-

ния он легко вымывается за пределы корнеобитаемого слоя. Примене-

ние хлористого аммония под зерновые и зернобобовые культуры при 
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обычных дозах азота оказывается равноценным сульфату аммония. 

Для снижения негативного действия хлористого аммония на растения 

следует его вносить осенью под зяблевую вспашку почвы.

Карбонат аммония (NH
4
)

2
СO

3
 получают путем взаимодействия 

угольной кислоты с аммиаком: NH
3
 + H

2
CO

3 
= (NH

4
)

2
СO

3
. Содержит 

24–26% азота. Наряду с карбонатом аммония удобрение содержит 

примеси бикарбоната аммония, которые довольно трудно отделить. 

Карбонат аммония нестоек, при хранении он разла гается с выделе-

нием аммиака.

Бикарбонат аммония NH
4
HСO

3
 содержит 17% азота, является более 

стойким соединением. Получают насыщением раствора карбоната 

угольной кислотой (СО
2
): (NH)

2
CO

3
 + СО

2 
+ Н

2
О = 2NH

4
HCO

3
. После 

разбрасывания удобрения его необходимо быстро заделать в почву.

Производство азотной кислоты. Азотную кислоту получают путем 

окисления NH
3 

до NO
3
. Окисление аммиака кислородом воздуха 

в присутствии платинового катализатора протекает по схеме:

4NН
3
 + 5О

2
 → 4NO + 6Н

2
О

Оксид азота (NO) не взаимодействует с водой, поэтому после охлаж-

дения его доокисляют кислородом воздуха до диоксида азота (NO
2
):

2NO + О
2 
→ 2NO

2

В дальнейшем диоксид азота поступает в башни и, взаимодействуя 

с водой, образует азотную и азотистую кислоты:

2NO
2
 + Н

2
О → HNO

3
 + HNO

2
;

3NO
2
 + H

2
O → 2HNO

3
 + NO.

Азотистая кислота в кислой среде очень нестойка и довольно 

легко разлагается на NO + NO
2
:

2НNO
2
 → NO + NO

2
 + Н

2
О

Окислы азота направляются на повторное окисление (ретур, повтор), 

затем поглощаются водой и образуют азотную кислоту. Оксиды азота 

NО и NO
2
, содержащиеся в выбросных га зах, очищаются при взаимо-

действии оксидов азота с раствором соды или известковым молоком. 

При перегонке полученной азотной кислоты в присутствии серной кис-

лоты получают концентрированную (96–98%-ную) азотную кислоту.

Азотную кислоту используют для производства аммонийно-

нитратных и нитратных удобрений. Аммиак и азотная кислота явля-

ются основным продуктом для производства азотных удобрений.

Аммонийно-нитратные удобрения. Аммонийная селитра (аммоний 

азотнокислый, нитрат аммония,) NH
4
NO

3
 содержит 34,6% азота, 

получают путем нейтрализации 55–60% азотной кислоты аммиаком: 

HNO
3
 + NH

3
 = NH

4
NO

3
. Затем раствор упаривают до содержания 98% 
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NH
4
NO

3
, удобрение отделяют непрерывным центрифугированием 

и высу шивают.

Аммонийная селитра выпускается в виде гранул диаметром 2–3 мм, 

и в виде чешуек. Аммонийная селитра пожаро- и взрывоопасна, по -

этому хранится отдельно от других минеральных удобрений.

При применении аммонийной селитры на черноземах или кашта-

новых почвах подкисления почвы не происходит даже в случае вне-

сения высоких доз удобрения, из-за высокой доли Са:

ППК = 2Н + NH
4
NO

3 
= ППК = Н,NH

4
 + НNO

3

Подкисление почвы носит временный характер и после использо-

вания растениями нитратного азота исчезает. На кислых почвах аммо-

нийная селитра подкисляет почву значительно слабее, чем сульфат 

аммония или хлористый аммоний. Однако при длительном система-

тическом применении аммонийной селитры на легких дерново-под-

золистых малобуферных почвах подкисление может быть значитель-

ным, в результате чего важно проводить известкование почвы.

Наряду с нитрификацией аммония часть его может необменно 

фиксироваться почвой. Применение меченных стабильным изото-

пом I5N азотных удобрений показало, что растения используют из них 

около 40–60% азота; 20–30% аммония и 10–20% нитратов связывается 

в органической форме, соответственно 15–20% и 20–30% теряется из 

почвы в результате денитрификации.

Аммонийную селитру можно применять во все сроки в качестве 

основного удобрения, при посеве и в подкормку в период вегета-

ции. На легких почвах в условиях повышенной влажности возможно 

вымывание нитратного азота, поэтому удобрение вносят весной 

и дробно.

Аммонийная селитра — одно из самых эффективных и быстродей-

ствующих универсальных удобрений, ко торое применяют до посева 

и в подкормку под все сельскохозяйственные культуры. Для ранневе-

сенней подкормки озимых зерновых культур и многолетних трав аммо-

нийная селитра является лучшим удобрением, поскольку в холодную 

погоду нитраты проникают в зону корней, а аммоний до потепления 

сорбируется в верхней части почвы и после потепления нитрифициру-

ется и проникает в зону активных корней. Важно отметить, что азот-

ные удобрения не вносят под зябь, особенно на легких почвах.

Известково-аммонийная селитра (NH
4
NO

3
·CaCO

3
), ее получают при 

добавлении к аммонийной селитре извести для снижения опасности 

возгорания и взрывов. Содержит 26–28% азота, обладает хорошими 

физическими свойствами по сравнению с аммонийной селитрой. 

Удобрение производится в странах Западной Европы. В нашей стране 

известково-аммонийная селитра не выпускается из-за низкого содер-

жания в ней азота и малой транспортабельности.
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Амидные удобрения. Мочевина (карбамид) CO(NH
2
)

2
, органическое 

удобрение, отнесенное к минеральным. Мочевина является самым кон-

центрированным твердым азотным удобрением, содержит 46% азота.

Получают мочевину из СО
2 
и NH

3
 при высокой температуре и дав-

лении:

2NH
3 
+ СО

2 
= Н

2
N-СО-NH

2 
+ Н

2
О или CO(NH

2
)

2 
+ Н

2
О

Мочевина представляет собой белое кристаллическое вещество, 

слабо гигроскопична, хо рошо растворима. При длительном хранении 

в сырых помещениях мочевина может слеживаться и ее сыпучесть 

ухудшается. Выпускают мочевину в основном в гранулированном виде 

с размером гранул 2–3 мм. Гранулированная мочевина отличается 

хорошей сыпучестью. Удобрение мало гигроскопично, почти не сле-

живается. Под влиянием высокой температуры во время грануляции 

моче вины образуется вредный для растений биурет и аммиак.

2СО (NH
2
)

2
→ NH

2
-СО-NH-СО-NH

2
+ NH

3
.

Содержание биурета, образующегося при гранулировании удобре-

ния, как правило, не превышает 0,9%. Повышенное содержание биу-

рета токсично для растений и особенно для проростков. В почве биурет 

разлагается в течение 8–10 дней, однако в выпускаемой в настоящее 

время мочевине содержание биурета ниже токсичности.

Органолептические признаки диагностики мочевины: при взятии 

влажными пальцами мочевина мылится. Она имеет значительно мень-

шую объемную массу (0,75 т/м3) по сравнению с ам монийной сели-

трой (0,85–0,90 т/м3).

При внесении мочевины в почву она быстро (в течение 2–4 дней) 

аммонифицируется с образованием нестойкого углекислого аммония:

СО(NH
2
)

2
 + 2Н

2
О = (NH

4
)

2
СО

3

Образующийся из мочевины аммоний поглощается почвой, посте-

пенно усваивается растениями. Углекислый аммоний соединение 

нестойкое и при хранении саморазлагается:

(NH
4
)

2
CO

3 
= NH

4
HCO

3
 + NH

3
 ↑ = 2NH

3
 ↑ + Н

2
О↑ + СО

2
↑

(NH
4
)

2
CO

3
+ Н

2
О = NH

4
HCO

3
 + NH

4
ОH

Поэтому после внесения мочевины ее следует обязательно заделать 

в почву, хотя бы бороной, чтобы не было потерь аммиака. Возможно 

использование растениями мочевины также целой молекулой, без 

предварительного превращения в углекислый аммоний. Однако боль-

шая часть мочевины аммонифицируется, и аммоний поступает в рас-

тения через корневую систему.

После аммонификации аммоний подвергается нитрификации 

и образующиеся нитраты могут вымываться из почвы.
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2NH
3
 + ЗО

2
 = 2HNO

3
 + 2Н

2
О

Нитрификация аммония мочевины протекает обычно быстрее, чем 

сульфата или хлористого аммония.

По действию на урожай сельскохозяйственных растений моче-

вина равноценна NH
4
NO

3
. Применяется под различные культуры. На 

легких дерново-подзолистых почвах она более эффективна, нежели 

аммонийная селитра, поскольку амидный азот мочевины быстро пре-

вращается в аммонийный, адсорбируется почвой и меньше вымыва-

ется.

В виде раствора мочевина широко применялась для повышения 

белковости пшеницы при некорневых подкормках.

Эффективность применения мочевины такая же, как аммоний-

ной селитры и других азотных удобрений. Мочевину применяют под 

все полевые и овощные культуры с немедленной заделкой ее в почву, 

чтобы устранить потери аммиака.

Производство мочевины в мире занимает ведущее место среди азот-

ных удобрений благодаря хорошим физическим свойст вам и высо-

кому содержанию азота.

Правильное использование мочевины практически равноценно 

аммонийной селитре и другим азотным удобрениям. Ее вносят в каче-

стве основного удобрения под предпосевную обработку почвы ранней 

весной, под зябь в южных областях России, а также в подкормки.

Подкормки озимых и многолетних трав мочевиной без последую-

щего боронования не проводят, для этих целей лучше использовать 

аммонийную селитру.

Приготовление смешанных удобрений на основе мочевины 

(с суперфосфатом и ка лийными удобрениями) лучше производить 

лишь перед их применением.

Натриевая селитра NaNO
3 

(чилийская селитра) содержит 15–16% 

азота. Это первое удобрение, поставляемое из Чили, и используемое 

в сельском хозяйстве Европы. В настоящее время получают ее путем 

щелочной абсорбции оксидов азота. Не поглощенные водой нитроз-

ные газы NO и NO
2
 пропускают через башни, оро шаемые раствором 

технической соды. При взаимодействии оксидов азота и соды или 

щелочи образуется смесь нитрата и нитрита натрия:

Na
2
CО

3
+ 2NO

2
 = NaNO

3
 + NaNO

3
 + CO

2

Na
2
CО

3
 + NO + NO

2
 = 2NaNO

2
 + CO

2

2NaOH + NO + NО
2
 = 2NaNO

3
 + Н

2
О;

Для перевода нитрита в нитрат реагенты подкисляют слабой азотной

кислотой: NaNО
2
 + 2HNO

3 
=NaNO

3
 + 2NО + Н

3
О.

Натриевая селитра хорошо растворима в воде, в сухом состоянии 

сохраняет высокую рассыпчатость. При ее внесении в почву натрий 
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взаимодействует с ППК, а нитрат-ион селитры не сорбируется почвой, 

остается в почвенном растворе:

ППК = Са + 2NaNO3 = ППК = 2Na + Са(NО3 )2 

Для нитратов характерна высокая подвижность в почве, поэтому 

при избыточном увлажнении они могут вымываться за пределы кор-

необитаемого слоя почвы или подвергаться денитрификации. Натрие-

вую селитру лучше применять в подкормки растений во время их веге-

тации. Натриевая селитра — физиологически щелочное удобрение, 

поскольку растения лучше используют азот, нежели натрий. Длитель-

ное применение натриевой селитры на кислых дерново-подзолистых 

и серых лесных почвах снижает их кислотность.

Натриевую селитру можно приме нять под различные сельскохо-

зяйственные культуры, однако наибольшие прибавки урожая отме-

чены при ее внесении под сахарную, кормовую и столовую свеклу. 

Удобрение — хорошее под все сельскохозяйственные культуры, но 

из-за низкого содержания азота его производство не превышает 1% от 

общего выпуска азотных удобрений.

Кальциевая селитра Са(NO
3
)

2
 содержит 15–16% азота. Получают 

селитру нейтрализацией 50%-ной азотной кислоты мелом или известью:

2HNO
3
 + СаСО 

3
 = Са (NO

3
)

2
 + Н

2
О + СО

2
.

Кальциевая селитра очень гигроскопична. При обычной темпера-

туре она легко присоединяет влагу и переходит в гидратную форму. 

Существуют моно-, ди- и тригидраты: Сa(NO
3
)

2
; Сa(NO

3
)

2
·2H

2
O 

и Ca(NO
3
)

2
·3H

2
O. Наиболее устойчива четырехводная соль 

Ca(NO
3
)

2
·4H

2
O с содержанием 14,8% азота.

Хранят и перевозят ее в специальных влагонепроницаемых меш-

ках, пропитанных битумом. Кальциевая селитра является первым 

синтетическим азот ным удобрением. Ее производство было налажено 

в 1905 г. в Норвегии, поэтому она многие годы называлась «норвеж-

ской селитрой».

Кальциевую селитру вносят в качестве основного удобрения под 

предпосевную культивацию. Очень хорошо вносить ее в подкормку 

под озимые и пропашные культуры. Для внесения в рядки для под-

кормки она малопригодна из-за сильной гигроскопичности. Удобре-

ние производят в небольшом количестве (< 0,3%) из-за низкого содер-

жания в нем азота и высокой гигроскопичности.

5.13. Жидкие азотные удобрения
Жидкие азотные удобрения значительно дешевле твердых, по  скольку 

не требуют затрат на упаривание и грануляцию. При этом работа с этими 

удобрениями не требует ручного труда. Работа по доставке и внесении 
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удобрений в поле полностью механизирована. Однако использование 

жидких удобрений требует существенных первоначальных за трат на 

приобретение металлических емкостей и машин для внесения. При 

работе с жидкими азотными удобрениями требуется более высокая 

культура земледелия и соблюдение техники безопас ности.

При внесении безводного аммиака в почву он превращается из 

жидкости в газ и, взаимодействуя с почвенной влагой, превращается 

в гидроокись аммония. Скорость взаимодействия аммиака в почве 

зависит от ее влажности, гранулометрического состава и содержания 

гумуса. На влажных гумусированных почвах аммиак поглощается 

лучше, чем на легких сухих. При неглубокой заделке аммиака в легкую 

почву наряду с образующимся NH
4

+  много азота остается в форме NH
3
, 

который способен теряться в атмосферу. Из влажной почвы потери 

аммиака в результате улетучивания значительно меньше, чем из сухой 

почвы.

Аммиакаты представляют собой растворы селитры или мочевины 

в водном аммиаке: NH
4
NO

3 
· mNH

3 
· nH

2
О. В зависимости от состава 

содержание азота колеблется в пределах 30–50%. Аммиакаты представ-

ляют собой жидкости белого или светло-желтого цвета с упругостью 

паров до 1,4 атм/см2. Поэтому транспортировать, хранить и вносить 

их можно в герметически закрываемых цистернах, выдерживающих 

небольшое давление. Для устранения коррозии используют цистерны из 

специальной стали или из алю миния.

Использо вание водного аммиака проще и безопас нее, однако недо-

статком удобрения является низкое содержание азота. Более высокое 

содержание аммиака в аммиачной воде (более 25%) значительно повы-

шает давление паров аммиака в растворе, что требует использования 

цистерн другого качества, выдерживающих это давление.

Жидкие азотные удобрения вносят специальными машинами 

на тя желых почвах на глубину 10–12 см на легких почвах 14–18 см. 

Поверхностно аммиак и аммиачную воду не вносят, поскольку он 

быстро испаряется в атмосферу, нанося вред окружающей среде, 

и практически не остается в почве.

Большие потери аммиака возможны также на сухих легких песча-

ных и супесчаных почвах при мел кой его заделке под сельскохозяй-

ственные культуры. На средних и тяжелых суглинках жидкие азотные 

удобрения применяют в качестве основного удобрения и в подкормку. 

Вносят его как весной перед посевом, так и осенью. Однако на лег-

ких песчаных и супесчаных почвах возможны потери, поэтому вносят 

только весной.

Под пропашные культуры: кукурузу, сахарную свеклу, картофель 

и овощ ные культуры безводный и водный аммиак можно вносить 

в подкормку культиватором растениепитателем при междурядной 

обработке в дозе 30–40 кг азота на га. Эффективность аммиачных 
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азотных удобрений при правильном применении в разных дозах экви-

валентна эффективности аммиачной селитры.

Аммиак жидкий (безводный) (NH
3
) является самым концентри-

рованным безбалластным удобрением, содержит 82,3% азота и 7,7% 

водорода. Получается газообразный аммиак под давлением. При 20 

°С плотность аммиака 0,61, температура кипения 34 °С. Упругость 

паров жидкого аммиака при температуре 10 °С составляет 5,2 атм/см2, 

а при 38 °С — 13,8 атм/см2. Транспортируется в специальных стальных 

цистернах емкостью 10–50 м3, рассчитанных на давление 18–20 атм. 

При минус 77,8 °С он превращается в твердую снегообразную массу. 

При атмосферном давлении кипит при минус 33,4 °С.

Аммиак хорошо растворяется в воде, раствори мость его заметно 

снижается при повышении температуры. К черным металлам и спла-

вам алюминия он практически нейтрален, но сильно корродирует 

медь, цинк, другие цветные металлы и их сплавы.

Безводный аммиак хранят в емкостях из черных металлов или их 

сплавов. Для снижения нагрева от солнца и высокого давления паров 

аммиака наружную поверхность емкостей окрашивают в белый цвет.

Хранят аммиак в хозяйствах в емкостях 50–100 т. Для его транс-

портировки используются ЗБА-2,6–130, ЗБА-2,6–817, ММА-6 и др. 

Вносят безводный аммиак машинами типа АБА-0,5, АБА-1, 

АША-2 и другими в качестве основного удобрения (весной или осе-

нью) в ув лажненную почву на глубину 12–15 см из расчета 0,6–1 ц/га. 

Внесение его в почву приводит к временной нейтрализации кислот-

ности, усиливает нитрифи кацию азота почвы.

В местах внесения безводного аммиака или аммиачной воды 

наблюдается значительная гибель микроорганизмов. Однако в даль-

нейшем в процес се нитрификации аммония численность микрофлоры 

заметно возрастает.

Аммиачная вода (водный аммиак). Аммиачная вода является рас-

твором коксохимического или синтетического аммиака в воде, выпу-

скается двух сортов. Первый сорт содержит 21% азота (25% аммиака), 

второй —17% азота (20% аммиака).

К месту потребления аммиачную воду поставляют в герметичных 

железнодорожных цистернах в виде бесцвет ной жидкости с резким 

запахом. При работе с амми ачной водой необходимо строго соблю-

дать технику безопасности. Рабочие должны иметь ком бинезоны, 

противогазы, защитные очки и резиновые перчатки. Лучше рабо-

тать в паре с другим агрегатом, чтобы механизаторы могли оказать 

друг другу помощь в случае поражения аммиаком и технических 

неисправнос тей.

Водный аммиак лучше вносить во влажную почву, глубина заделки 

на легких почвах составляет 12–14 см, средних 10–12 см и на тяжелых 

не менее 8–10 см. Для лучшей обеспеченности сельскохозяйственных 
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растений азотом жидкие удобрения следует вносить перпендикулярно 

предстоящему направлению посе ва.

Аммиачная вода практически равноценна по эффективности сухим 

азотным удобрениям. Вносят (из расчета по 2–3 ц/га) при помощи 

машин типа ПОУ в качестве основного удобрения (под зябь или вес-

ной), в качестве подкормки. Аммиачную воду хранят в цистернах 

емкостью 20–50 м3, рассчитанных на небольшое давление. Заполняют 

цистерны не полностью, на 85–90% их объема.

КАС (карбамидно-аммиачная селитра) — жидкое удобрение, пред-

ставляющее собой смесь раствора мочевины и аммонийной селитры. 

КАС является жидкостью светлого цвета, плотностью 1,26–1,34 г/см3 

с содержанием 28–32% азота. В ее состав входят раствор аммонийной 

селит ры — 38–43% и мочевины — 31–42%. При парном растворе-

нии мочевины и аммонийной селитры растворимость смеси возрас-

тает. Используется для основного внесения и некорневых подкормок. 

Вносят КАС с помощью машин типа ПОУ, ОПШ-15, ПШ-21,6 или 

ОН-400.

Вопросы для самоконтроля
1. Значение азота в питании растений и его содержание в различ-

ных органах сельскохозяйственных культур.

2. Содержание и формы азота в растениях.

3. Содержание и формы азота в почве и их значение в питании рас-

тений.

4. Особенности питания растений аммонийным и нитратным азо-

том.

5. Назовите основные процессы трансформации разных форм азота 

в почве.

6. Аммонификация азотсодержащих органических соединений 

в почве и ее значение в питании растений.

7. Агроэкологическое значение нитрификации аммонийного азота 

в почве.

8. Агроэкологическое значение биологической и химической дени-

трификации.

9. Значение и условия оптимизации симбиотической фиксации 

атмосферного азота бобовыми и свободноживущими микроорганиз-

мами.

10. Пути повышения доступности растениям азота из разных форм 

минеральных удобрений.

11. Сроки и способы эффективного применения азотных удобре-

ний под различные сельскохозяйственные культуры.



Глава 6. 
ФОСФОРНОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ

6.1. Значение фосфора для растений
Фосфору принадлежит особая роль среди элементов питания рас-

тений. Он выполняет энергетическую и конституционную функции 

в растениях и других организмах. Фосфор входит в состав многих 

жизненно важных фосфорорганических соединений, среди которых 

наибольшее значение имеют АТФ и нуклеиновые кислоты, участву-

ющие практически во всех биохимических процессах энергетического 

обмена в клетке, передаче наследственной информации, синтезе 

ферментов, белков, углеводов и других веществ. Макроэргические 

связи АТФ являются главным акцептором энергии, образующейся 

при фотосинтезе и в процессах дыхания клетки, а также основным 

поставщиком энергии, необходимой для осуществления синтеза бел-

ков, жиров, углеводов и активного поступления элементов питания 

в растения. Важная роль фосфора в составе фосфатидов заключается 

в образовании липидных цитоплазматических мембран, контролиру-

ющих поступление питательных веществ в растения.

Поскольку фосфор контролирует практически все биохимические 

процессы жизнедеятельности растений, то своевременное обеспече-

ние питания их фосфором имеет первостепенное значение в форми-

рования высоких урожаев сельскохозяйст венных культур.

В XXI столетии рост применения фос форных удобрений неуклонно 

продолжится в связи со стремительным ростом народонаселения пла-

неты. Для России с ее бедными почвами применение фосфорных 

удоб рений особенно актуально и должно приоритетно входить в число 

первостепенных государственных задач.

Установлено, что недостаточная обеспеченность растений фосфо-

ром в первые 12–15 дней после появления всходов негативно сказыва-

ется на росте и развитии растений в течение всего периода вегетации, 

а следовательно, и на уро жайности, даже если в дальнейшем растения 

были хорошо обеспечены фосфором. Первые две недели после всходов 

являются критическим периодом растений в отношении фосфорного 

питания. Фосфорное голодание в этот период приводит к нару шению 

обмена веществ в растениях и снижению их продуктивности.



6.1. Значение фосфора для растений 177

Результаты длительных опытов показывают, что на дерново-под-

золистых почвах с низким содержанием подвижных фос фатов — 

40–60 мг/кг Р
2
О

5
 продуктивность севооборотов со ставляет менее 2 т/га 

з. е. При содержании 120–140 мг/кг Р
2
О

5
 она увеличивается до 

3,5–4,0 т/га з. е., а при высоком содержании Р
2
О

5 
— 250–300 мг/кг, 

продуктивность возрастает до 5–6 т/га з.е. и выше. По мере повыше-

ния уровня содержания подвижных фосфатов в почве значительно 

уменьшается зависимость урожайности сельскохозяйственных куль-

тур от неблагоприятных по годных условий.

Фосфор (от греч. phosphoros — светоносный) имеет один устойчи-

вый нуклид 31Р (атом. масса 30,974). В агрохимических исследованиях 

нашли также широкое применение искусственные радиоактивные 

изотопы 32Р и 33Р, обладающие соответственно жесткой и мягкой энер-

гией β-излучения с периодом полураспада 14,3 и 25,3 суток. Фосфор 

открыт Н. Брандтом в 1669 г. Первоначально его получали из мочи 

животных. В 1771 г. К. Шееле предложил способ получения фосфора 

из костяной золы.

Среди химических элементов земной коры (литосферы) фосфор 

занимает 13-е место. Среднее содержание фосфора в земной коре 

0,12%. Благодаря высокой реакционной способности фосфор в сво-

бодном состоянии в природе не встречается. Все фосфорсодержащие 

минералы являются солями ортофосфорной кислоты. Они распро-

странены среди магматических и осадочных пород. В метеоритах фос-

фор найден также в виде фосфидов железа, никеля и кобальта, поэтому 

можно полагать, что до появления кислорода на Земле фосфор входил 

в состав фосфидов металлов.

В соответствии с электронной структурой атома фосфора: 

1S22s22p63s23p3, степень его окисления может меняться от 3– до 5+ , 

однако в наиболее устойчивых его соединениях он проявляет валент-

ность 5+, 3+ и 3–.

Известно большое количество минералов, имеющих в своем со -

ставе фосфор, среди которых наиболее распространены апатиты. 

В торфяниках и болотистых местах довольно часто локально встре-

чается вивианит Fe
3
(РО

4
)

2
·8Н

2
О. Значительно реже почвообразу-

ющие породы содержат фосфорсодержащие минералы: торбернит 

Cu(UO
2
)

2
(PO

4
)

2
·12Н

2
О, трифилит Li(Fe,Mn)PO

4
, и др.

Фосфор — «элемент жизни и мысли» — будет нужен человече ству 

всегда, и это необходимо иметь в виду как сегодня, так и в буду щем 

(Ферсман, 1983).

Стремление сторонников биологического земледелия обеспечить 

растения фосфором без применения фосфорных удобрений не имеет 

реальной основы. Фосфор не случайно назвали «ключом жизни», так 

как в природе нет таких жизненно важных биохимических процессов, 

в которых бы он не принимал непосредственного участия. По своей 
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значимости в питании растений, повышении урожайности сельскохо-

зяйственных культур и качества продукции растениеводства фосфор 

идет следом за азотом, а на торфянистых почвах и черноземах фосфору 

принадлежит ведущее место.

Важным показателем возрастающей значимости фосфора для 

человечест ва может служить его промышленное потребление. За послед-

ние 20 лет (1985–2005 гг.) было добыто и ис пользовано 29 млрд т фос-

фатов, тогда как за предшествующие этому 80 лет — около 24 млрд т.

Следует отметить, что в отличие от азота, приход которого в почву 

в естественных условиях постоянно пополняется за счет атмосферных 

осадков и азотфиксирующих микроорганизмов, единственным источ-

ником фосфора в почвах являются почвообразующие горные породы. 

Ведущим фактором, определяющим запасы фосфора в почве, является 

его содержание в материнской породе.

Фосфор входит в состав минеральных, органических и органо-мине-

ральных соединений почвы. Условно почвенный фосфор можно раз-

делить на четыре группы: фосфор, содержащийся в поч венном рас-

творе, — фосфат-ионы и растворимые органические фосфорсодержащие 

соединения; фосфаты, адсорбированные на поверхности почвенных 

коллоидов; фосфорсодержащие аморфные и кристаллические мине-

ралы и фосфор, входящий в состав ор ганического вещества почвы.

С поливалентными металлами фосфат-ионы образуют широ-

кий спектр слаборастворимых и нерастворимых фосфатов, которые 

прочно удер живаются в почве на месте их образования и становятся 

слабо доступными растениям.

Обменная адсорбция фосфат-ионов происходит на поверхности 

вторичных глинистых минералов, оксидов железа и алюминия:

(Fe, Al)-OH + H
2
PO

4

–  ↔ (Fe,A1)-О-РО
3
Н

2

Вос полнение равновесной концентрации фосфора в почвенном 

растворе (фосфатная буферность почвы) происходит постоянно как 

за счет ми нерализации органического вещества, так и за счет пере-

хода в раствор обменноадсорбированных фосфат-ионов и фосфорных 

соедине ний аморфных и кристаллических минералов.

Известно, что ионы H
2
PO

4

–

   
и HPO

4

2–

 
перемещаются к корням рас-

тений в основном в результате диффузии и массовым током воды, 

расходуемой на транспирацию. При низкой влажности почвы пере-

движение фосфора к корням протекает особенно медленно и может 

лимитировать потребление его растениями. Поэтому слабораствори-

мые фосфорные удобрения для повышения их доступности растениям 

должны быть равномерно распределены во влажном слое почве.

Органическое вещество почвы оказывает также большое косвен-

ное влияние на доступность фосфора растениям благодаря способ-

ности гуминовых и фульвокислот образовы вать недиссоциируемые 
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комплексы (хелаты) с катионами двух- и трехвалентных металлов: Al3+, 

Fe2,3+, Са2+, Mg2+, Mn2+, Ti2+, Pb2+ и др. В результате хелатирования кати-

онов поливалентных металлов их концентрация в почвенном растворе 

снижается и параллельно уменьшается образование нерастворимых 

соединений фосфора с металлами. Кроме того, кислоты, высвобожда-

ющиеся при разложении органического вещества почвы и раститель-

ных остатков, заметно повышают растворимость фосфатов кальция. 

Во всех почвах без исключения с увеличением содержания органиче-

ского вещества существенно возрастает до ступность фосфора расте-

ниям. Поэтому чтобы фосфор нерастворимых удобрений сделать более 

доступным, их вносят в почву вместе с органическими удобрениями.

6.2. Содержание фосфора в растениях
В растениях фосфор входит в состав орга нических и минеральных 

соединений. Соотношение органического и неорганического фосфора 

в растениях зависит от биологических особенностей культур, возраста 

и обеспеченности растений фосфором. В молодых органах расте ний 

доля органического фосфора всегда выше (90–95%), чем в старых 

(60–70%).

Важно отметить, что даже при сильном дефиците фосфора неболь-

шая его часть в растениях остается в резерве в неорганической форме. 

Основной резервной формой фосфора в растениях и, прежде всего, 

в репродуктивных органах (семенах) является фитин — кальций-

магниевая соль фитиновой кислоты. Содержание общего фосфора 

в основных сельскохозяйственных культурах представлено в табл. 6.1.

Таблица 6.1
Содержание фосфора в растениях, % от сухой массы

(Городний Н.М., 2008)

Культуры
 Содержание Р

2
О

5
, %

Зерно Солома, стебли

Зерновые 0,8–1,0 0,2–0,3

Зернобобовые 1,0–1,2 0,3–0,4

Масличные 1,0–1,5 0,2–0,6

Сено злаковых трав  – 0,4–0,6

Сено бобовых трав  – 0,6–0,8

Фосфор входит также в состав различных коферментов и простати-

ческих групп. Ключевая роль в обмене веществ, как хранителю и носи-

телю энергии, принадлежит аденозинтрифосфату (АТФ). Благода ря 

расщеплению богатых энергией триполифосфатных макроэргических 

связей высвобождается энергия, необходимая для синтеза углеводов, 

белков, жиров и т. д., или запасается энергия фотосинтеза, освобожда-

ющаяся в процессе распада органических веществ.
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6.3. Фосфорное питание растений
Основным источником фосфорного питания растений являются 

анионы ортофосфорной кислоты Н
2
РО

4

–  и НРО
4

2–, содержащиеся 

в почвенном растворе. Присутствие определенного количества анио-

нов РО
4

3– в слабощелочных почвах не имеет весомого значения в пита-

нии растений, с одной стороны, в силу низкой концентрации и малой 

его подвижности из-за высокой плотности заряда, с другой стороны, 

при адсорбции РО
4

3– на поверхности клеточной стенки корня, имею-

щей в приграничной зоне, как правило, слабокислую или нейтраль-

ную среду, фосфатион, присоединяя ион водорода (протонитруется), 

превращается в одновалентный дигидрофосфат-ион (РО
4

3– + Н+ → 

НРО
4

2– + Н+ → Н
2
РО

4

–  ). Поэтому, в какой бы форме не находились фос-

фат-ионы в почвенном растворе, поступают они в клетку растении 

в основном в виде одновалентного аниона Н
2
РО

4

–  .

В сильнокислых раство рах (при рН < 3) преобладает Н
3
РО

4
, 

а в сильнощелочных растворах (при рН > 10) ион РО
4

3–, однако их 

до ля в диапазоне рН от 4 до 9 незначительна. В зависимости от реак-

ции среды анионы фосфорной кислоты могут существовать в ра створе 

в виде Н
2
РО

4

– , НРО
4

2–, РО
4

3–

 
(табл. 6.2).

Растения потребляют в основном ионы фосфора из почвен-

ного раствора, поэтому для оценки плодородия почв и состоя-

ния питания растений общее содержание фосфора в почве имеет 

менее важное значение, чем количество в ней лабильных фосфатов. 

Содержание фосфора в почвенном растворе (примерно 95% H
2
PO

4

– , 

H
 
PO

4

2– и около 2–5% фосфора органических соединений), как пра-

вило, незначительно и колеблется в зависимости от плодородия 
почв от 0,1 до 5 мг/л, что составляет примерно 0,1–5 кг Р

2
О

5
/га пахот-

ного слоя.

Таблица 6.2
Влияние реакции раствора на содержание анионов фосфорной кислоты, 

% от суммы (по Олсену)

Анионы
рН раствора 

5,0 7,0 9,0

Н2РО4
– 98,3 51 1,2

НРО42
– 1,6 49 96,0

РО43
– – – 2,8

При этом более чем в 50% случаев, по данным Барбера (1988), 

содержание фосфора в почвенном растворе колеблется в пределах 

0,5–2,0 мг/л. Концентрация NO
3

–    в почве примерно в 10–100 раз выше, 

чем фосфора.

Эти различия можно объяснить небольшим объемом и размером 

поперечного сечения пленочной воды на границе корня с почвой, 
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препятствующей диффузии ионов и свободному перемещению воды 

в почве, что приводит к местному истощению фосфо ра у поверхности 

корней.

Большинство сельскохозяйственных культур за период вегетации 

потребляет из почвы 20–40 кг/га фосфора (Р
2
О

5
). Поэтому степень 

удовлетворения растений фосфором будет зависеть прежде всего не от 

первоначального содержания его в растворе, а от способности почвы 

восполнять и поддерживать концентрацию фосфатов в почвенном 

растворе в течение всей вегетации.

Следует отметить, что концентрация фосфора в растворе имеет 

неоди наковое значение для растений в разных почвах. Легкие почвы 

удерживают мень ше воды, чем тя желые, отсюда при равной влажно-

сти (% от НВ) и одинаковой концентрации фосфат-ионов в поч венном 

растворе общее количество фосфора в жидкой фазе легких песчаных 

почв значительно мень ше, чем в тяжелых. Поэтому при равной кон-

центрации фосфора в почвенных растворах растения лучше обеспе-

чены им в тяжелых почвах по сравнению с более легкими.

Неодинаковую доступность труднорастворимых фосфатов раз-

личным растениям отмечали многие. Е. Труог еще в 1916 г. обратил 

внимание на то, что разница в доступности фосфора для различных 

растений обусловлена неодинаковым потреблением ими кальция. 

Труднорастворимые фосфаты доступны тем растениям, которые 

потребляют больше кальция, поскольку, в соответствии с принципом 

произведения растворимостей [(а
 
Са2+)0,5·(а

 
н

2
РО

4

–  ) = Const] концен-

трация фосфора в растворе повышается по мере снижения концен-

трации кальция. По этой причине бобовые культуры, потребляющие 

много кальция, например люпин, донник и горох, могут использовать 

в качестве источника фосфора фосфориты и другие слаборастворимые 

фосфаты кальция, в то время как злаковые культуры, потребляющие 

для питания меньше кальция, не могут растворять фосфор труднора-

створимых соединений.

Однако, как было установлено позже, не только бобовые культуры 

способны использовать труднорастворимые фосфаты почвы. Напри-

мер, гречиха, горчица, щавель, не отличающиеся высоким потребле-

нием кальция, довольно хорошо усваивают труднорастворимый фос-

фор фосфорита, так же как и бобовые.

При недостатке фосфора растения плохо растут, листья мелкие 

темно-зеленые с голубоватым оттенком, прожилки листьев часто 

с красно-фиоле товой антоциановой окраской.

Признаки фосфорного голодания становятся особенно хорошо 

заметны в холодную погоду, вначале на старых, а затем и на моло-

дых листьях (кукуруза, свекла, злаки, ягодные культуры и др.). Со 

временем на листьях появляются желто-бурые, затем темно-бурые 

пятна по краям. У зерновых культур при недостатке фосфора сте-
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бель становится грубым и деревянистым, листья мелкие, располо-

жены почти вертикально. У капустных вдоль жилок нижних (старых) 

листьев появляется багрянцевая окраска. При недостатке фосфора 

нижние листья томата, а затем и все остальные приобретают красно-

фиолетовый оттенок. Цветение и созревание у всех растений заметно 

задерживаются. Растягивается созревание растений. Значительно 

снижается размер и число плодов, колосков в колосе, а следова-

тельно, и урожай.

6.4. Содержание и формы фосфора в почве
В отличие от азота, соединения ко торого неустойчивы в почве 

и легко теряются в результате денитрификации и вымывания, большая 

часть фосфорных соединений в почве нерастворима и практически 

не вымывается из почвы. Слабая растворимость фосфорсодержащих 

минеральных и органических соединений является основной при-

чиной низкой доступности фосфатов почвы и удобрений растениям. 

Поэтому одной из важнейших задач в агрохимии фосфора является 

разработка приемов повышения доступности фосфатов почвы расте-

ниям.

Содержание общего (валового) фосфора в пахотном слое раз-

личных почв (в % от сухой массы) варьирует в довольно широком 

диапазоне: в дерново-подзолистых — 0,05 — 0,15, серых лесных — 

0,10–0,20, черноземах — 0,15–0,30, каштановых — 0,10–0,20, серо-

земах — 0,08–0,16, красноземах — 0,09–0,18. Однако валовое содер-

жание фосфора в почве не может служить строгим показателем 

воз можности его использования растениями. Растениям хорошо 

доступны лишь водорастворимые дигидрофосфаты и в меньшей 

степени гидрофосфаты, концентрация которых в почвенном рас-

творе незначи тельна, так как они постепенно переходят в слабора-

створимые фосфаты.

Для определения содержания подвижного фосфора используют 

вытяжки из почвы растворами кислот и солей: для дерново-подзоли-

стых и серых лесных почв — 0,2 М соляная кислота (метод А. Т. Кир-

санова); некарбонатных черноземов — 0,5 М уксусная кислота (метод 

Ф. В. Чирикова), карбонатных черноземов и каштановых почв — 1% 

раствор (NH
4
)

2
CO

3
 (метод Б. П. Мачигина).

Фосфор, вносимый с удобрениями и освобождаемый при выветри-

вании фосфорсодержащих минералов, наиболее интенсивно взаимо-

действует с коллоидными частицами почвы. Содержание его в или-

стой фракции почвы всегда выше, нежели в более крупных фракциях 

почвы. Отсюда при равенстве других усло вий в суглинистых и глини-

стых почвах фосфора содержится больше, чем в почвах легкого грану-

лометрического состава (табл. 6.3).
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Таблица 6.3
Влияние гранулометрического состава на валовое содержание

фосфора в пахотном слое серых лесных почвах
(Минеев, 2005)

Гранулометрический

состав почвы 

Содержание

Р
2
О

5
, %

Гранулометрический

состав почвы

Содержание

Р
2
О

5
, %

Рыхлопесчаная

Связнопесчаная

Супесчаная

0,03

0,05

0,07

Легкие суглинки

Средние суглинки

Тяжелые суглинки

0,10

0,13

0,15

Наиболее высокое содержание фосфора, как правило, в верхнем 

(пахотном) слое почв. Большее количество фосфора в верхнем слое 

почвы обусловливается, с одной стороны, распределением массы 

ежегодно отмирающих корней, которые таким образом перемещают 

(перераспределяют) фосфор из нижних подпахотных слоев в верхние, 

с другой — внесением в пахотный слой почвы органических и мине-

ральных удобрений. В результате указанных причин в старопахот-

ных почвах содержание фосфора в верхнем горизонте может быть 

в 2–3 раза выше, чем в почвообразующих материнских породах. Рас-

пределение фосфора в почвенном профиле зависит от типа почвы. 

В дерново-подзолистых почах содержание общего фосфора в элюви-

альном горизонте А
2
 (Е) в 5–10 раз ниже, чем в верхнем. Содержание 

фосфора довольно тесно коррелирует с содержанием гумуса, грануло-

метрическим составом и уменьшается вниз по профилю (табл. 6.4).

Первичные фосфаты (в основном апатиты) практически недо-

ступны растениям. Доступность вторичных фосфатов растениям зави-

сит от степени их кристаллизации. Растениям в определенной мере 

доступны лишь свежеосажденные аморфные и окклюдированные 

фосфаты кальция, магния, алюминия и железа и совершенно недо-

ступны окристаллизованные фосфаты.

Таблица 6.4
Распределение форм фосфора в зависимости от 

гранулометрического состава почвы % (по Джексону)

Размер частиц,

мм

Фосфаты

алюминия и железа кальция и магния  органические

> 0,2 13,0 60,0 23,9

0,06–0,2 13,7 44,6 22,7

0,02–0,06 27,9 29,6 32,5

0,06–0,002 31,3 12,3 42,9

0,002–0,006 29,6 18,7 34,7

< 0,002 21,0 12,7 33,5
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От общей прибавки урожая, получаемой в этой зоне от примене-

ния удобрений, на долю азота приходится 40–50, фосфора — 30–35 

и калия —20–25%.

В лесостепной зоне преобладают серые лесные почвы, оподзолен-

ные и выщелоченные черноземы. Эти почвы плодороднее дерново-

подзолистых, однако без удобрений они не могут обеспечивать эле-

ментами питания получение удовлетворительных урожаев.

Южную часть лесостепной и большую часть степной зоны зани-

мают черноземы; лимитирующими факторами получения высоких 

урожаев на этих почвах являются вода, фосфор и азот, значительно 

реже калий.

Каштановые почвы довольно богаты элементами питания, однако 

постоянный дефицит влаги лимитирует эффективность применения 

удобрений без орошения.

Почвенные фосфаты можно разделить на органические и мине-

ральные лишь условно, так как значительная их часть входит в состав 

комплексных органо-минеральных соединений. В неорганических 

фосфатах от одного до трех ионов водорода фосфорной кислоты заме-

щены катионами метал лов. При этом дигидроортофосфаты — одно-

замещенные соли фосфорной кислоты (Ме+Н
2
РО

4
, Ме2+(Н

2
РО

4
)

2 
) 

хорошо растворимы, гидроортофосфаты — двухзамещенные соли 

поливалентных металлов Ме2+НРО
4
 слаборастворимы, а трехзамещен-

ные соли двух и трехвалентных металлов Ме
3

2+(РО
4 
)

2 
, Ме3+РО

4
 нерас-

творимы. Растворимость фосфатов в пределах одной группы элемен-

тов снижается с увеличением их атомной массы (например, Mg > Ca > 

> Sr > Ba). В органических соединениях один кислород фосфор ной 

кислоты обычно задействован в эфирной связи, а оставшиеся два иона 

во дорода гидроксидных групп могут быть замещены катионами.

С повышением содержания в почвах гумуса увели чивается и содер-

жание в них органического фосфора. В черноземах доля фосфора, 

входящего в органические соединения почвы, составляет 60–70%, 

на серых лесных почвах — 30–50% и дерново-подзолистых почвах — 

20–30% от общего содержания фосфора в почвах.

Неорганические фосфаты в почве представлены большим количе-

ством слабо- и нерастворимых кристаллических и аморфных соедине-

ний поливалентных металлов. В настоящее время идентифицирова но 

более 200 минеральных соединений фосфора, содержащих ся в почвах 

главным образом в виде соединений ортофосфорной кислоты с ионами 

Са, Mg, Fe, Al, Mn, Ti.

Среди первичных фосфорсодержащих минералов в природе наи-

более распространены апатиты: фторапатит Са
10

(РО
4
)

6
F

2
, хлорапа-

тит Са
10

(РО
4
)

6
Cl

2
, гидроксилапатит Са

10
(РО

4
)

6
(OH)

2
, карбонатапатит 

Са
10

(РО
4
)

6
СО

3 
и их изоморфные смеси. На их долю приходится около 

90–95% фосфора горных пород и 20–40% фосфора почвы. Апатит 
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в почвах встречается обычно в виде мелких кристаллов с размером 

частиц мелкого песка и пыли. Наиболее устойчивой формой апатитов 

является фторапатит, поэтому он обычно преобладает среди них и его 

содержание может достигать в некоторых почвах 40–50% от суммар-

ного количества фосфорсодержащих минералов.

В процессе химического выветривания апатитов в почве образу-

ется более 120 вторичных фосфорсодержащих минералов. В кислых 

почвах среди вторичных фосфатов преобладают фосфаты алюми-

ния и железа — варисцит АlРО
4
·2Н

2
О, стренгит FePO

4
·2H

2
O, барран-

дит Аl,FePO
4
·2H

2
O; аморфные фосфаты железа FePO

4 
и алюминия 

АlРО
4
, аугелит Al

2
(OH)

3 
(PO

4
), вавеллит Аl

3
(РО

4
)

2
(ОН)

3
·5Н

2
О, мета-

воксит Fe2+,Al
2
(OH)(PO

4
)

2
·8H

2
O, гетерозит (Fe,Mn)PO

4
 и седерит 

Fe
4
(PO

4
)

3
(OH)

2
12H

2
O; в карбонатных почвах — брушит СаНРО

4
·2Н

2
О, 

берцелиит CaMg(PO
4
)F, крандаллит СаАl

3
Н(РО

4
)

2
(ОН)

6 
,

 
миллисит 

(Са, К, Na) Al
3
(OH, O)

4
(PO

4
)

2 
·2H

2
O, октакальцийфосфат Са

4
Н(РО

4
)

3
, 

тетракальцийфосфат Са
4
Р

2
О

9 
и др., в низинных торфяниках и боло-

тистых местах довольно часто локально встречается вивианит 

Fe
3
(PO

4
)

2
·8H

2
0.

Вторичные фосфаты, исходя из условий их образования, не могут 

быть крупнокристаллическими. Они содержатся в основном в пред-

коллоидной фракции почвы с размером частиц 1–5 мкм. Идентифи-

цировать фосфорсодержащие минералы довольно трудно из-за гетеро-

генности их кристаллизации. В кислых дерново-подзолистых почвах 

и красноземах наиболее устойчивыми формами фосфора являются 

варисцит, стренгит, аугелит, метавоксит; в нейтральных — гидроксил- 

и фторапатит, крандаллит; в карбонатах — гидроксилапатит, карбона-

тапатит и октакальцийфосфат.

Большое влияние на фракционный состав минеральных фосфатов 

оказывает гранулометрический состав почвы. На легких почвах пре-

обладают, как правило, фосфаты алюминия, а на тяжелых — фосфаты 

железа.

Наиболее интенсивно превращение фосфора удобрений в соответ-

ствующие фосфаты почвы протекает в первые часы после их внесения, 

а затем скорость трансформации фосфора постепенно снижается.

Состав вновь образованных фосфатов после внесения удобрений, 

при одних и тех же почвенных условиях, в значительной мере зависит 

от уровня содержания фосфора в почве и ее предшествующей удобрен-

ности фосфором. При систематическом применении фосфора с мине-

ральными удоб рениями в почве главным образом увеличивалось 

содержание минераль ных фосфатов, а при внесении органических 

удобрений — органофосфатов.

По данным С. Н. Адрианова (2004), в неудобренной дерново-подзо-

листой легкосуглинистой почве среди минеральных фосфатов преоб-

ладали железофосфаты (Fe-P). В сумме всех фракций их доля состав-
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ляла более 50%, фосфаты алюминия (Аl-Р) — 28%, фосфаты кальция 

(Са-Р) — 21% и рыхлосвязанные фосфаты < 1%.

Образование фосфатов алюминия и железа в почве при внесении 

фосфорных удобрений обусловливается реакцией среды. Известно, 

что гидроксид алюминия переходит в ионную форму при рН < 5, 

а гидроксид железа — при рН < 3,5.

6.5. Органические фосфаты почвы
Общее содержание органических фосфатов варьирует от 5–10% 

в песчаных почвах до 90–95% в торфяных, их состав до настоящего 

времени идентифицирован далеко не полностью. Можно полагать, 

что в почвах содержится определенная часть таких же органиче-

ских соединений фосфора, которые присутствуют в тканях расте-

ний и телах микроорганизмов. Трудность идентификации органи-

ческих фосфорных соеди нений обусловлена тем обстоятельством, 

что при их извле чении из почвы щелочными растворами (NaOH, 

(NН
4
)

4
Р

2
O

7
, Na

4
Р

2
O

7 
и др.) и различными органическими раствори-

телями (ацетоном, петролейным эфиром, бензолом, хлороформом 

и др.) наблюдаются значительные изменения состава и строения 

экстрагированных фосфорсодержащих органических соединений 

почвы, в результате чего крайне сложно судить об исходной форме 

фосфатов.

Среди широкого спектра фосфорорганических соединений 

в почве обнаружены фитин, фосфолипиды, сахарофосфаты, нуклеи-

новые кислоты, АТФ и др. Однако, несмотря на значительные успехи 

в идентификации фосфатов, природа более 40% почвенного органи-

ческого фосфора все еще остается не известной. Из установленных 

форм органического фосфора почвы на фитин (С
6
Н

6
(РО

4
Ca,Mg)

6
, 

С
6
Н

6
(НОРО

4 
)

6
(Ca,Mg)

3
) инозитфосфаты кальция и магния приходится 

около 25–40% общего фосфора почвы, нуклеи новые кислоты — 1–3%, 

фосфолипиды — 1–2% и около 1% — на сахарофосфаты.

Доля фитина и его производных в черноземах составляет 30–40% 

органических соединений фосфора в почве, в дерново-подзолистых 

почвах она не превышает 20%. Большая часть органических фосфатов 

(50–60%) связана с гуму совыми веществами.

Природа связи фосфатов в гумусовых веществах разных почв до 

настоящего времени точно не установлена. В одних почвах преобла-

дают эфирные связи фосфора с органи ческими радикалами, в других 

большая часть фосфора связана с органическим веществом посред-

ством мостиков с различными катионами — Fe, Al, Mn, Ca и др. 

Систематическое применение органических и фосфорных удобрений 

повышает содержание фосфора в почвах и доступность его растениям. 

Особенно существенное положительное влияние на содержание раз-
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ных форм фосфатов в почве оказывает совместное применение орга-

нических и фосфорных удобрений. Действие сидератов на содержание 

фосфора в почве неоднозначно. При внесении высоких доз зеленых 

удобрений накопление фосфорорганических соединений преобла-

дает над минерализацией фосфора гумусовых веществ, малые дозы 

(10–20 т/га), напротив, способствуют минерализа ции гумуса почвы 

и фосфора вследствие усиления микробиологической деятельности. 

Высокое содержание органического фосфора в почвах является харак-

терным признаком их окультуренности и плодородия. В слабоокуль-

туренных и деградированных почвах преобладают неорганические 

фосфаты, в плодородных большая часть фосфора находится в составе 

органического вещества. На хорошо окультуренных почвах минерали-

зация органических фосфатов является довольно значимым источни-

ком фосфорного питания сельскохозяйственных культур.

6.6. Превращение фосфатов в почве
Почва является полифазной гетерогенной саморегулирующейся 

системой. При внесении в почву фосфор удобрений претерпевает 

целый ряд сложных химических, физико-химических и биологиче-

ских превращений, направленных на снижение его растворимости 

и доступности растениям, в результате образования характерных для 

данных почвенных условий стабильных фосфатов.

В зависимости от минералогического состава почвы, содержания 

гумуса, реакции среды и погодных условий поглощение фосфат-ионов 

почвой может происходить в результате:

 — биологической иммобилизации фосфора почвенной микрофло-

рой,

 — образования нерастворимых осадков фосфатов с двухвалент-

ными металлами, оксидами и гидрокидами алюминия, железа, 

марганца и др.,

 — химической необменной адсорбции (хемосорбции) фосфат-

ионов на поверхности аморфных пленок и глинистых минера-

лов,

 — физико-химической (обменной) адсорбции фосфат-ионов 

минеральными и органическими коллоидами,

 — соосаждения фосфатов при коагуляции минеральных и органи-

ческих почвенных кол лоидов.

В большинстве почв, за исключением песчаных, преобладают 

химические процессы ретроградации фосфора вследствие образования 

нерастворимых фосфатов и хемосорбции фосфат-ионов на поверхно-

сти глинистых минералов и аморфных пленок Аl(ОН)
3
 и Fe(OH)

3
.

Ретроградация фосфат-ионов в почвах представляет собой до -

вольно сложный многоступенчатый процесс трансформации раство-
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римых фосфатов в нерастворимые. Установлено, что на первом этапе 

в суглинистых почвах около 65–80% от общего ко личества внесенного 

фосфора удобрений адсорбируется на поверхности почвенных колло-

идов и 20–35% химически связывается в виде слаборастворимых мине-

ральных фосфатов. Со временем по верхностно-адсорбционные диги-

дроортофосфаты (Н
2
РО

4

–

 
), взаимодействуя с глинистыми минералами 

и гидроксидами железа и алюминия, трансформируются в химически 

связанные (необменные) гидрофос- фаты (НРО
4

2–) и ортофосфаты 

(РО
4

3–). По мере старения и кристаллизации связанных фосфатов их 

растворимость и доступность растениям значительно снижается.

Скорость поглощения фосфатов почвой зависит от ее минерало-

гического и гранулометрического состава. После внесения фосфор-

ных удобрений основное количество фосфора сорбируется в почве 

довольно быстро — в течение 10–30 мин, однако полное равновесие 

достигается медленно и в зависимости от почвенных условий насту-

пает лишь спустя несколько месяцев (Фокин, 1984; Адрианов, 2004). 

Изменение скорости сорбции фосфат-ионов во времени свидетель-

ствует о многообразии сорбционных процессов в почве, идущих одно-

временно с различными скоростями.

Исследования с применением радиоактивного изотопа 32Р показали, 

что в дерново-подзолистой супесчаной почве основное количество 

внесенного фосфора поглощается в течение 10–15 мин, а равновес-

ное состояние наступает через 3–5 суток. В суглинистом и глинистом 

черно земе равновесие достигается лишь спустя несколько месяцев.

По данным Адерихина (1970), Хоролец (1990) и Адрианова (2004), 

необменная фиксация фосфора почвами, в зависимости от реакции 

среды, минерало гического и гранулометрического состава, мо жет 

достигать 500–4000 мг Р
2
О

5
 на 1 кг почвы. В полевых условиях для пол-

ного насыщения их адсорбционной емкости требуется внести от 3 до 

12 т/га Р
2
О

5 
.

В зна чительной степени размер поглощения фосфат-ионов почвой 

зависит от ее гранулометрического состава, содержания предколлоид-

ной и коллоидной фракции почвы, со стоящих преимущественно из 

аморфных гидроксидов металлов и гумусовых веществ.

По мере кристаллизации минералов значительно уменьшается 

их удельная поверхность и сорбционная способность по отношению 

к фосфат-ионам. Например, Аl(ОН)
3
 и Fe(OH)

3 
в аморфном состоя-

нии поглощают 15–21 г Р
2
О

5 
, в кристаллической форме — 4–7 г Р

2
О

5
 

на 1 кг.

В красноземах, дерново-подзолистых и серых лесных почвах погло-

щение фосфора удобрений обусловлено в основном с гидроксидами 

железа и алюминия. Негативная роль Аl(ОН)
3
 и Fe(OH)

3 
в иммобили-

зации фосфат-ионов доказана путем удаления их из почвы. Установ-

лено, что при удалении Аl(ОН)
3
 и Fe(OH)

3 
ре активом Тамма из дер-
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ново-подзолистой и серой лесной почв поглощение Р
2
О

5
 уменьшалось 

в 8–10 раз (с 2000–3200 до 230–350 мг Р
2
О

5 
на 1 кг почвы) по сравне-

нию с почвами, не обработанными реактивом. Рав новесная концен-

трация фосфора — состояние, когда скорость его сорбции и десорбции 

почвой одинаковы, является важнейшим показателем фосфатного 

режима почвы.

Фосфатная буферность почвы характеризу ет ее способность под-

держивать определенную концентрацию фосфора (фосфатный потен-

циал) в почвенном растворе при потреблении его растениями и внесе-

нии фосфорных удобрений. Чем выше буферная способность почвы, 

тем меньше изменяется концентрация фосфора в почвенном растворе 

при внесении удобрений или потреблении его растениями. При систе-

матическом применении фосфорных и органических удобрений фос-

фатная буферная способ ность почвы значительно (в 2–6 раз) увели-

чивается.

Систематическое внесение фосфора с минераль ными и органи-

ческими удобрениями в дозах, превышающих вынос его урожаями 

сельскохозяйственных культур, приводит к постепенному увеличе-

нию общего содержа ния и подвижных фосфатов в почве. По данным 

агрохимических станций, для увеличения содержания подвижных 

фосфатов в дерново-подзолистых почвах на 10 мг Р
2
О

5
/кг затраты Р

2
О

5 

удобрений колеблются в зависимости от гранулометрического состава 

в пределах  от 40 до 140 кг/га. Обобщенные результаты Географиче-

ской сети полевых опытов ВИУА показывают, что для повышения 

содержания подвижного Р
2
О

5 
в почве на 10 мг/кг необходимо сверх 

выноса его растениями внести с удобрениями: на песчаных и супесча-

ных почвах — 40–60 кг/га, легко- и среднесуглинистых — 60–90, тяже-

лосуглинистых — 90–120 и глинистых — 120–150 кг/га Р
2
О

5
 (Сдобни-

кова, 1988).

6.7. Доступность растениям органических фосфатов почвы

Органический фосфор является неотъемлемой составной частью 

органического веще ства почвы. Его содержание в почве тесно кор-

релирует с содержанием в ней гумуса и азота. При этом абсолютное 

и относительное содержание органического фосфора возрастает с уве-

личением содержания органического углеро да, азота и серы. Если 

источником углерода и азота ор ганического вещества почвы является 

атмосфера, то органический фосфор происходит почти исключи-

тельно из неорганического фосфора почвообразующих пород и вно-

симых фосфорных удобрений.

Органические соединения фосфора, например фитин, сахаро- 

и глицерофосфаты, не могут служить непосредственным источником 

фосфора для растений, хотя следовые количества меченных 32Р и 14С 
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органических фосфатов почвы были обнаружены в корнях растений. 

Фосфор органических соединений поступает в растения только после 

предварительного гидролиза фосфат-ионов из органических соеди-

нений под действием ферментов микроорганизмов или корневой 

системы растений.

Депонированные в почве фосфорсодержащие органические сое-

динения являются важным резервом фосфорного питания растений. 

В резуль тате их разложения минерализованный фосфор переходит 

в поч венный раствор и используется растениями.

Следует отметить, что оптимальные условия для минерализации 

органи ческого фосфора (рН, температура, влажность почвы и др.) 

довольно близки к условиям, необходимым для нормального роста 

растений, поэтому минерализованный фосфор быстро использу-

ется растениями, а при отсутствии растений увеличивает содержание 

лабильных неорганических фосфатов почвы. Доступность растениям 

фосфора минерализованных фосфорорганических соединений почвы 

может быть сопоставима с доступностью фосфора органических удо-

брений.

Роль органического фосфора поч вы в питании растений не иден-

тична роли орга нического азота. Их доступность растениям не одина-

кова, так как процессы внутрипочвенной трансформации минерали-

зованного азота и фосфора значительно различаются. Образующийся 

в процессе аммонификации аммонийный азот довольно быстро 

окисляется нитрифицирующими бактериями до нитратов, которые 

подвижны, легко диффундируют в почвенном растворе и хорошо 

доступны растениям, в то время как фосфат-ионы, напротив, прочно 

сорбируются почвенными коллоидами или образуют с минеральной 

частью почвы растворимые соединения, в результате чего подвиж-

ность их в почве ограничена. Слабая подвижность фосфат-ионов 

в почве является основной причиной их низкой доступности расте-

ниям по сравнению с азотом. Отсюда следует, что минерализованные 

азот и фосфор почвы не могут обеспечить равную прибавку урожая.

Образующиеся при минерализации фосфорорганических соедине-

ний фосфат-ионы локально взаимодействуют с твердой фазой почвы 

в местах их освобождения. Поэтому трудно ожидать, чтобы фосфор 

был так же легко доступен растениям, как и азот.

В связи с тем, что минерализация фосфорорганических соедине-

ний почвы протекает в результате действия экзоферментов (фосфатаз), 

важно было оценить влияние корневой системы растений на доступ-

ноть фосфора гумусовых веществ. В свое время полагали, что экссу-

дация корнями растений фосфатазы способствует переводу фосфора 

органических соединений в фосфат-ионы и увеличению его доступ-

ности расте ниям. Однако было установлено, что высвобождение орга-

нического фосфора и потребление его растениями слабо коррелирует 
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с фосфатазной активностью почв, не выявлено также какой-либо 

строгой зависимости урожайности от активности фосфатазы в почве.

Доступность органического фосфора почвы растениям опреде-

ляется скоростью минерализации фосфорорганических веществ, кото-

рая зависит от их содержания в почве, ее гранулометрического состава, 

агротехники возделывания культур, температуры, влажности и других 

экологических условий. В Нечерноземной зоне ежегодно минерализу-

ется под культурами сплошного сева около 1%, пропашными культу-

рами 1,8–2% и в пару около 2,5–3% азота и фосфора, входящих в состав 

органического вещества почвы. В парующей почве, благодаря минера-

лизации органических фосфорсодержащих соединений, попол няются 

запасы подвижных неорганических фосфатов, что сопоставимо с вне-

сением соответст вующего количества фосфора удобрений. На почвах, 

занятых растениями, часть минерализованного фосфора используется 

на образование новых фосфорорганических веществ растений, и таким 

образом он вовлекается в круговорот. Если принять, что общее содер-

жание фосфора (Р
2
О

5
) в пахотном слое хорошо окультуренной дерново-

подзолистой почвы 0,1% (3 т/га), а доля органических фосфатов 30%, 

или около 1 т/га, то под пропашными культурами, например картофе-

лем, ежегодно минерализуется около 15–20 кг/га Р
2
О

5
. Такое количе-

ство минерализованного фосфора было бы вполне достаточным для 

получения 100 ц клубней картофеля или 15 ц зерна пшеницы. Однако 

в силу позиционной недоступности значительной части минерализо-

ванного фосфора кор ням растений они в течение вегетации используют 

лишь небольшую часть (20–25%) высвобождаемых фосфат-ионов.

Применение в исследованиях изотопа 32Р позволило установить, 

что доступность растениям фосфора органических соединений пахот-

ного слоя почвы сопоставима с доступностью фосфора органических 

удобрений и превосходит минеральные фосфаты почвы.

В стерильных условиях органические фосфорсодержащие соеди-

нения очень слабо используются растениями и не способны удовлет-

ворить их потребность в фосфоре. На основании экспериментальных 

данных можно сделать вывод, что они не имеют существенного значе-

ния для обеспечения растений фосфором не только в связи со слабой 

доступностью их растениями, но и силу крайне низкого содержания 

фосфорорганических соединений в почвенном растворе.

6.8. Доступность растениям минеральных фосфатов почвы
Одной из важнейших проблем агрохимии является установле-

ние корреляционной связи между уровнем содержания фосфора 

в почве и реальной доступностью его сельскохозяйственным расте-

ниям. Поскольку общее (валовое) содержание фосфатов в почве слабо 

отражает уровень обеспеченности растений фосфором вследствие их 
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трудной растворимости, было предложено большое количество раз-

личных растворов (кислых, нейтральных и щелочных), имитирующих 

экстрагирующее действие корневой системы растений. В агрохими-

ческой практике методы определения доступных растениям фосфа-

тов сводятся к обработке образца почвы водным раствором солей или 

кислот определенной концентрации и последующим определением 

количества извлеченного из почвы фосфора. Сопоставляя содержание 

в почве экстрагируемого фосфора с урожаем и выносом его на данной 

почве, можно судить о пригодности метода для определения уровня 

обеспеченности растений доступным фосфором.

Естественно, что разные вытяжки экстрагируют неодинаковое коли-

чество фосфатов. Однако подобрать универсальный экстрагент (раствор 

определенной концентрации), чтобы он отражал всю сложную сово-

купность зависимостей доступности фосфатов почвы различным расте-

ниям, даже для небольшой группы почв не представляется возможным. 

Кроме того, для массовых агрохимических анализов методы определе-

ния фосфора должны быть технологичны, чтобы в одной почвенной 

вытяжке можно было определять несколько элементов питания.

Для ориентировочной оценки фосфатного состояния почв было 

предложено использовать такие показатели, как «фактор интенсивно-

сти» и «фактор емкости». Фактор интенсивности характеризует кон-

центрацию фосфора в почвенном растворе и слабоадсорбированные 

фосфаты, а фактор емкости — общее содержание лабильных фосфатов 

твердой фазы почвы, включая фосфор почвенного раствора.

По известной причине фосфаты почвы представлены широким 

спектром соединений, существенно отличающихся растворимостью, 

поэтому концентрация фосфора в почвенном растворе является инте-

гральным показателем участия фосфатов твердой фазы в подержании 

равновесной концентрации фосфора в жидкой фазе. Попытки рассчи-

тать концентрацию фосфат-ионов в почвенном растворе на основании 

произведений растворимости или констант диссоциации входящих 

в состав твердой фазы почвы фосфатов не дали достоверных резуль-

татов, так как наряду с известными фосфорсодержащими соединени-

ями большая часть лабильных фосфатов почвы не идентифицирована 

и растворимость их не установлена.

В качестве показателя фактора интенсивности чаще всего исполь-

зуют содержание фосфора в водной вытяжке или слабосолевых вытяж-

ках: 0,01 М СаС1
2
 (метод Скофилда); 0,015 М К

2
SO

4 
(метод Карпин-

ского, Замятиной). Наряду с указанными методами
 
для определения 

концентрации фосфатов в почвенном растворе используются также 

другие вытяжки.

Растворы, используемые агрохимической службой для определе-

ния подвижного фосфора в почвах (для кислых почв нечерноземной 

зоны — 0,2 н. НСl, черноземов — 0,5 н. СН
3
СООН, каштановых и кар-
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бонатных почв — 1% (NН
4
)

2
СО

3 
), экстрагируют растворимые и наи-

более подвижную часть слаборастворимых фосфатов и характеризуют 

запасы лабильного фосфора почвы и уровень обеспеченности им рас-

тений. Эти растворы подобраны с учетом растворимости преобладаю-

щих фосфатов в данной почве.

К сожалению, до настоящего времени в результаты анализа почвы 

не введены поправки на гранулометрический состав, кислотность 

и содержание гумуса в почвах, оказывающих существенное влияние 

на доступность фосфора растениями. Так, при одинаковом количестве 

ла бильных фосфатов в супесчаных и глинистых почвах более высокая 

концентрация экстрагируемого фосфора в растворах и доступность его 

растениям наблюдается из почв легкого гранулометрического состава.

Большое влияние на результаты определения экстрагируемого 

или лабильного фосфора оказывает рН, что также требует введения 

поправки на кислотность или щелочность анализируемой почвы.

6.9. Влияние рН на доступность фосфора растениям
Доступность фосфора растениям в значительной мере обусловлива-

ется прямым и косвенным влиянием реакции среды. Прямое влияние 

рН связано с изменением биохимических и физиологических процес-

сов, протекающих в клетках и тканях растений, косвенное — опреде-

ляется изменением содержания и степени подвижности лабильных 

фосфатов и других элементов питания в почве, оказывающих влияние 

на усвоение фосфора растениям.

Наиболее значительное влияние рН оказывает на поведение фос-

фатов алюминия и железа и кальция. В кислых почвах гидроксиды 

железа и алюминия, взаимодействуя с фосфат-ионами почвы и удо-

брений, образуют ряд сложных слаборастворимых и практически не -

доступных растениям соединений:

Fe, Al(OH)
2

+   + Н
2 
PO

4

–  

 
→ Fe, Al(OH)

2
Н

2 
PO

4
→ Fe, Al(OH)Н

 
PO

4 
→ 

Fe, AlPO
4

В щелочных почвах (южные черноземы, каштановые почвы, серо-

земы) по мере повышения рН ионы ОН– могут вытеснять (замещать) 

PO
4

3– из не окристаллизованных (аморфных) фосфатов железа и алю-

миния, переводя их в растворимую форму, с образованием нераство-

римых гидроксидов железа и алюми ния:

Fe,AlPO
4 
+ 3OH– ↔ Fe,Al(OH)

3 
+ PO

4

3–

Из уравнения следует, что прямая реакция зависит от рН (рОН), 

обратная — от концентрации фосфатов в растворе. Снижение концен-

трации (активности) ионов гидроксида или повышение концентрации 

фосфат-ионов сопровождается образованием в почве фосфатов железа 
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и алюминия. Так как Fe,AlPO
4 
и Fe,Al(OH)

3 
являются нерастворимыми 

твердыми веществами, то
 
эти реакции относятся к анионному обмену, 

однако первоначально обменная сорбция фосфат-ионов постепенно 

завершается хемосорбцией, и полного эквивалентного обмена анио-

нов обычно не происходит. Подщелачивание почвенного раствора при 

обменной адсорбции фосфатов обычно ниже, чем это следует из урав-

нения. Замещение гидроксида фосфатом возможно только при низ-

ких значениях рН, при высоких его значениях обмену препятствует 

превосходящая активность (концентрация) ионов OH–. Аналогичный 

обмен ОН– на анионы фосфорной кислоты (Н
2
PO

4

–

 
 и НPO

4

2–)
 
проис-

ходит на поверхности глинистых минералов (каолинита, бейделлита 

и др.). Наряду с фосфат-ионами, в обменные реакции с гидроксидами 

вторичных минералов могут вступать также SO
4

2–, MoO
4

2–, H
2
BO

3

–  

и лишь в небольших количествах Cl– и NO
3

–  . Обменная адсорбция 

двух- и трехосновных анионов постепенно трансформируется и прак-

тически всегда завершается хемосорбцией. Процессы превращения 

обменнопоглощенных фосфатов в химически связанные минераль-

ной частью почвы нерастворимые фосфаты протекают довольно мед-

ленно, с образованием ряда метастабильных фосфатов, что позволяет 

растениям в определенном промежутке времени использовать обмен-

ные фосфаты. Разумеется, что с ухудшением растворимости уменьша-

ется и доступность фосфора растениям.

Большое влияние на доступность растениям труднорастворимых 

фосфатов оказывает их катионный состав. Металлы с переменной 

валентностью (Fe, Mn и др.), вследствие изменения размера их кати-

онов при разной степени окисления, образуют фосфаты с рыхлокри-

сталлической решеткой. Благодаря чему при переменных условиях 

аэрации (ОВП) в почве фосфаты железа и марганца, в отличие от алю-

миния, менее окристаллизованы, более растворимы и лучше доступны 

растениям. В результате восстановления трехва лентного железа пер-

воначально нерастворимые трехосновные фосфаты железа переходят 

в более растворимые формы:

3FePO
4 
+ 3e– + 3Н+ ↔ Fe

3
(PO

4
)

2
 + Н

3
PO

4

Когда при избыточном увлажнении кислых почв создаются ана-

эробные условия, то происходит их подщелачивание (иногда до 

нейтрального значения рН) в результате восстановления железа 

(Fe(OH)
3 
+ e– ↔ Fe2+ + 3OH–), что способствует повышению раствори-

мости алюмо- и железофосфатов и снижению химического закрепле-

ния растворимого фосфора, вследствие уменьшения растворимости 

гидроксидов железа и алюминия. В аэробных условий двух валентное 

железо (Fe2+) вновь окисляется до трехвалентного (Fe3+) с образова-

нием аморфного гидроксида железа, который в период своего обра-

зования обладает высоким химическим сродством к фосфат-ионам, 
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в результате чего растворимость и доступность фосфора растениям 

снижается.

Таким образом, условия аэрации почвы, изменения направлен-

ность окислительно-восстановительных процессов трансформации 

фосфатов железа контролируют их подвижность и доступность расте-

ниям.

Большое влияние на растворимость фосфатов кальция: гидрокси-

дапатита Ca
10

(PO
4
)

6
(OH)

2
,

 
карбонатапатита Ca

10
(PO

4
)

6
СО

3
, октакаль-

цийфосфата Ca
4 

Н(PO
4
)

3
 и др. оказывает кислотность почвы. В зави-

симости от степени кислотности почвы нерастворимые апатиты, 

присоединяя ионы водорода, частично или полностью переходят 

в слаборастворимые и растворимые фосфаты:

Ca
5
(PO

4
)

3
OH + 4H+ = 3CaHPO

4 
+ 2Са2+ +

 
H

2
OCa

5
(PO

4
)

3
OH + 7H+ = 

5Ca2+ + H
2 
O + 3H

2
PO

4

–

Ca
10

(PO
4
)

6
СО

3 
+ 12H+ = 10Ca2+ + СО

2
 + 6H

2
PO

4

–

В результате присоединения протонов к остатку фосфорной кис-

лоты гидроксидапатита или карбонатапатита их кристаллическая 

решетка разрушается и они последовательно трансформируются 

в гидрофосфат (CaHPO
4
) и дигидрофосфат (Са(Н

2 
PO

4
)

2
) кальция. Раз-

ложение апатита вызывает некоторое снижение кислотности почвы 

вследствие уменьшения количества ионов водорода в среде, а при фос-

форитовании наблюдается заметное повышение рН почвы.

Повышение кислотности почвы значительно увеличивает раство-

римость алюминия. Подвижный алюминий негативно влияет, прежде 

всего, на рост и ветвления кор ней, что приводит к снижению доступ-

ности фосфора вследствие меньшей протяженности корневой системы 

и площади ее контакта с почвой.

Высокое содержание алюминия в почвенном растворе сильно-

кислых почв вызывает образование нерастворимых алюмофосфатов 

(AlPO
4
),

 
и как следствие, создается недостаток фосфора для растений. 

Кроме того, алюминий, адсорбируясь на поверхности корней, инак-

тивирует часть фосфора, поглощаемого растениями. Положитель ная 

роль фосфора при этом заключается в том, что он частично свя зывает 

алюминий в ризосфере, способствует иммобилизации его на поверх-

ности корневой системы, снижает поступление в клетки и тем самым 

улучшает обмен веществ в растениях.

Следует учитывать, что при рН выше 5 алюминий осаждается 

в почве в виде Al(ОН)
3
 и меньше взаимодействует с фосфат-ионами. 

Поэтому в нейтральных почвах минеральные фосфаты почвы пред-

ставлены в основном солями кальция и магния фосфорной кислоты. 

В нейтральных и слабощелочных карбонатных почвах преобладают 

фосфаты кальция и магния. В кислых почвах большая часть фосфора 

связана полуторными оксидами алюминия и железа. Разумеется, что 
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с ухудшением растворимости уменьшается и доступность фосфора 

растениям.

Наиболее высокая доступность фосфатов почвы и вносимых удо-

брений растениям обычно наблюдается при реакции среды, близкой 

к нейтральной (рН 6–7). В этих условиях растворимость гидроксидов 

Fe(OH)
3 
и Al(OH)

3 
минимальна (соответственно 10–33 и 10–29), а низкая 

концентрация ионов Са2+ в растворе недостаточна для образования 

нерастворимых трехзамещенных фосфатов кальция. Подкисление 

почвы, связанное с систематическим применением физиологически 

кислых удобрений, вымыванием кальция и отчуждением с урожаем, 

также подщелачивание на переизвесткованных почвах приводит 

к снижению доступности фосфора растениям и урожайности.

6.10. Вымывание фосфора из почвы
Концентрация фосфат-ионов (в основном H

2
PO

4

–  и H
2
PO

4

2–) 

в почвенном растворе обычно ниже 0,5 мг/л и редко достигает 2 мг/л, 

поэтому потери фосфора даже из парующей почвы вследствие вымы-

вания в зоне достаточного и избыточного увлажнения чрезвычайно 

малы, а в степной зоне нереальны. Вымывание фосфора возможно 

лишь на незасеянных песчаных почвах при избыточном внесении 

фосфорных или органических удобрений. Вследствие низкой раство-

римости фосфатов, ограничивающих их перемещение в почвенном 

профиле, фосфор накапливается преимущественно в верхних гори-

зонтах почвы. Однако, несмотря на кумулятивные свойства фосфатов, 

их миграция из почвы в результате вымывания за многолетний период 

может достигать значительных разме ров, о чем свидетельствует зави-

симость общего содержания фосфора в почвах от среднегодового 

количества осадков.

При внесении фосфорных удобрений в почву концентрация фос-

фора в почвенном растворе вблизи гранул увеличивается в тысячи 

раз, и можно было полагать, что при высокой концентрации фосфора 

в растворе часть его будет потеряна в результате вымывания. Однако 

в большинстве почв (за исключением песчаных и торфянистых) фос-

фат-ионы, взаимодействуя с поливалентными металлами (Al3+, Fe3+, 

Са2+, Mg2+, Mn2+, Ti2+, Pb2+ и др.) и глинистыми минералами, довольно 

быстро образуют слаборастворимые фосфаты, вследствие чего фосфор 

длительное время локализован в зоне внесения удобрений. По данным 

В. С. Егорова (2006), при внесении даже очень высоких доз суперфос-

фата — 2–3 т Р
2
О

5
 на 1 га, среднегодовая миграция фосфора (за 10 лет) 

в дерново-подзолистой среднесуглинистой почве Московской обла-

сти из слоя 0–45 см не превышала 0,1 кг/га Р
2
О

5
.

Таким образом, исходя из химического состава почв и свойств фос-

форных удобрений, лишь из песчаных и торфянистых почв можно 
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ожидать ощутимую миграцию фосфора удобре ний вниз по профилю 

и его потери в результате вы мывания. В опытах, проведенных ВИУА 

на песчаных поч вах в Брянской области, наблюдалось значи тельное 

перемещение фосфора удобрений за один вегетационный период до 

глу бины 60 см, при этом потери фосфора из пахотного слоя почвы 

были сопоставимы с выносом его урожаем ячменя.

Потери фосфора с водной эрозией почв являются основными 

непроизводительными его потерями и многократно превышают 

потери от вымывания. На сильно эродируемых черноземах потери 

фосфора от водной эрозии в отдельные годы могут быть соразмерны 

с выносом его урожаем сельскохозяйственных культур. Эрозионные 

потери фосфора из пахотных земель зависят от рельефа, количества 

и характера выпадения осадков и технологических особенностей воз-

делывания культур. В нечерноземной зоне с полей, засеянных много-

летними травами, потери фосфора от водной эрозии в течение вегета-

ционного периода незначительны — 0,1–0,2 кг/га, занятых зерновыми 

культурами — 0,5–2 кг и пропашными — 2–5 кг/га. В черноземной 

зоне, где в теплый период преобладают ливневые осадки, потери фос-

фора в результате водной эрозии почвы в 2–3 раза выше. Несмотря 

на то что фосфор, отчуждаемый с урожаем, является более ценным 

с точки зрения его доступности растениям, чем теряемый в резуль-

тате эро зии, ежегодный смыв даже незначительной части пахотного 

слоя почвы приводит к постепенному снижению уровня обеспечен-

ности растений фосфором. Эрозионные потери фосфора в опреде-

ленной мере компенсируются фосфором, содержащимся в нижних 

слоях почвы, однако доступность для расте ний фосфора подпахотного 

слоя значительно ниже, чем из пахотного. Поэтому для поддержания 

продуктивности растений на эродированных почвах требуются более 

высокие дозы фосфорных удобрений.

6.11. Фосфорные руды
Мировые запасы фосфатных руд (разведанные на 2013 г.) состав-

ляют 384 млрд т (66 млрд т Р
2
О

5
), в том числе 319 млрд т (59 млрд т Р

2
О

5
), 

фосфоритовых руд и 65 млрд т (7 млрд т Р
2
О

5
) апатитовых руд 

 
(табл. 6.5). 

Кроме того, в шельфах морей и океанов обнаружены фосфатоносные 

породы, содержащие примерно 2 млрд т Р
2
О

5
.

Таблица 6.5
Страны, располагающие наибольшими запасами фосфатных руд

(Дербунович, 2011)

Страна 
Запасы руд,

млн т Р
2
О

5

Страна 
Запасы руд,

млн т Р
2
О

5

Марокко 15 800 Саудовская Аравия 850
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США 13 870 (20) Эфиопия 825

Китай 9530 (10) Египет 740

Казахстан 4275 Бразилия 691 (563)

Россия 4060 (1410) Австралия 670 (100)

Мексика 1740 Украина 540 (137)

Западная Сахара 1020 Вьетнам 535

Тунис 1000 Иордания 505

Ирак 850 Монголия 495

Примечание: в скобках даны запасы апатитовых руд.

Из данных табл. 6.6 следует, что особенно значительный рост 

мировой добычи фосфатов отмечается в 60–80-х гг. В 1980–1990 гг. 

темп добычи несколько снизился, что связано с перепроизводством 

продук тов питания в США и многих странах Европы. Вместе с тем 

в 1988/89 г. мировая добыча фосфатов достигла рекордного уровня 

166 млн т, из которых 45 млн т приходилось на США и почти столько 

же — 40 млн т — на СССР. Однако после распада СССР и сопрово-

ждавшей его экономической деструкции в странах СНГ, производ-

ство фосфатов снизилось в них в три раза, что отразилось на мировой 

добыче.

В настоящее время среди стран-производителей фосфорных удо-

брений четко выделяются две группы. В первую группу вхо дят евро-

пейские страны, Япония, США, Россия и страны СНГ, где количе-

ство применяемых фосфорных удобрений снизилось. Уменьшение 

объемов потребления фосфорных удобрений в развитых странах 

связанно со стремлением повысить экологичность сельскохозяйст-

венного производства, а в странах СНГ — с экономическим кри-

зисом. Во второй группе стран, поставивших задачу достижения 

продовольствен ной безопасности в условиях быстрорастущего насе-

ления, — Китае, Индии, Бразилии, Мексике, Индонезии, Арген-

тине и др. производство и потребление фос форных удобрений растет 

быстрыми темпами.

Таблица 6.6
Динамика среднегодовой мировой добычи фосфатных руд, млн т/год

(Сычев В. Г. и др., 2011)

Годы

1931–1940 1941–1950 1951–1960 1961–1970 1971–1980 1981–1990 1991–2000 2001–2010

10,3 13,2 31,7 96,4 113,3 152,0 137,6 145,8

В 2013 г. мировая добыча фосфатов составила 148 млн т (50 млн т 

Р
2
О

5
), а главнейшими по их добыче являлись следующие страны 

(табл. 6.7). В XXI столетии рост применения фос форных удобрений 

Окончание табл. 6.5
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неуклонно продолжится в связи со стремительным ростом народона-

селения планеты. Для России с ее бедными почвами применение фос-

форных удоб рений особенно актуально и должно приоритетно вхо-

дить в число первостепенных государственных задач.

Таблица 6.7
Среднегодовая добыча фосфатных руд основными странами-производителями

за 2005–2010 гг. (Сычев В. Г. и др., 2011)

Страна 
Добыча фосфатов,

млн т 
 Страна 

Добыча фосфатов,

млн т 

США 38,6 Иордания 6,5 

Марокко 27,8 Бразилия 6,8 

Китай 32,5 Израиль 3,7

Россия 18,4 ЮАР 4,0 

Тунис  8,9 Сирия 3,5 

В основе производства фосфорных удобрений лежит фосфат ное 

сырье (фосфатные руды), запасы которых в нашей стране, как и во 

всем мире, ограничены. Оценивая сырьевую базу производства мине-

ральных удобрений, можно сказать, что сырьевая база азотной про-

мышленности — воздух и природный газ — не огра ничивает масшта-

бов производства азотных удобрений, разведанные в России запасы 

калийных руд обеспечивают развитие производ ства калийных удобре-

ний более чем на тысячелетие, а запасов разведанного отечественного 

фосфатного сырья при сложившихся объемах производства фосфор-

ных удобрений хватит лишь на 80–90 лет.

В РФ разведанные запасы качественного фосфатного сы рья огра-

ничены, поэтому они приобретают значение стратегических мине-

рально-сырьевых ресурсов и не должны транжириться наряду с угле-

водородным сырьем.

Фосфатные руды подразделяются на два основных вида — апати-

товые и фосфоритовые. Однако с точки зрения минералогического 

состава это деление условно, так как фосфаты в этих породах отно-

сятся к одной и той же минералогической группе — апа титу с общей 

формулой ЗСа
3
(РО

4
)

2
СаХ

2
, где X — F

2
, Cl

2
, (OH)

2
, СО

3
. Часть каль-

ция может быть изоморфно заме щена другими металлами (Sr, U, Li 

и др. металлы), а ион РО
4

3–

 
— ионами СО

2

2–

 
, SO

4

2–. Однако генезис, 

кристаллические, физические и технологические свойства апатито-

вых и фосфоритовых руд существенно различаются. Фосфоритовые 

ру ды — осадочного (экзогенного) происхождения, а апатитовые — маг-

матического (эндогенного), к которым относятся уникальные хибин-

ские апатит-нефелиновые руды. Фосфаты большей части апатитовых 

руд представлены фторапатитом — Ca
10

(PO
4
)

6
F

2
, реже — хлорапатитом 

Ca
10

(PO
4
)

6
Cl

2 
и

 
гидроксилапатитом Ca

10
(PO

4
)

6
(OH)

2
 или другими изо-
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морфными разновидностями фторапатита. Апатит находится в руде 

в виде зеле ных и желто-зеленых призматических кристаллов различ-

ного размера и формы, за что минера логи назвали его «апатит», что 

по-гречески значит «обманщик».

Основные месторождения наиболее ценных природных фосфа-

тов — апатитов находятся в России на Кольском полуострове (возраст 

около 280 млн лет) и Саянах, где производство еще не налажено. После 

открытия апатитовых месторождений в 1925 г. в начальный период 

эксплуатации в Хибинах добывалась руда с содержанием 23–34% Р
2
О

5
, 

но богатые руды уже выработаны, и в настоя щее время среднее содер-

жание Р
2
О

5 
в руде 12–16%. В 2005–2010 гг. производство апатитового 

кон центрата в Хибинах и на соседнем Ковдорском горнообогатитель-

ном комбинате составляло около 14–16 млн т в год. Часть его экспор-

тируется в европейские страны, а большая часть, перерабатывается 

в удобрения на российских химических  заводах. В то же время около 

90% произведенных в России фосфорсодержащих удобрений экспор-

тируется и лишь незначительная часть удобрений (10–11%) идет на 

поля страны, так как наши сельхозпроизводи тели не в состоянии заку-

пать необходимое их количество. Следует отметить, что перспективы 

роста добычи апатитовых руд в Хибинах ограничены, так как остав-

шиеся руды находят ся в глубинных зонах и для их разработки требу-

ется переходить с карьерного (воронки карьеров достигли предельной 

глуби ны) на дорогостоящий шахтный способ.

Апатиты могут быть использованы в сельском хозяйстве только 

после их химической или термической переработки в фосфорные 

удобрения. Это также относится к окристаллизованным фосфори-

там, залежи которых преобладают в России. Только аморфные тонко 

размолотые фосфориты пригодны в качестве фос форного удобрения. 

Мировые запасы фосфоритов и объем их добычи (по Р
2
О

5
) примерно 

в 10 раз больше апатитовых руд.

Главным отличием фос форитовых руд от апатитовых является то, 

что в молекуле фторапатита (Ca
10

(PO
4
)

6
F

2
) определенная часть РО

4

3– 

и F– замещена СО
3

2–

 
и

 
ОН–, поэтому фосфаты фосфори тов представ-

лены изоморфными разновидностями фторкарбонатгидроксидатапа-

тита (Ca
10

(PO
4
, СО

3
)

6
F, ОН). Вследствие этого содержание фосфора 

в нем ниже, чем во фторапатите.

Самые крупные месторождения фосфоритов расположены в Ара-

вийско-Африканской фосфоритоносной провинции (Марокко, 

Алжир, Тунис, Сирия, Ирак и другие) и в США (Флорида, Северная 

Каролина). Ведущими странами по добыче фосфатных руд являются 

США, Марокко, Китай, Россия, Тунис, Иордания (табл. 5.7).

Важно отметить, что изоморфное замещение части F–, или РО
4

3– 

в фторапатите на СО
3

2– с образованием фторкарбонатапатита (кур-

скита) разрыхляет кристаллическую решетку фосфата, что повышает 
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его рас творимость. Поэтому такие фосфориты являются хорошим 

сырьем для получения фосфоритной муки, которая при тонком раз-

моле может непосредственно использоваться в качестве фосфорного 

удобрения на кислых почвах.

Производство и применение фосфоритной муки в СССР в 1985–

1989 гг. составляло около 800 тыс. т Р
2
О

5
 в год. В настоящее время при-

менение ее в России практически прекратилось, и запасы фосфора 

в почвах прогрессивно исто щаются.

6.12. Фосфорные удобрения
Фосфорные удобрения являются важнейшим средством повы-

шения урожайности сельскохозяйственных культур и качества про-

дукции. Еще издавна древние народы в качестве фосфорного удо-

брения применяли измельченные кости. Во второй половине XVIII в. 

в Англии и Шотландии уже существовали фабрики по размолу кос-

тей животных на удобрение. Впервые промыш ленное производство 

фосфорных удобрений (суперфосфата) путем обработки костяной 

муки серной кислотой было начато в Англии в 1843 г. Д. Б. Лоозом 

(1814–1900 гг.). Было установлено, что в результате обработки костей 

или природных фосфоритов серной кислотой образуется доступный 

растениям водорастворимый дигидрофосфат кальция Са(Н
2
РО

4
)

2
·Н

2
О 

и гипс. Этот принцип получения простого суперфосфата используют 

до настоящего времени во всех странах.

Фосфорные удобрения принято подразделять на три группы: рас-

творимые в воде; слаборастворимые в воде, но растворимые в сла-

бых кислотах (цитратнорасторимые) и растворимые лишь в сильных 

кислотах. К первой группе относятся простой, двойной суперфосфат 

и суперфос, получаемые промышленным путем из апатита или фос-

форита, в которых большая часть фосфора представлена водным 

и/или безводным дигидрофосфатом (однозамещенным фосфатом) 

кальция — Са(Н
2
PO

4
)

2
. К цитратнорасторимым (слаборастворимым) 

фосфорным удобрениям относятся промышленные удобрения — пре-

ципитат, обесфторенный фосфат, термофосфаты, активированные 

фосфаты и отходы металлургической промышленности (шлаки). Фос-

фор в этих удобрениях представлен в основном двухзамещенными 

фосфатами кальция (СаНPO
4
, СаNaPO

4
,), тетракальцийфосфатом 

Са
4
P

2
O

9 
, октакальцийфосфатом Са

4
Н(PO

4
)

3
 и др.

Большинство технологических процессов получения фосфорсодер-

жащих удобрений базируется на обработке апатитового и фосфорито-

вого концентрата серной, фосфорной или азотной кислот (мокрый 

способ), которые разрушают исходную структуру природного апатита 

(трикальцийфосфата), переводя его в растворимый дигидрофосфат 

кальция Са(Н
2
РО

4
)

2
 ·Н

2
О. В настоящее время 75–80% фосфорных удо-
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брений в мире получа ют обработкой фосфорита или апатита серной 

или фосфорной кислотой, 15–20% приходится на обработку азотной 

кислотой, и примерно 5% удобрений получают путем механической 

(фосмука) или тер мической обработки фосфатного сырья.

Деление фосфорных удобрений по их раствори мости не во всех 

случаях отражает их удобрительную ценность, а хорошая раствори-

мость фосфорных удобрений не всегда бывает их преимуществом. 

В щелочных карбонатных и сильнокислых почвах часто умеренно 

раствори мые фосфорные удобрения более эффективны, чем хорошо 

растворимые, так как последние довольно быстро деградируют в труд-

норастворимые фос фаты.

Для снижения связывания фосфора почвой все легкорастворимые 

фосфорные и фосфорсодержащие комплексные удобрения гранули-

руют, а для повышения растворимости труднорастворимых фосфор-

ных удобрений их применяют в порошковид ном состоянии и тща-

тельно перемешивают с почвой.

Самым простым и дешевым методом получения фосфорного удо-

брения является измельчение предварительно отделенного от пустой 

породы природного фосфорита. При этом не требуется каких-либо 

других материальных затрат. Поэтому применение 1 т Р
2
О

5 
в виде фос-

форитной муки примерно в 2–3 раза дешевле, чем суперфосфата. Фос-

форитную муку используют на кислых почвах при гидролитической 

кислотности выше 2,5 мг-экв./100 г. На нейтральных и карбонатных 

почвах растения не могут усваивать фосфор фосфоритной муки.

Применение фосфоритной муки в качестве удобрения имеет дав-

нюю историю. Во Франции и Германии в 60-х гг. XIX в. фосфориты 

широко применялись для улуч шения кислых земель. В России впервые 

фосфоритную муку в качестве удобрения использовал в 60–80-х гг. XIX 

столетия один из крупных русских агрохимиков — А. Н. Энгельгардт 

(1832–1893). Полевые опыты, проведенные им на кислых дерново-

подзолистых почвах в Смо ленской губернии, показали, что внесение 

фосфоритной муки значительно повышало урожайность клевера, 

озимой ржи и многих других культур. Однако применение фосфорит-

ной муки на удобрение после успешных опытов А. Н. Энгельгардта 

и Д. И. Менделеева не получило широкого распространения из-за 

противоречивых результатов, ибо в те годы теория почвенной кислот-

ности еще не была разработана, неизученными оставались вопросы 

химии почвы и ее поглотительной способности. Все это не позволяло 

дать правильное объяснение причин действия фосфо рита и прогнози-

ровать эффективность его применения.
Лишь после работы К. К. Гедройца с поглотительной способно-

стью почв и установлением гидролитической кислотности почвы про-

фессором кафедры агрохимии ТСХА Б. А. Голубевым (1893–1952) был 

предложен надежный метод прогнозирования действия фосфорит-
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ной муки по величине гидролитической кислотности почвы, кото-

рый широко используется в агрохимической практике и в настоящее 

время. Установлено, что при гидролитической кислотности почвы (Н
г
) 

менее 2,5 мг-экв/100 г фосфоритная мука действует заметно хуже, чем 

суперфосфат, однако на почвах с Н
г
 более 3 мг-экв/ 100 г не уступает 

ему. Поэтому прежде чем применять фосфоритную муку, оп ределяют 

гиролитическую кислотность почвы.

Механизм этого процесса состоит в поглощении Са2+ почвой 

в обмен на ионы 2Н+, в результате чего нерастворимый кальцийфосфат 

Са
3
(РО

4
)

2 
переходит в слаборастворимый гидрофосфат кальция

 
СаНРО

4
, 

а в сильнокислых почвах превращение фосфоритной муки может идти 

с образованием растворимого дигидрофосфата кальция Са(Н
2
РО

4
)

2
:

ППК = 2Н+ + Са
3
(РО

4
)

2 
+ 2Н

2
О → ППК = Са2+ + 2СаНРО

4 
·2Н

2
О

ППК = 4Н+ + Са
3
(РО

4
)

2
→ ППК = 2Са2+ + Са(Н

2
РО

4 
)

2 

Фосфоритную муку вносят обычно в относительно больших коли-

чествах (200–500 кг/га Р
2
О

5
) с целью повышения содержания подвиж-

ного фосфора в поч ве и длительного последействия.

Растворимые фосфорные удобрения. Из промышленных раство-

римых фосфорных удобрений получили распространение простой 

и двойной суперфосфат, а в последние годы суперфос и др.

Суперфосфат является первым промышленным удобрением. Идея 

получения растворимого фосфорного удобрения связана с именем 

Ю. Либиха, который в 1840 г. предложил обрабатывать костяную муку 

животных серной кислотой:

Са
3
(РО

4
) 

2
 + 2H

2
SO

4
 → Ca(H

2
PO

4
)

2 
+ 2CаSO

4
·2Н

2
О

Простой суперфосфат получают путем обработки апатитового 

(39,6% Р
2
О

5
) или фосфоритового концентрата (33–35% Р

2
О

5
) необхо-

димым для полного разложения количеством 65–70% серной кислоты 

(H
2
SO

4
):

Са
10

(РО
4
)

6
F

2 
+ 7H

2
SO

4
+ 3H

2 
O → 3Са(Н

2 
PO

4
)

2
 + 7СaSO

4 
·2H

2
O + 2HF.

При производстве суперфосфата на 1 т апатитового или фосфо-

ритового концентрата расходуется 1 т серной кислоты, а так как гипс 

(СaSO
4
·2H

2
O) не удаляют (поскольку удалить его очень сложно), то 

получают 2 т удобрения, в результате содержание фосфора в суперфос-

фате становится в 2 раза ниже, чем в исходном концентрате. Суперфос-

фат из апатитового концентрата содержит около 20%, фосфоритового — 

14–17% фосфора в пересчете на Р
2
О

5
, в том числе водорастворимого 

85–90% и цитраторастворимого — 10–15% от общего. В суперфосфате 

содержится также в свободном виде фосфорная кислота (3–4%).

В процессе производства суперфосфата серную кислоту практи-

чески не удается полностью перемешать с апатитом, поэтому там, где 
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недостает серной кислоты, реакция идет с образованием гидрофос-

фата (а), а где ее избыток (б) — образуется фосфорная кислота:

а) 3Са
3
(РО

4
)

2
·CaF

2 
+ 4H

2
SO

4 
+ 12H

2
O → 6CaHPO

4 
·2H

2
O + 4CaSO

4
 + 2HF

б) 3Са
3
(РО

4
)

2
·CaF

2 
+ 10H

2
SO

4
 → 6H

3
PO

4
 + 10CaSO

4 
+ 2HF

При вы держивании свежеприготовленного порошковидного супер-

фосфата в штабелях течение 1–3 мес. фосфорная кислота реагирует 

с остатком апатита с образованием монокальцийфосфата и содержа-

ние свободной кислоты уменьшается. Хорошо выдержанный («созрев-

ший») супер фосфат, особенно после гранулирования, обладает хоро-

шими физическими свойствами. Однако в отсыревшем суперфосфате 

может образоваться фосфорная кислота в результате равновесия между 

моно- и дикальцийфосфатом:

Са(Н
2
PO

4
)

2
↔ Н

3
PO

4
 + СаНРО

4

Наряду с Ca(H
2
PO

4
)

2
·H

2
O, в состав суперфосфата фосфаты наряду 

входят Н
3
PO

4
,

 
CaHPO

4
·2H

2
O, примеси FePO

4 
и А1РО

4 
. В качестве при-

меси в суперфосфате содержится также около 40% от массы удобрения 

сульфат кальция (гипс), кремниевая кислота, песок и гли на. Супер-

фосфат, приготовленный из апатита, имеет светло-серый цвет, а из 

фосфорита — серый и темно-серый.

При внесении суперфосфата в кислые почвы в при сутствии соедине-

ний железа и алюминия образуются практически недоступные для раство-

рения труднораствори мые фосфаты алюминия и железа (А1РО
4 
и FePO

4
):

Са(Н
2
РО

4
)

2 
+ 2А1(ОН)

3
 → 2А1РО

4
 + Са(ОН) 

2 
+ 4Н

2
О

Са(Н
2
РО

4
)

2
 + 2Fe(OH)

3
 → 2FePO

4
 + Са(ОН)

2 
+ 4Н

2
О

В нейтральных и щелочных карбонатных почвах содержащийся 

в них гидрокарбо нат кальция Са(НСО
3
)

2
 связывает фосфат-ионы 

в нерастворимые фосфаты:

Са(Н
2
РО

4
)

2
 + Са(НСО

3
)

2
 → 2СаНРО

4 
+ 2Н

2
О + 2СО

2

Са(Н
2
РО

4
)

2
 + 2Са(НСО

3
)

2
 → Са

3
(РО

4
)

2
 + 4Н

2
О + 4СО

2

Следует отметить, что доля производства простого суперфосфата — 

первого искусственного удобрения — постепенно снижается за счет 

увеличения более концентрированного двойного суперфосфата и фос-

форсодержащих комплексных удобрений. Так, если в 1950 г. доля про-

стого су перфосфата составляла 75% мирового производства фосфор-

ных удобрений, в 1970 г. — 35%, то 2013 г. его доля составляет менее 

10% от производства фосфорных удобрений, хотя количество (масса) 

его за последние 20 лет уменьшилась незначительно. Простой супер-

фосфат из-за большого содержания в нем серы имеет определенные 

преимущества перед другими фосфатами при ее недостатке в почвах.

Двойной суперфосфат. Концентрированный (двойной) суперфос-

фат получают так же, как и простой суперфосфат, но вместо серной 
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кислоты апатитовый или фосфоритовый концентрат обрабатывают 
фосфорной кислотой, которую производят в смежных цехах или дру-
гих химических предприятиях.

В России концентрированный суперфосфат называется двойным, 
в большинстве других стран — тройным супер фосфатом.

Са
10

(РО
4
)

6
F

2 
+ 14H

3
PO

4
 + 10H

2
O → 10Са(Н

2
РО

4
)

2
·H

2
O + 2HF

Поскольку при производстве двойного суперфосфата, в отличие 
от простого, гипс в качестве побочного продукта не образуется, то 
содержание в нем фосфора (Р

2
О

5
) составляет

 
45–51%

 
, большая часть 

которого находится в растворимой, хорошо усваиваемой растениями 
форме дигидрофосфата кальция (СаН

2
РО

4
)

2
, т. е. в 2–2,5 раз больше, 

чем в простом суперфосфате.
Двойной суперфосфат обладает хорошими физическими свой-

ствами, менее кислый, чем простой, выпускается только в гранулиро-
ванном виде, размер гранул — 2–4 мм. Необходимую для производ-
ства двойного суперфосфата экстракционную фосфорную кислоту 
получают путем обработки апатитового концентрата серной кислотой 
с последующим отделением гипса фильтрованием:

Са
10

(РО
4
)

6
F

2 
+ 10H

2
SO

4 
+ 20H

2
O → 6Н

3
PO

4 
+ 10СaSO

4
 ·2H

2
O + 2HF.

Эффективность действия суперфосфата, как и других фосфорных 
удобрений, в значительной мере обусловлена направленностью про-
цессов трансформации фосфатов в почве. При внесении суперфосфата 
в почву дигидрофосфат кальция растворяется и частично гидролизу-
ется с образованием гидрофосфата кальция и фосфорной кислоты:

Са(Н
2 
PO

4
)

2
↔ Н

3
PO

4 
+ СаНРО

4
·2H

2
O

Сильное локальное подкисление почвы вблизи расположения 
частиц удобрения значительно повышает растворимость гидрокси-
дов железа и алю миния Fe,Al(OH)

3
, которые образуют с фосфорной 

кислотой нерастворимые фосфаты железа и алюминия (Fe,AlPO
4
). 

По мере увеличения расстоя ния от гранулы удобрения и нейтрали-
зации фосфорной кислоты раствор становится менее кислым. В этих 
условиях преобладающими продуктами реакции гидроксидов железа 
и алю миния с фосфорной кислотой могут быть более растворимые 
стренгит (Fe(ОН)

2
Н

2
PO

4
) и варисцит (Al(ОН)

2
Н

2
PO

4
). В дальнейшем 

при повышении рН >5 в почвенном растворе будут преобладать и уча-
ствовать в образовании различных фосфатов ионы Н

2
РО

4

–  и НРО
4

2– .
При внесении суперфосфата или других растворимых фосфор-

содержащих удобрений (например, комплексных) в карбонатные 
и хорошо на сыщенные кальцием известкованные почвы, в качестве 
продуктов реакции Н

2
РО

4

–  с Са2+ образуются многоосновные фосфаты 
кальция — гидрофосфат кальция СаНРО

4
· 2Н

2
О и октокальцийфосфат 

Са
4
Н(РО

4
)

3
·ЗН

2
О и тетракальцийфосфат Са

4
Р

2
О

9
,

 
(Са

3
(РО

4
)

2
СаО).
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Суперфосфат — универсальное удобрение, его применяют на всех 

почвах в качестве основного и припосевного (припосадочного) удо-

брения. Внесение его поверхностно в подкормку растений, без глу-

бокой заделки в почву малоэффективно, так как фосфор не переме-

щается в почве (кроме песчаных), ареал его диффузии не превышает 

1–3 см в год, поэтому для корневой системы растений он будет про-

странственно недоступен. Это особенно важно для молодых расте-

ний, возделываемых на почвах, бедных фосфором, когда их корневая 

система еще не развита, а также в зоне недостаточного увлажнения.

Гранулирование (2–4 мм) суперфосфата позволяет уменьшить кон-

такт с почвой и скорость его растворения и повысить доступность его 

растениям. Все супер фосфаты содержат небольшие количества микро-

элементов (Zn, Mn, Cu, Мо), присутствующих в фосфатных рудах.

Растворимые фосфорные удобрения более эффективны при 

локальном их внесении в почву (концентрированными лентами или 

полосами), чем при смешивании их со всем объемом пахотного слоя 

почвы, поскольку быстрая диффузия фосфат-ионов в среду, окружа-

ющую гранулы растворимых удобрений, сопровождается последую-

щим их осаждением в менее растворимых формах. Перемешивание 

растворимых фосфорных удобрений с почвой значительно ускоряет 

процессы ретроградации фосфатов, в результате чего снижается их 

доступность растениям.

Цитраторастворимые фосфорные удобрения.
Преципитат получают осаждением экстракционной фосфорной 

кислоты известковым молоком: H
3
PO

4
 + Са(ОН)

2
 → СаНРО

4
·2Н

2
О. 

В преципитате содержится до 38–42% Р
2
О

5 
в форме гидрофосфата 

кальция СаНРО
4
·2Н

2
О. Он слаборастворим в воде, но раство рим 

в органических и минеральных кислотах, поэтому фосфор из него 

довольно хо рошо усваивается растениями. На кислых почвах преци-

питат перехо дит в растворимый дигидрофосфат:

2СаНРО
4 
+ 2Н

2
СО

3
 → Са(Н

2
РО

4
)

2 
+ Са(НСО

3
)

2

Преципитат по внешнему виду — порошок светло- серого цвета, 

негигроскопичный и практически не слеживается. При внесении пре-

ципитата до посева в качестве основного удобрения эффективность 

его сопоставима с суперфосфатом.

Термофосфаты. К термофосфатам относятся удобрения, получае-

мые при прокаливании (или плавлении) природных апатитов и фос-

фатов с различными тверды ми веществами (содой, карбонатами 

и силикатами магния и кальция и др.), а также отходы металлургии, 

содержащие фосфор. При высокой температуре (1200–1500 °С) про-

исходит разруше ние кристаллической структуры апатита и внедрение 

в нее катионов из добавленных солей, в результате чего образуются 

более растворимые фос форные соединения. Производство термофос-
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фатов имеет большое значение для стран, не имеющих месторожде-

ний серы, оно позволяет избе жать применения серной кислоты при 

производстве фосфорных удобрений, и по мере удорожания сырьевых 

ресурсов на производство кислот термофосфаты найдут в перспективе 

широкое применение в сельском хозяйстве.

Промышленное производство термофосфатов путем сплавле-

ния апатита с сульфатом магния впервые было налажено в Германии 

и Польше в 1948 г. В настоящее время существует несколько способов 

термической переработки апатита и фосфорита в удобрения: гидро-

термическое обесфторивание, сплавление с кремнеземом (кварцевым 

песком) и содой, плавление с силикатами и/или сульфатами магния и/

или калия, спекание с оксидами щелочных и/или щелочноземельных 

металлов и многие другие.

Основным отличием (недостатком) всех слаборастворимых фос-

форных удобрений (термофосфатов, преципитата, металлургических 

шлаков и др.) от растворимых фосфорсодержащих удобрений (супер-

фосфата, комплексных удобрений) является довольно медленный 

переход их фосфатов в растворимую, доступную для растений форму 

непосредственно после внесения в почву. Поэтому применение их 

до посева (посадки) не в состоянии полностью обеспечить высокую 

потребность в фосфоре молодые интенсивно растущие сельскохозяй-

ственные культуры на почвах с низким содержанием подвижных фос-

фатов.

Обесфторенный фосфат получают путем обработки расплавленного 

апатита или фосфорита при температуре 1400–1500 °С водяным паром 

и 3–5% кварцевого песка. В результате взаимодействия водяного пара 

и кремнезема с расплавленным фторапатитом из него удаляется почти 

весь фтор, мышьяк, ртуть, цинк, кадмий, а в расплаве, в зависимости 

от технологического режима, образуются преимущественно трикаль-

цийфосфат, гидрофосфат и силикат кальция:

Са
10

(РО
4
)

6
F

2
+ Н

2
О + 0,5SiO

2
 → ЗСа

3
(РО

4
)

2
 + 0,5Ca

2
SiO

4
 + 2HF

Са
10

(РО
4
)

6
F

2 
+ 2Н

2
О + SiO

2
 → 2Са

3
(РО

4
)

2
 + 2СаНРО

4
 + Ca

2
SiO

4
 + 2HF

Его производят во вращающихся наклонных цилиндрических печах, 

используемых в цементной промышленности. После охлаждения плава 

его дробят и размалывают на шнековых мельницах. Обесфторенный 

фосфат — серый порошок, содержащий 28–32% Р
2
О

5
 и 0,02–0,2% 

фтора. Используют его в животноводстве при приготовлении комби-

кормов и в растениеводстве в качестве основного удобрения.

Термофосфат щелочной получают при спекании апатита или фос-

фата с содой и кварцевым песком во вращающих ся печах при 1200–

1300 °С. При этой температуре происходит взаимодействие апатита 

с содой и диоксидом кремния с образованием натрийкальцийфосфата 

и силиката кальция:
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Са
10

(РО
4
)

6
F

2 
+ Na

2
CO

3 
+ 2SiO

2
 → 6NaСаРО

4
 + 2Ca

2
SiO

4
 + 2NaF + СО

2

Са
10

(РО
4
)

6
F

2 
+ К

2
CO

3 
+ 2SiO

2
 → 6КСаРО

4
 + 2Ca

2
SiO

4
 + 2КF + СО

2

Щелочной термофосфат содержит 26–28% цитраторастворимого 

фосфора (Р
2
О

5
), а также небольшие количества микро элементов. 

Выпускают его в виде порошка. Тонкоразмолотый фосфат трудно 

вносить, так как он сильно пылит и легко слеживается. Для устране-

ния этого недостатка в последние годы разработан способ получения 

рыхлых гранул 1–2 мм, с тем чтобы они быстро растворялись в почве 

и их фосфор мог использоваться растениями. По сравнению с порош-

ковидным (пылящим) грану лированный щелочной фосфат (не пыля-

щий) на нейтральных и щелочных поч вах в первый год внесения дей-

ствует несколько хуже, однако в последействии превосходит его.

На кислых почвах термофосфаты дают такие же прибавки урожая, 

как и растворимые фосфорные удобрения, а на сильнокислых почвах, 

благодаря содержанию активных оснований и кремневой кислоты, 

образующихся при гидролизе силикатов и фосфатов, термофосфат 

превосходит суперфосфаты.

NaСаРО
4 
+ 2Н

2
О → NaОН + СаНРО

4

Ca
2
SiO

4
 + 2Н

2
О → 2Ca(ОН)

2
 + Н

4
SiO

4

Основания Ca(ОН)
2
 и NaОН локально нейтрализуют кислотность 

почвы и тем самым препятствуют образованию малодо ступных рас-

тениям фосфатов железа и алюминия, а гелеобразная кремневая кис-

лота адсорбируется на поверхности глинистых минералов, аморфных 

оксидов железа и алюминия или химически связывает раcтворимые 

формы железа и алюминия и тем самым уменьшает фиксацию ионов 

фосфатов:
3Al(OH)

3
 + 2Н

4
SiO

4 
→ Al

3
(SiO

4
)

2
;

3Fe(OH)
3
 + 2Н

4
SiO

4
 → Fe

3
(SiO4)

2

Кроме того, кремневая кислота препятст вует кристаллизации све-

жеосажденных фосфатов и превраще нию их в гидроксилапатит и кар-

бонатапатит. По этим причинам термофосфаты обладают широким 

диапазоном действия и могут применяться на кислых, нейтральных 

и щелочных почвах, если они не особенно бедны фосфором.

При сплавлении апатитового или фосфоритового концентрата 

с сульфатом или карбонатом магния получают кальциймагнийфос фаты:

Са
10

(РО
4
)

6
F

2 
+ 6MgSO

4
 → Mg

3
(PO

4
)

2
 + Ca

3
Mg

3
(PO

4
)

4 
+ 6CaSO

4 
+ CaF

2
.

Плавленые фосфорно-магниевые удобрения (ПФМУ) содержат 

20–25% фосфора (Р
2
О

5
), в том числе 90–97% цитраторастворимого, 

16–18% MgО и 28–32% СаО. В нейтральных и щелочных карбонатных 

почвах растворяются они относительно медленно, поэтому ПФМУ 

следует применять преимущественно на кис лых почвах и прежде 
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всего на торфяных и песчаных, отличающихся низким содержанием 
фосфора, магния и кальция. Локальная нейтрализация кислотности 
почвы содержащимися в удобрении основаниями способствует повы-
шению доступности фосфатов растениям. ПФМУ получают также, 
спекая фос фаты и апатиты с природными силикатами магния, такими 

как оливин, серпентин, флогопит и др.
Металлургические шлаки (томасшлак, доменные и мартеновские 

шлаки). Присутствие в стали фосфора и кремния значительно ухуд-
шает ее свойства (прочность, коррозионную стойкость, ковкость 
и др.), поэтому для связывания фосфора и других вредных приме-
сей при производстве и переработке чугуна, богатого фосфором, 
в сталь, в шихту (смесь необходимых компонентов плавки) или рас-
плавленный при температуре 1400–1500 °С металл добавляют СаО 
(флюс). Получаемые побочные про дукты металлургии — шлаки 
содержат 5–20% Р

2
О

5
 и 50–60% СаО и являются ценным фосфор-

ным и известковым удобрением. Свое название шлаки получили 
от металлургического процесса, в котором получают тот или иной 
шлак. Различают шлаки доменные (5–10% Р

2
О

5
) , являющиеся отхо-

дом производства чугуна, и сталеплавильные: мартеновские, бес-
семеровские, томасовские и др. Мартеновские шлаки (7–12% Р

2
О

5
) 

получили название по имени французского металлурга Б. Мар-
тена, предложившего в 1864 г. печной метод переработки чугуна 
в сталь; томасшлаки (12–20% Р

2
О

5
) — по имени английского инже-

нера С. Томаса, предложившего конверторный (ковшевый) способ 
в 1879 г. Наряду с фосфором и кальцием шлаки содержат: MgO — 
2–4%; МnО — 1–3%; SiO

2
 — 6–8%; А1

2
О

3
— 1–2%, 20–70 мг/кг бора, 

10–60 мг/кг меди, 5–10 мг/кг мо либдена и 2–5 мг/кг кобальта.
Металлургические шлаки представляют собой порошок темного 

цвета, в ко торых фосфор находится в форме цитраторастворимого 
тетрафосфата кальция Са

4
Р

2
О

9
 и силикокариотита Са

5
(РО

4
)

2 
SiO

4 
. При-

сутствие в шлаках Ca
2
SiO

4 
и CaSiO

3
 препятствует ретроградации фосфа-

тов в почве благодаря образованию при гидролизе силикатов кальция 
Н

4
SiO

4
 и Са(ОН)

2 
. По усвояемости растениями фосфаты шлаков близки 

к преципитату. Действуют они относительно медленно, поэтому необ-
ходимо вносить их заблаговременно. Особенно рационально внесение 
шлаков под многолетние плодовые насаждения, бобовые и злаковые 
травы: люцерну, клевер, люпин, кострец и др., где больше требуется не 
быстрое начальное, а длительное действие удобрений.

Термофосфаты и шлаки оказы вают многостороннее благоприят-
ное влияние на питание растений, так как действуют не только как 
фосфорное, но и как известковое удобрение, содержащее магний 
и микроэлементы. На кислых почвах они превосходят суперфосфаты, 
а на нейтральных и щелочных почвах термофосфаты уступают супер-
фосфату. На почвах, хорошо обеспеченных фосфором, разница в их 
действии значи тельно нивелируется.
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6.13. Сроки и способы применения фосфорных удобрений
Слабая подвижность фосфатов в почве, из-за образования мало-

растворимых соединений, позволяет вносить фосфорные удобрения 

за один прием. Однако на почвах с недостаточным содержанием (низ-

ким и средним) подвижных фосфатов в почве необходимо выделить 

часть (8–12 кг/га Р
2
О

5
) общей дозы фосфора удобрений для припо-

севного (припосадочного) внесения, которое дает более значительные 

прибавки урожая, нежели внесение всей дозы удобрений до посева. На 

почвах с высоким и очень высоким содержанием подвижных фосфатов 

в почве (V и VI классы обеспеченности) перенесение части (8–12 кг/га 

Р
2
О

5
) общей дозы фосфора из основного (допосевного) удобрения 

в припосевное внесения малоэффективно.

Результаты более 400 полевых опытов Географической сети 

ВНИИА, проведенные в различных регионах страны, показали, что 

припосевное внесение гранулированного суперфос фата или аммофоса 

повышает урожайность зерна озимой и яровой пшеницы на 3,0–4,2 ц/га 

(табл. 6.8).

Таблица 6.8
Эффективность припосевного внесения аммофоса под зерновые культуры

(в среднем из 400 полевых опытов) (ВНИИА, 2008)

Экономические районы

России
Прибавка зерна, ц/га

Получено зерна кг

на 1 кг удобрений

Центральный 3,9 22

Центрально-Черноземный 4,2 24

Волго-Вятский 3,5 19

Уральский 3,2 18

Западно-Сибирский 3,0 16

Дальневосточный 3,1 17

Важно отметить, что продуктивность посевов в значительной мере 

зависит от практически нерегулируемых природных факторов — 

водного, температурного режимов и других условий.

Хорошая обеспеченность растений элементами питания и, пре-

жде всего, фосфором в начале роста позволяет молодым расте ниям 

за короткий период создать довольно мощную корневую систему, что 

дает возможность им в дальнейшем лучше использовать питательные 

вещества почвы и удобрений.

Дробление дозы фосфора (кроме припосевного) даже на легких 

почвах не дает какого-либо преимущества перед разовым внесением 

всей дозы. При использовании комплексных фосфорсодержащих удо-

брений сроки их внесения следует определять исходя из потребности 

растений в азоте.
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В хозяйствах с высоким уровнем химизации земледелия вместо 

ежегодного внесения фосфорных удобрений под отдельные куль-

туры севооборота можно вносить суммарное их количество «в запас», 

один раз в два-три года. Вносить удобрения в запас на более длитель-

ный период не следует, в связи со снижением подвижности фосфатов 

в почве со временем и с уменьшением доступности фосфора расте-

ниям. Поэтому через 2–3 года проводят повторное внесение фосфор-

ных удобрений в запас. При основном внесении фосфорные удобрения 

чаще всего сочетают с внесением калийных удобрений с последующей 

их заделкой плугом без предплужника при осенней вспашке. Запас-

ное внесение фосфора не следует проводить из-за вымывания лишь на 

песчаных почвах.

В то же время при сложившихся экономических условиях в сель-

ском хозяйстве России наиболее эффективным приемом применения 

ограниченных ресурсов фосфорных удобрений является внесение их 

при посеве (посадке) сельскохозяйственных культур.

Способы внесения фосфорных удобрений. Способы внесения фос-

форных удобрений зависят от их формы. Оптимальные способы 

внесения растворимых (например, суперфосфата) и нерастворимых 

(фосфоритной муки) фосфорных удобрений различны. Растворимые 

фосфорные удобрения следует вносить вразброс с последующей их 

заделкой в почву плугом с предплужником или локально (Р
10–20

) — 

вместе с семенами при посеве (посадке), лентами, полосами или ряд-

ком вблизи семян или более глубоким их размещением в пахотном 

слое почвы. При локальном припосевном внесении фосфорные удо-

брения размещаются в непосредственной близости от слаборазвитых 

корней молодых растений и, таким образом, растения обеспечиваются 

доступным фосфором, что особенно важно в начале их развития.

Преимущество локального применения растворимых фосфорных 

удобрений по сравнению с разбросным их внесением происходит 

из-за уменьшения связывания фосфора почвой.

При выращивании культур со слаборазвитой корневой системой 

(например, лука) и культур с коротким периодом вегета ции (редис, 

зеленные культуры и др.), требующих частых поливов, неглубокое 

ленточное размещение фосфора в пахотном слое почвы (на глубине 

12–15 см) обеспечивает лучшую доступность его растениям, чем раз-

бросное внесение удобрений, при котором удобрения рассредоточены 

в пахотном слое почвы, а в зоне роста корней в начале развития расте-

ний находится слишком мало доступного фосфора. Ленточное внесе-

ние фосфорных удобрений на нужную глубину пахотного слоя почвы 

достигается при заделке их специальными сошниками.

Слабо- и труднорастворимые фосфорные удоб рения (фосфорит-

ная мука, термофосфаты, металлургические шлаки), которые лишь 

при взаимодействии с почвой превращаются в более растворимые, 
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до ступные растениям соединения, необходимо хорошо перемеши вать 

с почвой. Особенно это важно для фосфоритной муки, применение 

которой без тщательного перемешивания с почвой значительно сни-

жает ее эффективность в год внесения.

Вопросы для самоконтроля
1. Содержание и формы фосфатов в почве.

2. Трансформация фосфатов в почве в зависимости от ее минерало-

гического и гранулометрического состава.

3. Влияние реакции почвы, водного и температурного режимов на 

доступность фосфора почвы и удобрений растениям.

4. Содержание и формы фосфора в различных органах растений.

5. Сущность критического периода фосфорного питания растений, 

периода наиболее интенсивного и максимального потребления фос-

фора.

6. Динамика содержания и потребления фосфора различными 

сельскохозяйственными культурами.

7. Хозяйственный и биологический вынос фосфора растениями 

и их значение для планирования доз фосфорных удобрений.

8. Методы почвенной и растительной диагностики фосфорного 

питания полевых, овощных и плодово-ягодных культур.

9. Пути оптимизации фосфорного питания сельскохозяйственных 

растений в различных почвенно-климатических зонах.

10. Сырьевые ресурсы для производства фосфорных удобрений.

11. Охарактеризуйте основные группы фосфорных удобрений.

12. Растворимые фосфорные удобрения, их состав, свойства и усло-

вия эффективного применения.

13. Цитратнорастворимые фосфорные удобрения, их состав, свой-

ства, особенности применения.

14. Фосфоритная мука, ее состав, свойства и особенности приме-

нения.

15. Пути повышения эффективности фосфорных удобрений в раз-

ных зонах страны.



Глава 7. 
КАЛИЙНОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ

Калий — один из основных элементов питания, потребляемых 

сельскохозяйственными культурами в процессе их роста и формиро-

вания урожая в большом количестве. Несмотря на высокое содержа-

ние общего калия в почве, его содержания в доступной для растений 

форме в большинстве случаев недостаточно, что вызывает необходи-

мость применения калийных удобрений во всех регионах страны.

Многочисленными исследованиями, проведенными в нашей 

стране и за рубежом, установлена важная многофункциональная роль 

калия в жизни растений и сохранении плодородия почв. Наряду с азо-

том и фосфором калий входит в «тройственный союз» наиболее важ-

ных биогенных элементов. Среди минеральных удобрений калий по 

эффективности применения во всех странах мира устойчиво занимает 

третье место, а во многих случаях — лидирующее положение.

Еще до открытия месторождения калийных солей в Соликамске 

(1925 г.) на необходимость применения калийных удобрений посто-

янно обращал внимание Д. Н. Прянишников. Он предлагал органи-

зовать сбор золы в южных районах России, как источник калия для 

почв северных районов. Исследования В. Н. Прокошева (1952) на 

Соликамской опытной станции показали, что возделывание сельско-

хозяйственных культур без внесения калийных удобрений (вариант 

NP) на песчаных почвах в течение одной ротации севооборота приво-

дит к снижению урожая картофеля на 60–70% по сравнению с NPK.

Несмотря на важное значение калийных удобрений в повышении 

урожайности и качества растениеводческой продукции, их применение 

в земледелии России снизилось с 30 (1989 г.) до 2,5 кг К
2
О/га (2010 г.).

Отрицательный баланс калия в земледелии характерен для всех 

регионов РФ. Существенное снижение обменного калия наблюдается 

не только в почвах Нечерноземной зоны, но и в почвах степных рай-

онов юга и востока России — черноземах и каштановых почвах. По 

данным В. М. Красницкого (2010), дефицит баланса калия в райо-

нах Западной Сибири пре высил 65%. Ухудшение калийного состоя-

ния почв отмечается также в Ставропольском крае (А. И. Подколзин, 

2007), Ростовской, Саратовской и др. областях. Снижению содержа-

ния калия в этих почвах способствовало мно голетнее существование 
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мнения об отсутст вии необходимости применения калийных удобре-

ний на этих почвах.

Несмотря на то что калий непрерывно отчуждается из почвы, боль-

шинство почв длительное время продолжает обеспечивать им расте-

ния. Лишь на песчаных почвах, содержащих мало калия, урожайность 

сельскохозяйственных культур в равной мере зависит от вне сения 

азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Калийные удобрения наиболее эффективны в зоне дер ново-

подзолистых и серых лесных почв, площадь пашни которых в нашей 

стране превышает 50 млн га. Благоприятный водный и тепловой ре -

жимы почвы Нечерноземной зоны обеспечивают при внесении калий-

ных удобрений высокие прибавки урожаев всех сельскохозяйственных 

культур.

7.1. Физиологическая роль калия в растениях
Калий — один из основных элементов питания растений, потре-

бление которого обыч но больше, чем других элементов, за исключе-

нием иногда азота. В отличие от С, Н, О, Р, N, S, образующих бла-

годаря ковалентным связям устойчивые структурные органические 

соединения: белки, углеводы, ли пиды и др., калий не входит в состав 

каких-либо органических веществ, так как проявляемые им силы 

электровалентного (ионного) взаимодействия с анионами недо-

статочны для образования прочных соединений. Практически весь 

калий, содержащийся в растениях, входит в состав легко диссоцииру-

емых соединений, что определяет высокую его под вижность в клетках 

и тканях растений. Содержание К+ в растениях определяется их видом 

и его концентрацией в почвенном растворе. Поэтому в зависимости 

от условий выращивания и физиологического состояния растений 

его содержание в отдельных органах растений варьирует от 1 до 7%, 

а листьях табака достигает 8% от сухой массы. По мере созревания 

сельскохозяйственных культур содержание его в вегетативных органах 

снижается в 3–4 раза.

Калий контролирует активность более 100 ферментов. Ему при-

надлежит исключительно важная роль в поддержании осмотического 

давления, катионо-анионного равновесия зарядов цитоплазмы и тка-

ней растений для протекания всех биохимических процессов. Калий 

(К+) постоянно сопровождает NO
3

–  , Cl– и органические анионы при их 

ближнем и дальнем транс порте по ксилеме, благодаря чему поддержи-

вается ионный баланс в органах и тканях растений. Находясь в ионной 

форме во всех органах и тканях растений, калий выполняет функцию 

противоиона органических кис лот, образующихся в процессах обмена 

веществ в клетках, и тем самым обеспе чивает довольно стабильную 

концентрацию Н+ (рН) в клеточном соке, а в сочетании с кальцием 
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обусловливает консистенцию цитоплазмы. Его концентрация в клет-

ках значительно превышает концентрацию других ионов. При этом 

даже самая высокая концентрация К+ в растениях (6–8%) не бывает 

токсичной, а является определя ющим фактором в выполнении им 

различных функций.

Поступление калия в клетки осуществляется активно и пассивно 

через клеточные мемб раны. Растения обладают высокой избира-

тельной способностью усваивать ионы К+. Например, при выдер-

живании молодых растений в питательном растворе, содержащем 

одинаковые концентрации KNO
3
 и NaNO

3
, они потребляли преиму-

щественно калий, оставляя натрий в растворе. Его содержание всегда 

выше в молодых растущих органах, отличающихся высокой скоро-

стью обмена веществ, и в надзем ных органах его почти всегда больше, 

чем в корнях. Повышение концентрации калия увеличивает скорость 

обмена веществ в растениях. Особенно велика роль калия в молодом 

возрасте. Поэтому содержание калия в листьях верхних ярусов расте-

ния всегда выше, чем в нижних. Характер перераспределения калия 

между разновозрастными органами растений в онтогенезе обусловли-

вается биологическими осо бенностями культур. У созревающих зер-

новых культур значи тельная часть калия (20–50% в зависимости от 

погодных условий) после цветения оттекает через корневую систему 

и листья в почву. У капусты потребление калия продолжается до 

уборки, а некото рое снижение его содержания в листьях и кочанах 

к этому периоду свя зано с ростовым разбавлением. Для других овощ-

ных культур (корне- и клубнеплодов, томатов, перцев, баклажан и др.) 

характерно первоначальное накопление калия в листьях и стеблях 

с последующим перераспределением значительной его части в плоды 

и запасающие органы.

Наряду с калием некоторые культуры поглощают также довольно 

большое количество натрия, однако он не может полностью заменить 

калий. Если внесение небольших доз NaCl под сахарную свеклу ока-

зывает положительное влияние на урожай и качество, то избыток Na+ 

на засоленных почвах заметно снижает урожайность и сахаристость 

корнеплодов.

Содержание К+ в культурных растениях всегда выше, чем Na+, 

даже в случаях когда они произрастают на засоленных почвах или при 

внесении высоких доз сырых калийных солей в качестве удобрения, 

например сильвинита, в котором натрий значительно преобладает над 

калием. Аналогичная закономерность преимущественного потребле-

ния растениями К+ по сравнению с Ca2+ и Mg2+ характерна для карбо-

натных почв, где в почвенном растворе всегда наблюдается преоблада-

ние кальция над калием.

Недостаток калия приводит к снижению обводненности растений, 

изменению консистенции цитоплазмы и проницаемости мембран, что 
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вызывает существенное нарушение обмена веществ. Положительное 

влияние калия на водоудерживающую способность растений особенно 

заметно проявляется в засушливые годы. Внесение калийных удобре-

ний придает растениям устойчивость про тив преждевременного обез-

воживания и старения.

Су ществует причинно-следственная связь между освещенностью, 

содержанием калия и углеводов в растениях, поэтому в дневное время 

калий интенсивно поглощается корнями, а ночью, когда определен-

ная часть органических кислот и углеводов расходуется на дыхание, он 

может выделяться корневой системой в почву.

Повышение уровня калийного питания растений заметно увеличи-

вает количество СО
2
, поглощаемое листьями. Напротив, при недоста-

точной обеспеченности растений калием листья значительно раньше 

перестают нормально функционировать, чем листья растений, обес-

печенных калием. Накопление органических кислот и других мета-

болитов при остром дефиците калия в растениях вызывает побурение 

и иссушение верхней части листьев.

Положительное влияние калия на углеводный обмен, содержание 

сахаров и осмотический потенциал в тканях растений позитивно ска-

зывается на их засухо- и холодостойкости. Он способствует перемеще-

нию углеводов из вегетативных органов к органам отложения запасных 

веществ и их превращению в сахара или крахмал. Это свойство калия 

используется в сельскохозяйственной практике. Опрыскивание посе-

вов сахарной свеклы, картофеля и плодовых де ревьев 1%-ным раство-

ром KCl или K
2
SO

4
 за 10–15 дней до уборки урожая заметно повышает 

содержание сахара и крахмала в продукции.

Большое влияние оказывает калий на азотный обмен в растениях, 

способствуя образованию белков из органических кислот и мине-

рального азота. Дефицит калия при водит к снижению урожайности 

и накоплению неиспользованного для роста растений нитратного 

азота в листьях, корнеплодах и клубнях, а также органического азота 

в форме свободных аминокислот.

Между азотным обменом в растениях и содержанием в них калия 

существует функциональная зависимость, поэтому, чтобы обе-

спечить хорошее использование азота и калия растениями, необ-

ходимо параллельно увеличивать уровень их содержания в почве. 

В практике овощеводства, где часто вносят высокие дозы NPK, 

хорошо известно, что большие дозы азота требуют одновременного 

опережающего увеличения доз калийных удобрений. При хорошей 

обеспеченности растений калием образование в них белка и угле-

водов происходит параллельно увели чению содержания сухого 

вещества.

Большое влияние на усвоение калия почвы растениями оказывает 

кальций.
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Высокие дозы калийных удобрений на кислых, бедных кальцием 

почвах могут вызвать у растений недостаток кальция, что особенно 

характерно для пасленовых (томата, баклажан, табака) и бобовых. 

Внесение высоких доз калийных удобрений заметно снижает содер-

жание Са и Mg в клевере, что указывает на необходимость проведения 

известкования почв доломитом.

Внесенный в больших дозах К+ всегда проявляет заметное анта-

гонистическое действие по отношению к Mg2+ и Са2+, препятствуя 

поглоще нию их растениями. Недостаток калия в почве, напротив, 

способствует относительному повышению содержания в растениях Са 

и Mg.

Наряду с Са2+ и Mg2+ физиологическая роль калия тесно свя-

зана с Na+. Калий и натрий, как основные одновалентные катионы 

в растениях, могут в определенной мере компенсировать друг друга. 

Увеличение содержания в растениях одного из них, как правило, 

приводит к уменьшению другого. Потребность в натрии у растений 

разных семейств неодинако ва. Особенно большое значение имеет 

натрий для сахарной, комовой и столовой свеклы. В некоторых 

случаях экономия затрат на покупку дорогих калийных удобре-

ний может быть осуществлена за счет применения более дешевых 

калийных солей, содержащих натрий. Хорошо известно, что приме-

нение под свеклу 40% калийной соли или сильвинита обеспечивает 

большую прибавку урожая и сбора сахара, нежели чистые KCl или 

K
2
SO

4
.

Натрий в значи тельных количествах поглощается корнями и ис -

пользуется в обмен на калий. В отдельных случаях натрий по вышает 

урожаи в условиях недостатка калия, что свидетельствует о возможно-

сти ча стичного замещения калия натрием.

Листья кормовой свеклы при возделывании ее в степной зоне 

содержат в сухой массе обычно 4–5% калия и 1,5–2% натрия. При 

этом содержание натрия снижается с увеличением дозы калия. То 

обстоятельство, что максимальные урожаи свеклы, получаемые при 

совместном внесении KCl и NaCl, превосходят максимальные урожаи 

с KCl, доказывает, что натрий положительно влияет на растения неза-

висимо от калия и в физиологическом аспекте при недостатке калия 

в почве выполняет функции, свойственные калию.

При высоком уровне калийного питания собранные на хранение 

плоды (яблоки, груши, томаты, огурцы и др.), корнеплоды и кар-

тофель теряют гораздо меньше воды на испарение по сравнению 

с не удобренными калием. С увеличением содержания калия в расте-

ниях значительно воз растает их сопротивляемость к воздействию раз-

личных патоге нов не только в период вегетации, но и при хранении 

плодов и овощей.
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7.2. Потребление калия растениями
В России и многих зарубежных странах содержание калия в почве, 

растениях и удобрениях традиционно принято выражать в пересчете 

на оксид калия (К
2
О), хотя во всех соединениях калий находится 

только в форме К+.

Потребность сельскохозяйственных культур в калии обусловли-

вается в основном их биологическими особенностями и урожайно-

стью. Она близка к азоту, а для некоторых культур превосходит его. 

Калиелюбивые культуры — картофель, подсолнечник, табак, сахар-

ная и кормовая свекла и овощные культуры потребляют в 1,5–2 раза 

меньше азота, чем калия, и особенно сильно нуждаются в нем.

В отличие от азота и фосфора, содержание калия в 2–3 раза больше 

в соломе. Калий в урожае зерна обычно составляет 20–30% от содер-

жания его в биомассе и практически не зависит от уровня калийного 

питания растений. Увеличение доз калийных удоб рений или обмен-

ного калия в почве сказывается в основном на его содержании в веге-

тативных органах: листьях, стеблях, соломе, корнеплодах, клубнях 

и различных органах овощных культур. В зависимости от условий 

калийного питания содержание К
2
О в зерне изменяется мало (в пре-

делах 0,4–0,6%), в то время как в соломе от 0,8–1 до 1,5–2,0%, или 

в 2–3 раза.

Сопоставляя содержание калия в зерне пшеницы урожая 1887 г. 

в условиях Франции, когда калийные удобрения не использовались 

(Демолон, 1961), и урожая 1989 г. в условиях Московской области 

в период интенсивной химизации земледелия (Замараев, 1989), можно 

видеть, что применение калийных удобрений совершенно не отрази-

лось на содержании К
2
О в зерне (табл. 7.1).

Таблица 7.1
Содержание калия в зерне озимой пшеницы 

(% от сухой массы)

Содержание К
2
О

1887 г. 1989 г.

Зерно Зерно Солома

Минимальное 0,36 0,38 0,78

Максимальное 0,64 0,59 1,55

Среднее 0,45 0,47 0,96

Несмотря на то что химический состав растений генетически обу-

словлен, содержание калия в вегетативных органах полевых, овощ-

ных и плодово-ягодных культур может изменяться в зависимости от 

условий произрастания в 2–4 раза (табл. 7.2), в репродуктивных — 

1,2–1,5 раза. Широкое варьирование содержания ка лия в вегетатив-

ных органах растений связано с уровнем калийного питания растений, 

агротехническими и климатическими условиями. При дефиците калия 
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в почве его содержание, например, в клубнях картофеля, может сни-

жаться с 3–4% до 1,5%, в ботве с 3 до 0,8%. У капусты, моркови, свеклы 

и многих других овощных культур разница между содержанием калия 

в товарной и нетоварной части менее значительна и возникает у кор-

неплодов в предуборочный период вследствие оттока его из листьев 

при недостатке калия в почве.
Таблица 7.2

Содержание К2О в основной и побочной продукции в период уборки 
(% от сухой массы)

Культуры
Надземная часть

(листья и стебли)

Корнеплоды,

клубни, кочаны

Свекла: сахарная 1,8–4,2 1,5–3,6

кормовая 2,0–5,6 2,0–5,5

столовая 2,5–5,4 1,8–4,5

Брюква 2,5–5,2 2,4–4,9

Морковь 1,8–4,2 1,9–5,0

Редька 2,8–4,6 2,5–5,4

Томат 2,3–3,9 2,4–4,1

Картофель 1,0–5,3 1,2–4,2

Капуста белокочанная 1,9–3,6 2,0–3,7

Многолетние бобовые травы 1,2–3,3 –

Многолетние злаковые травы 1,5–5,0 –

Наиболее высокое содержание калия у зерновых культур наблюда-

ется в фазе кущения (4,5–6,0%). По мере роста и мно гократного увели-

чения фитомассы расте ний его содержание уменьшается в силу росто-

вого разбавления. В период созревания содержание калия в сухом 

веществе биомассы зерновых, зернобобовых, масличных и др. куль-

тур заметно снижается, достигая минимального значения (1–1,5%) 

в период созревания.

Динамика потребления калия растениями в целом довольно тесно 

коррелирует с накоплением сухой массы. Однако в начале вегетации 

потребление его растениями происходит более быстрыми темпами, 

чем прирост сухой массы. В это время содержание калия в расте-

ниях составляет 4–6%, что значительно превышает физиологическую 

потребность в нем растений. Запасенный в начале вегетации калий 

используется растениями в последующие пе риоды роста, и тем самым 

устраняется возможный дефицит калия в дальней шем. Поэтому для 

нормального роста растений очень важна хорошая обеспеченность 

калием в молодом возрасте.

После фазы цветения злаковые культуры практически не потре-

бляют калий из почвы, а формирование зерна обеспечивается за счет 

реутилизации ранее накоп ленного калия в вегетативных органах. 

В дальнейшем по мере созревания зерна и старения растений происхо-
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дит отток калия в почву через корневую систему и в результате вымы-

вания его осадками из листьев.

В количественном отношении наиболее высокое потребление 

калия растениями наблюдается в период их интенсивного вегетатив-

ного роста: у зерновых культур в  период от кущения до конца труб-

кования, у льна от фазы елочки до цветения. У свеклы (сахарной, 

кормовой, столовой), моркови, картофеля, капусты и многих других 

овощных культур, уборка которых не связана с физиологической спе-

лостью, поглощение калия продолжается вплоть до уборки без явно 

выраженного максимума.

С 1 т товарной и соответствующим количеством побочной продук-

ции (хозяйственный вынос) зерновые и зернобобовые культуры выно-

сят 20–30 кг К
2
О, картофель, сахарная и кормовая свекла — 6–9 кг, 

большинство овощных культур — 4–5 кг. Средними урожаями карто-

феля, кормовой, сахарной свеклы и капусты вы носится 150–200 кг/га 

калия (К
2
О), а при довольно высоких урожаях вынос его может дости-

гать 300–400 кг/га. Так, при урожае зерна пшеницы 5 т/га, картофеля 

40 т/га и 80 т/га кормовой свеклы хозяйственный вынос К
2
О составляет 

соответственно 120–140, 300–320 и 450–480 кг/га. При возделывании 

сельскохозяйственных культур без применения калийных удобрений 

из почвы, в зависимости от культуры и погодных условий, с полей РФ 

ежегодно отчуждается 40–90 кг/га К
2
О, в том числе 10–30% калия, 

используемого растениями приходится на подпахотные горизонты.

В Нечерноземной зоне РФ, в связи с низким уровнем химизации 

земледелия в последние годы, а следовательно, и урожайностью, вынос 

калия растениями составляет примерно 40–60 кг/га, что составляет 

примерно 0,1–0,3% валового его содержания в пахотном слое почвы, 

т. е. по сравнению с азотом и фосфором запасы калия почвы расходу-

ются медленнее.

Размеры потребления и отчуждения калия из поля зависят и от 

физиологической зрелости культуры. Максимальное потребление ка -

лия зерновыми культурами достигается к периоду цветения и началу 

формирования зерна, а моменту уборки в растениях остается 65–75%. 

Таким образом, потребность зерновых культур в калии всегда выше, 

нежели вынос его уро жаем в период уборки. Корнеплоды (мор-

ковь, свекла, редька и др.) и капуста продолжают расти и потреблять 

калий до уборки, а поскольку во второй половине вегетации идет 

более интенсивный прирост товарной части (корнеплода и кочана) 

по сравнению с листьями, то, чем позже проводится уборка, тем 

больше калия, используемого на формирование фитомассы, содер-

жится в товарной продукции. По мере нарастания массы корнеплодов 

и клубней картофеля соотношение и содержание элементов питания 

в товарной и части растений по отношению к нетоварной постоянно 

увеличивается. У картофеля накопление калия в надземной части про-



7.3. Содержание калия в почве 221

должается обычно до фазы цветения, а в период клубнеобразования 

часть его постепенно оттекает из ботвы в клубни. Поэтому при ранней 

уборке картофеля, моркови, свеклы и других овощных культур доля 

калия в нетоварной части урожая значительно выше, чем при позд-

ней. При уборке картофеля и овощных культур в ранние сроки масса 

ботвы и содержание в ней элементов питания могут быть соизмеримы 

с товарной частью. В этом случае затраты калия на создание единицы 

продукции могут быть в 1,5–2 раза выше, чем при уборке растений 

в поздние сроки. Чем раньше убираются с поля корнеплоды, карто-

фель и овощные культуры, тем больше содержится калия в побочной 

продукции и меньше в основной. Отсюда следует, что, в зависимо-

сти от хозяйственной спелости во время уборки, структура урожая 

овощных культур и корнеплодов и доля калия в товарной и побочной 

продукции может сильно варьировать. Учитывая, что калий в побоч-

ной продукции обычно остается в поле, отчуждение его происходит 

в основном с товарной частью урожая, дозы удобрений следует кор-

ректировать с учетом остаточного выноса. В зависимости от сорта, 

условий питания и периода уборки с кочанами капусты отчуждается 

с поля 60–70% потребленного калия, плодами томата — 65–75, кор-

неплодами сахарной свеклы — 60–70, моркови — 70–80, клубнями 

картофеля — 70–90%. У зерновых культур, напротив, 75–85% погло-

щенного калия содержится в со ломе и 15–25% в зерне. Таким образом, 

баланс калия в агроценозах в значительной степени зависит от куль-

тур севооборота, структуры урожая и хозяйственного использования 

побочной продукции.

Поскольку большая часть калия у зерновых культур содержится 

в нетоварной части урожая (соломе, стеблях) и после уборки остается 

в поле, то доля отчуждаемого калия ниже, чем азота или фосфора. 

Затраты калия на формирование единицы урожая у зерновых и зер-

нобобовых культур довольно стабильны для разных условий калий-

ного питания растений. Потребление К
2
О на создание 1 т картофеля, 

овощных (моркови, лука, свеклы, капусты и др.) и кормовых культур 

в значительной степени обусловливается уровнем калийного питания 

и может различаться в 1,5–2 раза. Поэтому у  этих культур повышен-

ные дозы калийных удобрений вызыва ют избыточное, непродуктив-

ное потребление калия.

7.3. Содержание калия в почве
Содержание калия в земной коре по данным разных авторов, состав-

ляет 2,4–2,6%. Среди других элементов земной коры калий занимает 

7-е место. Природный калий состоит из двух стабильных изотопов 39К 

(93,26%) и 41К (6,73%) и радиоактивного изотопа 40К (0,01%) с перио-

дом полураспада 1,32·109 лет.
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Общее содержание калия в почвах варьирует в довольно широком 

диапазоне (от 0,1 до 4%) и обусловливается составом калийсодер-

жащих минералов, а также степенью их выветренности. В песчаных 

и торфяных почвах содержится 0,05–0,5% калия, в глинистых почвах 

иногда достигает 3–4%. Однако валовое со держание калия не может 

служить критерием обеспеченности растений калийным питанием. 

Еще в 60-е гг. прошлого столетия было доказано от сутствие четкой 

зависимости между валовым калием и содержанием его доступных 

форм (Важенин, 1959; Пчелкин, 1966).

В песчаных почвах обычно содержится 0,1–0,6% калия, суглини-

стых — 1,5–2,5, глинистых — 2–3%. Содержание калия во фракциях 

разного гранулометрического состава может отличаться в 3–5 раз. 

Наблюдается четкая закономерность увеличения содержания калия 

в почве по мере уменьшения размера ча стиц до фракции 0,1–0,05 мм 

(мелкого песка и пыли), состоящей преимущественно из первичных 

минералов — полевых шпатов и слюд.

В илистой и коллоидной фракциях почвы содержится значитель-

ная часть доступного растениям обменного калия. Гранулометриче-

ский состав почвы обусловливает не только различное содержание 

калия в части цах разного размера, но и неодинаковую подвижность 

содержа щегося в них калия.

Изучение доступности растениями калия из отдельных фракций 

слюд и полевых шпатов показало, что коэффициент использования 

калия полевых шпатов (ортоклаза и микроклина), измельченных до 

1 мкм, не превышал 3%, а из фракций мелкого песка и пыли — 1–2%. 

Доступность калия слюд и гидро слюд обычно значительно выше. 

В зависимости от степени дисперсности слюд (мусковита, биотита 

и флогопита) растения используют 5–10% содержащегося в них калия 

(Петербургский, Кузнецов, 1972). Доступность калия глинистых мине-

ралов (иллита, глауконита и др.) несколько выше, чем слюд, несмотря 

на более низкое его содержание в них. Для частиц одинакового размера 

относительная скорость высвобождения калия возрастает в ряду: био-

тит > флогопит > мусковит > ортоклаз > микроклин (Гор бунов, 1970). 

Отсюда следует, что при равном содержании общего калия в почвах 

доступность его растениям, в зависимости от их минералогического 

состава, может быть различна.

Калий постоянно отчуждается с хозяйственно ценной продукцией 

из пахотных земель. В почвах с естественной растительностью проис-

ходит постепенное обогащение верхнего слоя почвы калием, а также 

увеличение доли подвижного калия за счет нижних корнеобитае-

мых (50–150 см) горизонтов почвы в ре зультате передислокации его 

с отмершими растениями. Из общего количества ежегодно потребля-

емого природными луговыми травами калия, примерно 20–30% при-

ходится на калий нижних горизонтов почвы. В легких почвах, в зонах 
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с промывным водным режимом, снижение содержания калия в верх-

них горизонтах почвенного профиля является следствием химического 

выветривания калийсодержащих минералов и вымывания осадками.

7.3.1. Вымывание калия из почвы
Потери калия из почвы в результате вымывания зависят от грану-

лометрического состава почвы, количества и распределения осадков, 

выноса растениями и погло тительной способности почв. Вымывание 

калия обычно значительно ниже (в 10–20 раз), чем азота, и несколько 

выше, нежели фосфора.

В зонах достаточного увлажнения из парующей суглинистой 

почвы ежегодно вымывается примерно 1–2 кг/га К
2
О, из песча-

ной —10–20 кг/га. Однако под вегетирующими растениями потери 

калия обычно не бывают большими даже из песчаных почв и, как пра-

вило, не превышают 2–3 кг/га. Вымывание калия из песчаных почв 

может быть зна чительным лишь в осенний и весенний периоды, когда 

растений еще нет или они убраны. На этих почвах следует исключать 

заблаговременное внесение и рекомендовать весеннее или дробное 

применение умеренных доз калийных удобрений.

По данным В. В. Прокошева (1999), даже при длительном (в тече-

ние 45 лет) ежегодном применении калийных удобрений в дозе 

60–90 кг/га на дерново-подзолистых почвах разного гранулометри-

ческого состава заметная миграции калия удобрений в супесчаных 

почвах наблюдалась только до глубины 100 см, а в суглинистых почвах 

до глубины 40–60 см. Сельскохозяйственные культуры, потребляя 

калий, тем самым значительно снижают его потери.

При движении с током воды вниз по профилю почвы, ка лий 

почвенного раствора непрерывно вступает в обмен с катионами ППК 

почвы. В результате ионного обмена большую часть времени калий 

адсорбирован почвенными коллоидами и лишь незначительное время 

пребывает в растворе в свободном состоянии. Благодаря ионообмен-

ным процессам скорость миграции калия вниз по профилю будет тем 

ниже, чем выше емкость катионного обмена почвы.

В силу того, что большая часть емкости ППК занята другими катио-

нами (Al3+, Ca2+, Mg2+, H+ и др.), которые довольно трудно вытесняются 

К+, доля обменного калия от емкости катионного обмена (ЕКО) почвы 

обычно не превышает 5–10%. Отсюда потеря внесенного калия в резуль-

тате вымывания зависит не только от ЕКО, но и от состава поглощенных 

катионов. При подкислении почвы вымывание калия увеличивается.

Большое влияние на вымывание калия оказывает применение удо-

брений, поскольку вымывание Cl– и SO
4

2– за пределы корнеобитаемого 

слоя почвы влечет за собой миграцию эквивалентного количества К+ 

или других катионов, компенсирующих заряды анионов.
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Известкование кислых почв, как правило, снижает потери ка лия 

от вымывания, что связано, во-первых, с повышением емкости кати-

онного обмена почвы при снижении кислотности и увеличением вре-

мени удерживания калия в ППК, во-вторых, Ca2+, замещая обменный 

Al3+ и H+, легче вытесняется калием из ППК, чем алюминий.

7.3.2. Потери калия в результате эрозии
Водная и ветровая эрозия почвы может вызывать значительные 

потери калия почвы. Смыв мелких частиц почвы постепенно обедня ет 

пахотный слой почвы калием. Хотя потерям калия из почвы придают 

меньшее значение, нежели потерям азота, вследствие существенной 

разницы в их содержании и распределении в почвенном профиле, 

интенсивные эрозионные процессы могут создать серьезный дефи-

цит калийного питания растений. Учитывая, что в наиболее подвиж-

ной пылевидной и илистой фракции почвы содержится 3–4% К
2
О, 

с 1 т смытого мелкозема отчуждается 30–40 кг калия. Потери калия 

в результате эро зии из пахотных земель зависят рельефа, технологи-

ческих особенностей возделывания культур, количества и характера 

выпадения осадков. Потери калия от водной эрозии на суглини-

стых почвах могут многократно превышать вымывание его осадками 

и отчуждение урожаем. Хотя доступность расте ниям калия нижних 

горизонтов значительно ниже, чем из пахотного, эрозионные потери 

калия из верхнего слоя почвы вынуждают корневую систему растений 

с определенными затратами энергии частично компенсировать недо-

статок калия из подпахотных слоев почвы. Для поддержания необхо-

димой продуктивности растений на эродированных почвах требуются 

более высокие дозы калийных удобрений.

7.4. Формы калия в почве
Почвенный калий в зависимости от его состояния разделяют на 

четыре категории: кристаллический, входящий в состав первичных 

и вторичных минералов; фиксированный, содержащийся в межпа-

кетных пространствах трехслойных глинистых минералов; обменный 

(калий ППК) и водорастворимый.

Большая часть калия в почвах находится в составе первичных 

алюмосиликатных минералов, среди которых преобладают полевые 

шпаты: ортоклаз, микроклин КAlSi
3
O

8
 (13,9% К; 16,8 К

2
О), лейцит 

КAlSi
2
O

6
 (17,9% К; 21,5 К

2
О), нефелин К,NaAlSi

3
O

8
 (4–8 % К

2
О); 

слюды: мусковит KAl
2
[AlSi

3
O

10
 (ОН, F)

2
, биотит K(Fe2+,Mg2+)

3
[AlSi

3
O

10
]

(OH)
2
, флогопит K(Mg2+)

3
 [AlSi

3
O

10
](OH)

2
, содержащие соответ-

ственно 9,8; 8,7 и 9,4% калия, а также вторичные минералы — гидро-

слюды (иллиты).
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Полевые шпаты, как наиболее устойчивые первичные калийсодер-

жащие минералы, встречаются в основном во фракциях песка и круп-

ной пыли. Слюды преобладают во фракциях средней и мелкой пыли. 

С увеличением степени дисперсности калийсодержащих минералов 

их способность обеспечивать растения калием значительно возрас-

тает. При этом, несмотря на более высокое содержание калия в поле-

вых шпатах, доступность его растениям намного ниже, чем из слюд 

и гидрослюд (иллитов). Гидрослюды и другие вторичные калийсодер-

жащие глинистые минералы находятся в основном в илистой фракции 

почвы и являются наиболее важным источником калия для растений.

Растения, потребляя высвобождаемый из слюдистых минералов 

калий, заметно ускоряют их разрушение, что было показано исследо-

ваниями Канунниковой, 1997; Якименко, 2003; Орлова, 2004 в дли-

тельных опытах.

Практически во всех почвах наблюдается существенное повыше-

ние содержания ортоклаза и слюд вниз по профилю из-за снижения 

активности химических и биологических процессов выветривания 

и снижение минералов типа вермикулита. На основании полевых 

опытов была установлена тесная зависимость между обеспеченностью 

растений калием и с содержанием в почве калийсодержащих минера-

лов (Роуэлл, 1998).

7.5. Калийный режим почв
Важнейшей особенностью вторичных минералов является их спо-

собность поддерживать соответствующую калийобеспечивающую бу -

ферность почвы. Занимая различные позиции на поверхности и вну-

три межпакетного пространства трехслойных вторичных минералов, 

ионы калия существенно отличаются энергией связи с ППК и спо-

собностью переходить в почвенный раствор. Поэтому потенциальные 

возможности почв поддерживать определенный уровень содержания 

доступного для растений калия в почвенном растворе обусловлива-

ются в основном природой вторичных минералов.

Из всей совокупности лабильных форм калия наименьшей сте-

пенью доступности растениям отличается фиксированный калий. 

Размер фиксации зависит от содержания в почве трехслойных гли-

нистых минералов с определенными межплоскостными расстояни-

ями, позволяющими им селективно поглощать калий, от реакции 

среды (при низких значениях рН она минимальна), температурного 

и водного режимов почвы (рис. 7.1). Внесение калийных удобрений 

первоначально довольно быстро увеличивает содержание обменных 

форм калия в почве, однако со временем происходит его распределе-

ние — пропорциональное увеличение подвижных и необменных форм 

калия (Прокошев, 1984; Чистова, 1988).
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Рис. 7.1. Схематическое изображение боковой части иллита с клино-
образными обменными позициями

В почве складывается довольно устойчивое соотношение между 

формами калия, обусловленное минералогическим составом почвы. 

Уровень содержания обменного калия зависит от степени дисперс-

ности твердой части почвы, а необменного калия — от содержания 

физической глины и ила. Хотя абсолютное содержание отдельных 

форм калия в почвах может быть различным, однако соотношение 

между ними в естественных ценозах довольно близкое. При длитель-

ном сельскохозяйственном использовании земель соотношение форм 

калия в почве может заметно изменяться несмотря на высокую буфер-

ность почвы — способностью К+ переходить из одной формы в другую.

7.5.1. Показатели калийного состояния почв
Валовое содержание калия в почвах зависит от минералогического 

состава и может сильно различаться. Его содержание в пахотном слое 

несопоставимо велико (30–120 т/га) по сравнению со средним ежегод-

ным выносом калия сельскохозяйственными культурами (60–120 кг/га).

При выветривании калийсодержащих минералов ионы калия 

переходят в почвенный раствор, из которого определенная его часть 

используется растениями, а часть адсорбируется твердой фазой почвы, 

компенсируя избыточные отрицательные заряды вторичных минера-

лов и гумусовых веществ. Растения прежде всего поглощают ионы 

калия, наименее прочно связанные с твердой фазой почвы, а по мере 

их истощения усваивают и необменный К+, которым постоянно вос-

полняются запасы обменного калия в ППК. Длительное возделывание 
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сельскохозяйственных культур без применения калийных удобре-

ний приводит к снижению содержания всех форм почвенного калия, 

и прежде всего обменного К+.

Для количественного определения содержания разных форм 

почвенного калия используют солевые, кислотные и щелочные рас-

творы (вытяжки), отличающиеся интенсивностью воздействия на 

почву, благодаря чему отдельные вытяжки извлекают катионы с раз-

личных по энергии связи позиций. К настоящему времени предложено 

более 150 методов извлечения фракций почвенного калия, авторы 

которых аргументированно характеризуют преимущество предлагае-

мой ими вытяжки. Отсюда выбор надежного метода почвенной диа-

гностики калийного питания растений представляет собой непростую 

задачу. При определении содержания общего калия в почве калийсо-

держащие минералы разлагают смесью плавиковой и серной кислот 

или спекают при высокой температуре (600–900 °С) со щелочами. 

Валовое содержание калия характеризует лишь потенциальные его 

запасы в почве и не дает информации с точки зрения обеспеченно-

сти сельскохозяйственных культур калием. Определение содержания 

валового и обменного калия в основных типах почв России по казало 

отсутствие прямой корреляции между ними (табл. 7.3).

Таблица 7.3
Содержание валового и обменного калия в почвах европейской части России 

(Важенин, Карасева, 1959)

Почва
Содержание К

2
О

общего, % обменного, мг/кг

Дерново-подзолистая песчаная

супесчаная

легкосуглинистая

тяжелосуглинистая

Серая лесная суглинистая

Чернозем среднесуглинистый

тяжелосуглинистый

1,32

1,63

1,66

1,78

1,98

1,90

1,96

43

49

196

133

247

151

608

Таблица 7.4
Содержание различных форм калия в дерново-подзолистых почвах при

длительном применении удобрений, мг К2О на кг почвы

Опытное

учреждение

Глубина,

см

Обменный калий

(по Масловой)

Легкогидроли-

зуемый калий

(по Пчелкину)

Необменный

калий

(по Гедройцу)

кон троль NPK контроль NPK кон троль NPK

Судогодская

опытная

станция

0–20

20–40

40–60

80

59

65

162

73

83

115

189

277

198

207

285

680

740

980

580

710

890
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ВНИИльна

0–20

20–40

40–60

60–80

80–100

51

51

59

76

66

234

186

81

84

79

79

109

356

530

600

186

150

350

571

621

435

480

960

1437

1370

405

437

900

1425

1430

Пермская с.-х.

станция

0–20

20–40

40–60

60–80

80–100

101

111

163

175

173

141

123

164

185

180

174

164

207

265

302

279

282

321

361

450

1090

1530

2510

2790

2700

1090

1440

2720

2030

2590

НИИСХ Севро- 

Востока

0–20

20–40

40–60

60–80

80–100

142

127

114

140

126

200

150

129

136

162

370

358

301

395

374

540

430

370

434

448

1580

1630

1600

2200

1830

1710

1750

1750

2010

1870

Из данных табл. 7.4 и 7.5 следует, что содержание обменного, лег-

когидролизуемого и необменного калия закономерно возрастает от 

почв нечерноземной зоны к почвам степи.

Таблица 7.5
Содержание различных форм калия в выщелоченных черноземах 

при длительном применении удобрений, мг К2О на кг почвы

Опытное

учреждение

Глубина,

см

Обменный калий

(по Масловой)

Легкогидроли-

зуемый калий

(по Пчелкину)

Необменный калий

(по Гедройцу)

кон троль NPK контроль NPK контроль NPK

Мордовская

с.-х. опытная

станция

0–30

30–40

40–60

194

178

206

215

200

206

910

920

890

910

900

890

3730

3910

3860

3880

3930

3850

Кубанский

ГАУ

0–30

30–40

40–60

333

321

305

373

319

309

1120

1060

1070

1170

1140

1080

4520

4880

4980

5050

4810

4930

Алтайский

НИИЗИС

0–25

25–40

40–60

304

255

184

328

265

186

1190

1010

830

1250

960

790

3190

3420

3560

3210

3460

3730

Красноярский

НИИСХ

0–25

25–40

40–60

302

305

264

321

299

266

880

880

690

980

880

750

3290

3260

3070

3430

3340

3010

7.6. Определение содержания доступного калия в почве
Оптимальный уровень калийного питания различных сельскохо-

зяйственных культур варьирует в довольно широком диапазоне содер-

жания калия в почве и достоверно может быть определено только 

Окончанние табл. 7.4
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в полевых условиях по состоянию растений и урожайности. Однако, 

посколь ку полевые исследования требуют больших материальных 

затрат и ответ может быть получен лишь после учета урожая, уровень 

обеспеченности почв калием и другими элементами питания опреде-

ляют в лабораторных условиях химическими методами. Применяемые 

в агрохимических исследованиях методы, основанные на извле чении 

определенной части почвенного калия с помощью экстрагирующих 

растворов, не всегда дают результаты, тесно коррелирующие с урожай-

ностью. До сих пор не найдено удовлетворительного экстрагирующего 

раствора, который извле кал бы лишь то количество калия, которое 

в течение вегетации может использоваться растениями.

Недостатки многих методов экстракции калия почвы заключаются 

в том, что одни из них учитывают лишь часть доступного растениям 

калия почвы, другие, напротив, наряду с обменным калием извлекают 

значительную часть необменного калия, который в течение вегетации 

не может быть использован растениями. Так, например, при опреде-

лении доступного калия по методу Кирсанова (0,2 М HCl) в песчаных 

почвах экстрагируется в основном обменный калий, а при анализе 

суглинистых и глинистых почв в вытяжку, помимо обменного, пере-

ходит также значительная часть необменного калия. В этой связи при 

одном и том же содержании в вытяжке калия растения будут испыты-

вать неодинаковую обеспеченность калием почвы. Поэтому необхо-

димо группировать почвы.

Поскольку эффективность калийных удобрений на слабо обеспе-

ченных калием почвах выше, чем на хорошо окультуренных, группи-

ровка почв по обеспеченности их калием будет способствовать более 

рациональному применению удобрений. При этом важно учитывать 

также содержание и доступность калия в подпахотном горизонте.

По доступности растениям почвенный калий часто разделяют на 

четыре категории: кристаллический (Ккрист.); фиксированный (Кфикс., 

интрамицеллярный); обменный (Кобмен., экстрамицеллярный, ППК) 

и водорастворимый (Квод.).

В большинстве почв основная масса калия 98–99% находится 

в необмен ной форме в составе минералов (в том числе около 90–95% 

в составе первичных кристаллических минералов) и лишь 1–2% 

общего калия почвы приходится на обменный и водорастворимый. 

Для суглинистых почв соотношение между фракциями калия при-

мерно следующее:

К крист.
.
: К фик.

 
: К обмен. К вод. = 1 : 0,1 : 0,01 : 0,001

В агрохимической практике водорастворимый (почвенного рас-

твора) и обменный калий ППК объединяют, как правило, в одну 

фракцию. Совместное определение обменного и водорастоворимого 

калия позволяет снизить затраты на проведение аналитических работ, 

так как низкое содержание его в почвенном растворе (4–8 кг/га) по 
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сравнению с обменным калием (100–900 кг/га) не играет существен-

ной роли в обеспечении им растений.

Сопо ставление содержания обменного калия в почвах с величиной 

урожая полевых опытов и производственных посевов показало, что эта 

форма наиболее полно отражает обеспеченность растений в калийном 

питании и может служить критерием их потребности в удобрениях. 

В настоящее время в РФ содержание обменного калия в почве явля-

ется основным диагностическим показателем, по которому судят об 

уровне обеспеченности калием растений, хотя обменный калий — не 

единственная форма калия, участвующая в питании растений.

Поскольку необменный калий генетически связан с глинистыми 

минералами, то при близком минералогическом составе почв содер-

жание не обменного калия в них определяется в основном количеством 

физической глины. Обменный калий почвы, как отмечалось выше, 

находится в разной степени подвижности и доступности для растений.

Содержание валового калия в про цессе сельскохозяйственного 

использования почвы мало изменяется во времени. Поэтому для характе-

ристики обеспеченности растений калием в почвах определяют в основ-

ном содержание обменного, водорастворимого и необменного калия, 

вклю чающего в себя природный необменный калий и фиксиро ванный 

калий почвы и удобрений. Растениям в определенной степени доступны 

все формы калия. При использовании ими водорастворимого калия вос-

полнение его в почвенном растворе происходит за счет обменного.

В Агрохимической службе России в 70-е гг. приняты три основных 

метода определения обменного калия и под вижных форм фосфора 

в почве: для почв нечерноземной зоны — метод Кирса нова (0,2 н. 

HCl), для почв лесостепной зоны и некарбонатных почв степи — метод 

Чирикова (0,5 н. СН
3
СООН) и для карбонатных почв степной и сухо-

степной зоны — метод Мачигина (1% (NH
4
)

2
CO

3
). До этого в почвах 

лесостепной и нечерноземной зонах обменный калий определяли по 

методу Масловой в 1 н. растворе СН
3
СООNH

4
.

По уровню содержания обменного калия основные почвы РФ при-

нято разделять на шесть групп: очень низкое, низкое, среднее, повы-

шенное, высокое и очень высокое, каждому из которых соответствует 

определенный интервал содержания калия (табл. 7.6).

Таблица 7.6
Классификация почв по содержанию К2О

Группа почв по

содержанию К
2
О

Содержание К2О мг/кг почвы по методу

Кирсанова Чирикова Мачигина

Очень низкое < 40 < 20 < 100

Низкое 41–80 21–40 101–200

Среднее 81–120 41–80 201–300

Повышенное 121–170 80–120 301–400
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Высокое 171–250 121–180 401–600

Очень высокое > 250 > 180 > 600

В настоящее время, когда на поля основных сельскохозяйственных 

районов России вносится примерно 2–4 кг/га калия удобрений, осо-

бенно актуальной становится разработка более точных методов опре-

деления ка лия в почвах для оценки их калийснабжающей способности.

Установлены существенные различия в содержании обменного 

и др. форм калия в свежих (влажных) образцах и образцах почвы, 

высушенных до воздушно-сухого состояния. При массовых агрохи-

мических анализах более технологично работать с воздушно-сухими 

образцами почвы, нежели с образцами полевой влажности.

Результаты анализа образцов пахотного и подпахотных слоев почвы 

при естественной полевой влажности (не высушенных) почти всегда 

дает более высокие значения сравнительно с высушенными образцами.

Содержание обменного К+ в почве является основной формой, по 

которой судят об обеспечен ности растений калием. Существенным 

недостатком принятой в России и некоторых других странах группи-

ровки почв по обеспеченности калием является то, что в ней не учиты-

вается гранулометричес кий состав почв и биологические особенности 

возделываемых культур.

Важность учета гранулометрического состава почв при оценке 

уровня обеспеченности калием растений и разработке системы удо-

брения отмечалась во многих отечественных и зарубежных рабо-

тах. Установлено, что при одинаковом содержании обменного калия 

в почвах (мг/кг) его концент рация в почвенном растворе закономерно 

снижается по мере утяже ления гранулометрического состава (Кар-

пинский, 1968; Барбер, 1988 и др.).

К сожалению, широкомасштабные (географические) исследования 

в этом направлении агрохимслужбой РФ не проведены, а результаты 

экспериментальных исследований отдельных авторов (Медведева, 

1987; Шаймухаметов, Травникова, 2000; Прокошев, Дерюгин, 2000; 

Якименко, 2003 и др.) не позволяют обоснованно классифицировать 

почвы по обеспеченности калием с учетом их гранулометрического 

состава.

Предложенная В. В. Прокошевым и И. П. Де рюгиным (2000) 

примерная группировка дерново-подзолистых почв по содержанию 

обменного калия в вытяжке 0,2 н. HCl (табл. 7.7) хотя и не учитывает 

продуктивность культур, довольно хорошо ориентирована на практи-

ческое использование. В то же время для принятия агрохимслужбой 

РФ рекомендуемых авторами градаций требуется широкая апробация 

в хозяйственных условиях в связи возможным варьированием состава 

калийсодержащих минералов в почвах отдельных регионов.

Окончанние табл. 7.6
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Для некарбонатных черноземах Западной Сибири Ю. И. Ермохи-

ным (1995) разработаны градации оценки уровня обеспеченности почв 

калием с учетом биологических и технологических особенностей воз-

делывания зерновых, овощных и ягодных культур (табл. 7.8).

Таблица 7.7
Группировка дерново-подзолистых почв по содержанию

подвижного калия с учетом гранулометрического состава, мг/кг

Уровень 

обеспеченности

Песчаные 

и супесчаные

Легко- 

и среднесуглинистые

Тяжелосуглинистые 

и глинистые

Очень низкий < 30 < 40 < 50

Низкий 40–70 50–90 60–110

Средний 80–120 100–150 120–170

Оптимальный 130–170 160–200 180–250

Выше оптимального > 180 > 210 > 250

Таблица 7.8
Группировка черноземных почв по содержанию обменного калия

(Ермохин Ю. И., 1995)

Содержание

в почве

Обменный калий (К
2
О), мг/кг почвы, культуры

ягодные

(слой 0–40 см)

овощные

(слой 0–25 см)

зерновые

(слой 0–25 см)

Низкое < 60 < 80 < 40

Среднее 60–120 80–120 50–80

Повышенное 120–170 120–170 90–120

Высокое 170–210 170–250 130–180

Очень высокое > 210 > 250 > 190

При повышении содержания обменного калия в почве до опреде-

ленного уровня продуктивность посевов, как правило, увеличивается. 

Однако урожайность сельскохозяйственных культур далеко не всегда 

адекватно отражает содержание обменного калия в почвах.

Сложность диагностики калийного питания растений свя зана 

также с существенным влиянием погодных и агротехнических условий 

на характер трансформации разных форм почвенного калия. В зависи-

мости от экологических условий (температуры, влажности почвы и др.) 

К+ может переходить из легкоподвижной обменной формы в малопод-

вижную необменную форму в результате закреп ления его глинистыми 

ми нералами, и наоборот. Поэтому только по содержанию обменного 

калия трудно судить о ее возможностях почвы удовлетворять потреб-

ности растений в калийном питании.

Известно, что с повышением содержания в почвах илистых час тиц 

существенно увеличивается ЕКО и уменьшается подвижность кати-
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онов, содержащихся в ППК. Подвижность катионов также заметно 

снижается при уменьшении их доли в ППК. Поэтому, по мере сниже-

ния степени насыщенно сти почвенного поглощающего комплекса К+, 

возрастает доля прочно связанных ионов калия на селективных к нему 

позициях ППК, вследствие чего они меньше участвуют в реакциях 

обмена и менее доступны растениям. Из этого можно сделать вывод, 

который нашел практическое подтверждение, что чем больше ППК 

насыщен калием, тем доступнее он растениям.

По данным Н. О. Авакяна (1991), сероземные почвы полностью 

удовлетворяют растения в калийном пи тании при содержании в них 

обменно го калия более 3,5% от ЕКО. На таких почвах калийные удо-

брения были неэффективны. Степень насыщен ности емкости катион-

ного обмена калием дает возможность оценивать способность ППК 

десорбировать К+ в почвенный раствор и поддерживать в нем опре-

деленный уровень его концентрации. С повышением доли К+ от ЕКО 

его подвижность значительно возрастает и, напротив, снижение доли 

калия в ППК заметно ограничивает его активность. Для дерново-под-

золистых почв М. Ш. Шаймухаметов и Л. С. Травникова (2000) предло-

жили следующие ориентировочные градации оптималь ной насыщен-

ности калием ЕКО почв: тяжелосуглинистые и глинистые — 1,5–2,0; 

суглинистые — 2,0–3,0; су песчаные —3–5; песчаные — 5–10%.

Во многих случаях вынос калия растениями из почвы за ротацию 

севооборота значительно превы шает его содержание в обмен ной фор-

ме в начале ротации, что свидетельствует о важной роли в питании рас-

тений необменного калия. В то же время использование необменного 

калия в качестве дополнительной характеристики калийного режима 

почв осложняется от сутствием адекватного метода определения той 

части общего ка лия, которая может быть усвоена растениями.

Оценить резервы той или иной формы почвен ного калия можно 
при сравнении их с размером выно са его растениями. Если при-

нять среднегодовой вынос калия растениями в Нечерноземной зоне 

в настоящий период равным 40–60 кг/га, то запасов калия почвен-

ного раствора хватило бы на несколько дней, легкообменного калия 

на несколько месяцев, обменного на 5–7 лет, необменного калия 

глинистых минералов на 100–200 лет, а валового калия примерно на 

500–800 лет.

Практика земледелия многих стран показывает, что оценка уровня 

обеспеченности расте ний калием по какому-либо одному показа-

телю калийного режима является недостаточной. Только комплекс-

ное использование нескольких индексов обес печенности растений 

калием, с учетом растворимого, обменного и необменного калия, 

может надежно отразить реальное состояние калийного режима почвы.

При длительном дефицитном ба лансе калия основным источни-

ком калийного питания растений служат ионы К+, высвобождаемые 
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в результате усиления про цессов выветривания вторичных глини-

стых минералов и гидрослюд. В почвах, сильно истощенных запасами 

обменного и необменного калия, преобладающим источником калий-

ного питания растений является химическое выветривание первичных 

калийсодержащих минералов.

Необходимо учитывать, что при внесении калия увеличение содер-

жания обменного К+ в почвах происходит далеко не пропорционально 

количеству применяемых калийных удобрений. Соотношение между 

формами почвенного калия зависит от минералогического состава, 

размера отчуждения его с урожаем и количества применяемых калий-

ных удобрений.

Основной причиной, обусловливающей снижение обеспеченности 

растений калием, является значительное уменьшение способности 

калийсодержащих минералов десорбировать К+ из прочно связанного 

в обменное состояние.

По мере истощения запаса обменного калия в почве, урожай-

ность сельскохозяйственных культур постепенно снижается, а эф -

фективность калийных удобрений, напротив, заметно воз растает. При 

низкой продуктивности посевов, когда урожайность лимитируется 

уровнем азотно-фосфорного питания растений или агротех никой, для 

куль тур с хорошо развитой корневой системой и высокой усвояющей 

способностью (рожь, овес, пшеница, злаковые травы) запасы калия 

в суглинистых почвах могут в течение длительного времени служить 

надежным ис точником питания. В интенсивных севооборотах вынос 

калия с урожаями довольно значительный и применение калийных 

удобрений на основе почвенной диагностики будет являться важным 

приемом повышения урожайности.

Количество необменного калия может быть определено путем 

многолетнего (истощающего отчуждения калия) выращивания рас-

тений на почве без внесения калийных удобрений (методика Нейбау-

эра). Метод требует больших затрат времени, а результаты могут быть 

использованы только для той почвы и растений, с которыми прове-

дены исследования. Большинство исследователей считают, что для 

оценки калийобеспечивающей способности почвы более надежными 

показателями являются содержание подвижного калия в почве (мг/кг) 

и его доля в ЕКО почвы (Авакян, 1971; Блэк, 1975; Якименко, 2003). 

В силу сложности и ненадежности метода он не нашел практического 

применения.

7.7. Доступность калия почвы растениям
Способность растений усваивать калий из сильноразбавленных 

растворов выработалась на протяжении многих тысячелетий их эво-

люционного развития. Эта особенность корневой системы имеет для 
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растений важное значение, так как концентрация калия в почвенном 

растворе в естественных условиях не бывает высокой. Выращивание 

различных сельскохозяйственных культур на питательных средах при 

непрерывном перемешивании раствора для возмещения калия по 

мере его потребления растениями позволило установить, что растения 

довольно хо рошо росли даже при концентрации К+ 0,1 мг/л. Сниже-

ние концентрации калия в питательных растворах до 0,05 мг/л вызы-

вало замедление роста и развития растений, поэтому ее можно считать 

критической для большинства сельскохозяйственных культур.

Концентрация К+ в почвенном растворе хорошо окультуренных 

почв значительно выше критической и в большинстве случаев коле-

блется в пределах 2–8 мг/л, что составляет примерно 2–10 кг/га. 

Однако на слабоокультуренных суглинистых и глинистых почвах кон-

центрация К+ в почвенном растворе чаще всего находится в пределах 

0,5–1,0 мг/л и редко превышает 2 мг/л. На полях, занятых сельско-

хозяйственными культурами, содержание калия в почвенном рас-

творе, в зависимости от интенсивности потребления его растениями, 

подвержено значительным колебаниям и, как правило, ниже, чем 

в парующей почве. При внесении высоких доз калийных удобрений 

на песчаных почвах концентрация калия в почвенном растворе может 

временно возрастать в десятки раз (до 20–40 мг/л).

Содержание калия в почвенном растворе обычно несоизмеримо 

мало по срав нению с выносом его растениями за период вегетации. 

Поэтому, чтобы растения могли на протяжении всего периода веге-

тации потреблять необходимое им количество калия из почвенного 

раствора, он должен постоянно пополняться калием из твердой части 

почвы. А поскольку равновесное содержание калия в почвенном рас-

творе поддерживается в основном за счет наиболее активной части 

обменного калия, то по глощение его растениями из почвенного рас-

твора приводит к избирательному удалению из ППК прежде всего 

более подвижного калия. Отсюда следует, что по мере уменьшения 

содержания обменного калия в почве снижается его способность пере-

ходить в почвенный раствор и его доступность растениям.

Если бы обменный калий, наряду с небольшим количеством калия 

почвенного раствора, являлся единствен ным источником калийного 

питания растений, то в конце их вегетации следовало бы ожидать сни-

жение его содержания в почве, соответствующее выносу его растени-

ями. Однако результаты многочисленных полевых опытов и система-

тического агрохимического обследования полей показывают, что даже 

при длительном (с 1990 г.) отрицательном балансе калия в земледелии 

России, снижение содержания обменного К+ в почвах далеко не соот-

ветствует выносу его сельскохозяйственными культурами.

Это убедительно доказывает, что количество обменного калия 

в почвах постоянно восполняется за счет менее доступных его форм, 
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не извлекаемых экстрагентами, используемыми в агрохимической 

практике. Механизмы процессов компенсации обменного калия, 

потребляемого растениями, еще далеко не ясны. Можно полагать, 

что в этих процессах почвенный раствор выступает в роли активного 

агента минерализации калийсодержащих минералов (первичных 

и вторичных) и в качестве среды передислокации иона калия от мест 

его высвобождений к ППК и корневой системе.

Если бы компенсационное равновесие между необменным и об -

менным калием ППК не соблюдалось, то количества обменного калия 

в пахотном слое окультуренной почвы хватало бы не более чем на 

5–10 лет, а с учетом подпахотного горизонта — на 15–25 лет, даже при 

отчуждении его теми невысокими урожаями, которые стали харак-

терны для РФ в последние годы.

Поэтому в агрономическом аспекте рост и развитие растений лимити-

руется не только общим уровнем содержания обменного калия в почве, 

но и в значительной мере интенсивностью процессов компенсации 

его содержания в ППК в период активного потребления. В случае если 

равновесие между отдельными формами калия в почве устанавливается 

довольно медленно, то вынос ка лия растениями в этот период их роста 

может быть равным снижению содер жания обменного калия в почве.

Отсюда следует, что требования к уровню содержания обменного 

калия в почве и к скорости его восполнения должны быть различны 

в зависимости от динамики потребления калия растениями и их про-

дуктивности.

В агрохимической практике хорошо известно, что в результате 

потребления обменного калия растениями содержание его в почве от 

всходов до уборки растений снижается, особенно при высоких уро-

жаях на фоне NP удобрений, а осенью вновь восстанавливается во 

влажной почве, в то время как в сухой почве остается на предубороч-

ном уровне, что следует учитывать при отборе образцов почвы для ана-

лиза. Переход части необменного калия в обменную фор му в осенне-

весенний период практически полностью восстанавливает убыль его 

в ППК, обусловленную предшествующей культурой. Установлено, что 

содержание обменного калия в образцах слабо- и среднеокультуреной 

почвы, отобранных в сухой осенний период, как правило, на 10–15% 

ниже, чем в образцах почвы, взятых для анализа весной.

Азотные, фосфорные и известковые удобрения, повышая урожай-

ность сельскохозяйственных культур и вынос калия, способствуют тем 

самым более быстрому истощению обменных форм калия в почве. При 

этом более интенсивная транспирация удобренных растений иссушает 

почву, что препятствует диффузии и установлению равновесия между 

формами калия, в том числе восполнению обменного калия.

В парующей почве содержание обменного калия довольно ста-

бильно в течение всего вегетационного периода. Результаты длитель-
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ных опытов убедительно свидетельствуют о том, что в парующей почве 

все формы калия находятся в постоянном динамическом равновесии. 

Например, в длительном опыте РГАУ-МСХА, заложенном в 1912 г. по 

инициативе Д. Н. Прянишникова, за 100-летний период парования 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы содержание практиче-

ски всех форм калия (обменного и необменного) в вариантах без вне-

сения калийных удобрений поддерживается на одном и том же уровне, 

в том числе обменного К
2
О — 75–80 мг/кг (Сафонов, 2012).

Убыль обменного калия в окультуренной почве под растениями 

вызывает довольно быстрое его освобождение из необменных форм, 

однако этот процесс почти прекращается спустя некоторое время 

после уборки растений или когда они переста ют поглощать калий по 

мере созревания.

В бедных почвах содержание лабильных форм калия может исто-

щаться до такой степени, что они больше не в состоянии поддержи-

вать равновесный уровень калия в ППК. В этих условиях содержание 

обменного калия поддерживается главным образом разложением пер-

вичных и вторичных калийсодержащих минералов и длительное время 

(десятки лет) может оставаться на постоянно низком, минимальном 

для данной почвы уровне (40–60 мг К
2
О/кг), уровне независимо от 

последующего отчуждения калия из почвы урожаями (Замараев, 

2005). При внесении даже небольших доз минеральных, органических 

удобрений или растительных остатков содержание в почве доступ-

ного растениям калия всегда выше минимального, обуславливаемого 

деструкцией кристаллических минералов почвы. Важно отметить, 

что в нетоварной части сельскохозяйственных культур (например, 

соломе) нахо дится большое количество калия и возврат его в почву 

с растительными остатками ока зывает определенное положительное 

действие на калийный режим почвы.

Так как на химическое выветривание калийсодержащих минера-

лов оказывают большое влияние водный и температурный режимы 

почвы, то можно ожидать, что при повышении температуры и влаж-

ности почвы ее калийобеспечивающая способность на определенное 

время возрастает.

Большое значение в питании растений играет также калий под-

пахотных горизонтов почвы. Содержание обменного калия в подпа-

хотных горизонтах почвы обычно ниже, чем в пахотном, вследствие 

перераспределения его с растительными остатками. Однако на полях, 

не удобрявшихся длительное время, содержание обменного калия 

в пахотном слое почвы может быть ниже, чем в подпахотном, вслед-

ствие систематического отчуждения его урожаем.

Об уровне равновесного содержания разных форм калия в почво-

образующих породах можно судить по состоянию калия в нижеле-

жащих горизонтах. Подпахотные горизонты почвы содержат такое 
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количество обменного и растворимого калия, которое достаточно, 

чтобы в силу динамического равновесия приоста новить дальнейшее 

разрушение калийсодержащих минералов и переход калия из необ-

менной формы в обменную. Однако это характерно не для всех почв. 

Торфяные и песчаные почвы, кото рые практически не содержат слюд 

и глинистых минералов, не в состоянии поддерживать обменный фонд 

калия за счет необменной формы.

Доступность калия растениям из фракций разного гранулометриче-
ского состава. Определение источников (резерва) пополнения об -

менного калия в почве имеет важное теоретическое и практическое 

значение. Исследованиями установлено, что разные фракции гра-

нулометрического состава почвы принимают далеко неодинаковое 

участие в калийном питании растений. Наибольшей калийобеспечи-

вающей способностью обладают илистые фракции почвенных мине-

ралов. Принимая за 100% способность илистых частиц обеспечивать 

растения калием, сопоставимое по массе участие других грануломе-

трических фракций можно расположить в следующей последова-

тельности: коллоидные частицы 50–70%, мелкая, средняя и крупная 

пыль, соответственно 40–50, 10–20 и 5–10%, фракции песка 2–5% 

(Роуэлл, 1998).

Хотя калийобеспечивающая способность илистой фракции на -

много выше, чем фракции пыли, высвобождение калия из фракций 

пыли протекает значительно быстрее, что, несомненно, имеет боль-

шое значение в период интенсивного потребления калия растениями. 

Более высокая подвижность калия во фракции пыли повышает ее 

роль в питании растений. По данным П.  Арнольда (1986), из общего 

количества калия, потребляемого растениями от всходов до периода 

уборки, около 30–35% поступает из предколлоидной и коллоидной 

фракции с диаметром ча стиц < 0,1 мкм, примерно 45–50% из илистой 

фракции с размером частиц 0,1–1,0 мкм и остальные 15–20% калия 

в урожае приходились на фракции пыли круп нее 1,0 мкм. При этом 

на первые две фракции в сумме приходилось 25% общего калия почвы 

и 75% на другие фракции.

Доступность калия растениям из разных минералов. Основным ре -

зервом восполнения обменного калия в почвах являются первичные 

минералы. Изучение структуры и состава калийсодержащих мине-

ралов позволяет судить о степени их устойчивости к химическому 

выветриванию, а следовательно, их способности высвобождать калий 

в почвенный раствор. Для понимания сущности процесса высвобож-

дения необменного калия можно ограничиться рассмотрением 2 групп 

наиболее распространенных первичных минералов почвы — полевых 

шпатов и слюд. Калийсодержащие полевые шпаты (ортоклаз, микро-

клин KAlSi
3
O

8
), являются наиболее устойчивыми алюмосиликатами. 

Изотропное каркасное строение их кристаллической решетки придает 
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им повышенную устойчивость к физическому и химическому выве-

триванию. Калий в полевых шпатах прочно связан с окружающими 

его атомами кислорода и объемно включен в кристаллическую струк-

туру минерала. Связи калия с кислородом в кристалле равнозначны во 

всех направлениях, благодаря чему при перепаде температур не воз-

никает напряженность в кристаллической решетке и ограничивается 

внедрение в решетку каких-либо ионов из почвенного раствора. При 

начальном выщелачивании калия с поверхности минерала образую-

щаяся алюмосиликатная пленка хорошо защищает от дальнейшего 

проникновения внутрь кристалла любого активного иона. Размоло-

тые до 0,5–1 мкм калиевые полевые шпаты не могут служить удовлет-

ворительным источником калия для растений. Даже в лабораторных 

условиях при обработке тонкоразмолотого ортоклаза кислотой выще-

лачивается лишь небольшая часть содержащегося в нем калия. В связи 

с высокой устойчивостью к выветриванию полевые шпаты встреча-

ются главным образом во фракциях песка и крупной пыли и полно-

стью отсутствуют в илистой и коллоидной фракции.

Слюды — мусковит, биотит, флогопит и др. относятся к алю-

мосиликатам (2:1), у которых слои кремнекислородных тетра эдров 

расположены с каждой стороны слоя алюмокислородгидроксидных 

октаэдров, образуя, таким образом, трехслойный пакет. Связь между 

отдельными пакетами слюд обуславливается межпакетными катио-

нами (в основном калием) и довольно слабыми вандерваальсовыми 

силами. Поэтому слюды легко расслаиваются и легче подвергаются 

выветриванию. Калий в слюдах включен в кристаллическую трехслой-

ную решетку и межпакетное пространство. В составе кристаллической 

решетки он компенсирует избыток отрицательных зарядов, возника-

ющих при изоморфном замещении в кремнекислородных тетраэдрах 

Si4+ на Al3+, и Al3+ на Fe2+ и/или Mg2+ в алюмогидроксидных октаэдрах. 

В межпакетных пространствах калий выполняет связующую функцию, 

благодаря чему пакеты прочно удерживаются вместе. Ионы калия изо-

лированы от внешней среды, по ка трехслойные пакеты слюды свя-

занны между собой межпакетными катионами.

Наиболее слабой частью кристал лической структуры слюд является 

межпакетное пространство, о чем свидетельствует легкость, с которой 

отдельные слои слюды могут быть физически отделены друг от друга.

Первоначально слюды не содержат воду в межпакетных слоях. Рас-

стояние между отдельными трехслойными пакетами негидратирован-

ных слюд составляет около 10 А○ (1 нм). Несмотря на то что молекулы 

воды адсорбируются на поверх ностях частиц слюды, ионы калия меж-

пакетного пространства достаточно прочно удерживают вме сте алю-

мосиликатные слои и тем самым не позволяют молекулам воды про-

никать между пакетами и увеличить их межслойное расстояние, что 

сделало бы калий обменным, а слюды набухаемыми. Однако по мере 
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того, как ионы калия (и др. катионы), расположенные у краев мине-

рала, гидратируются и переходят в почвенный раствор, вода и гидрок-

соний (Н
3
О+) проникают между слоями и, расклинивая их, увеличи-

вают расстояние между слоями пакетов в 1,5–2,5 раза.

Однако несмотря на то, что в течение тысячелетий слюды и гидро-

слюды подвергались химическому выветриванию в процессе почвоо-

бразования, они до сих пор составляют значительную часть калийсо-

держащих минералов почвы. Причина довольно высокой устойчивости 

слюд и гидрослюд к химическому выветриванию состоит в том, что 

калий межпакетного пространства, цементирующий трехслойные 

кристаллы от разрушения, связан электровалентно с кислородом алю-

мосиликата и может высвобождаться в почвенный раствор только 

в обмен на другие катионы.

Слюда — К + (Mg, Al, H)-раствор ↔ (Mg, А1,Н)-глины + К-раствор.

Из этого следует, что повышение и уменьшение содержания обмен-

ного калия в почвенном растворе и ППК могут вызывать многочис-

ленные изменения калийсодержащих минералов.

При удалении калия из почвы наблюдается серия постепенных 

переходов гидрослюд (иллитов) в калийненасыщенные глинистые 

минералы монтмориллонитовой и каолинитовой групп.

Обратимость процессов превращения иллитов в смектиты и сме-

шанослойные минералы при потере калия и, наоборот, трансформа-

ция смектитов в иллиты при насыщении почвы калием, отмечается 

многими исследова телями (Грим, 1967; Прокошев, Соколов, 1990 

и др.).

Иллитизация — трансформация смектитовых минеральных почв 

с непромывным водным режимом, при внесении калийных удобре-

ний создаются условия для роста гидрослюд за счет присоединения 

из почвенного раствора к кристаллической решетке ионов кремневой 

кислоты, гидроксидов алюминия и железа к концевым атомам кри-

сталлов.

7.8. Необменная фиксация калия в почве
Наряду с обменной адсорбцией калия на поверхности минераль-

ных и органических тонкодисперсных частиц и коллоидов почвы 

(ППК), калий может проникать и прочно удерживаться (фиксиро-

ваться) в межпакетном пространстве трехслойных вторичных мине-

ралов. Диффузия калия из почвенного раствора в интрамицеллярные 

(от лат. intra — внутри, micella — частица малого размера) простран-

ства собранных в плотные агрегаты минералов и обратная его 

десорбция в раствор протекают довольно медленно, поэтому фикси-

рованный калий, в отличие от обменного, не может активно поддер-

живать динамическое равновесие калия в почвенном растворе и при-
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нимать весомое участие в питании растений в течение вегетации. 

Фиксированный калий не вытесняется и не переходит в вытяжки 

при определении обменного калия. Для наступления определенного 

равновесного состояния между фиксированным калием и калием 

почвенного раствора требуется довольно большой промежуток вре-

мени. В основе механизма закрепления (фиксации) калия в почвах 

лежат физико-химичес кие процессы адсорбции К+ и внедрение его 

в кристаллическую решетку, что приводит к изменению минерало-

гического состава.

Механизм фиксации калия можно представить следующим обра-

зом: при набухании гидрослюд (иллитов), смешанослойных минера-

лов и смектитов (монтмориллониты) их межпакетные пространства 

значительно увеличиваются (с 10 до 15–21 А°, с  1 до 2,1 нм) и в них 

могут проникать многие катионы и молекулы соответствующего раз-

мера. Однако скорость диффузии катионов в интрамицеллярное про-

странство и сила их удерживания в нем в значительной мере зависят 

не столько от концентрации в почвенном растворе, сколько от размера 

гидратированного катиона, позволяющего им проникать в межпакет-

ное пространство. Размер (диаметр в А°) гидратированных катионов 

равен соответственно: Li+ — 17,2, Na+ — 12,5, K+ — 8,4, NH
4

+ — 8,6, 

Rb+ — 7,8, Cs+ — 7,2, Mg2+ — 21,9, Ca2+ — 19,2. При сопоставлении 

межпакетного расстояния трехслойных минералов при набухании 

(15–21 А°) с диаметром гидратированных катионов очевидно, что 

ионы K+, NH
4

+, Rb+ и Cs+ могут относительно свободно проникать 

в межпакетное пространство трехслойных минералов, а так как содер-

жание Rb+ и Cs+ в почве очень низкое, то среди фиксированных катио-

нов преобладает K+ и NH
4

+. Размеры многих других гидратированных 

катионов ограничивают их возможность проникновения в межпакет-

ное пространство минералов.

В межпакетном пространстве большая часть катионов лишается 

гидратной оболочки. Радиус негидратированного K+ — 0,133 нм прак-

тически равен радиусу гексагональной ячейки кремнекислородных 

тетраэдров, что позволяет ему, в отличие от других катионов, объемно 

размещаться между двумя примыкающими слоями силикатов и благо-

даря электростатическому взаимодействию с атомами кислорода стя-

гивать пакеты и прочно удерживать их рядом. При этом ионы калия 

располо жены между двумя слоями кремнекислородных тетраэдров, 

принадлежащих смежным пакетам. Они как бы погружены в две полу-

сферы из гексагональных ячеек, образованных атомами кислорода 

смежных слоев. Место калия в межпакетном пространстве могут зани-

мать Mg2+, Ca2+ и Na+, однако размеры их негидратированных ионов 

меньше, чем К+, поэтому они свободно помещаются между слоями 

и слабо стягивают пакеты. В этом случае минералы будут менее устой-

чивы.
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При наличии в почве не насыщенных межпакетным калием мине-

ралов большая его часть переводится из жидкой фазы в связанное 

состояние. Между калием почвенного раствора и калием межпакет-

ного пространства равновесие смещено в сторону насыщения гидро-

слюд и слюд калием. Обычно даже невысокой концентрации калия 

в почвенном растворе вполне достаточно для придания слюдам устой-

чивого состояния, чтобы предотвратить от разрушения.

Калий фиксируется многими вторичными трехслойными мине-

ралами, среди которых наиболее высокой фиксирующей способно-

стью отличаются вермикулиты и иллиты. Вермикулит по строению 

кристаллической решетки сходен со слюдами, однако в отличие от них 

слои в нем раздвинуты сильнее и большая часть калия между слоями 

замещена другими катионами (Mg2+, Fe2+, Ca2+), которые способны 

обмениваться.

Вермикули т и слюды, обладающие относительно высокой плотно-

стью заряда, удержива ют калий в необменной форме гораздо прочнее, 

чем монт мориллонит, имеющий меньшую степень замещения в тетра-

эдрах Si4+ на Al3+ и плотность заряда. Следовательно, размер фиксации 

калия и других катионов зависит в основном от величины заряда, обу-

словленной изоморфным замещением Si4+ на Al3+.

Близкие по размеру калий и аммоний вступают в конкурент-

ное отношение за места адсорбции. Фиксация калия увеличивается 

с повышением его концентрации в почвенном растворе и снижается 

при внесении в почву аммония, и наоборот, однако сумма фиксиро-

ванного калия и/или аммония в почве остается по стоянной. При рав-

ных концентрациях K+ и NH
4

+ в почвенном растворе, калий обычно 

лучше фиксируется почвой, чем аммоний. Аммонийные удобрения 

не только снижают фиксацию К+, а калийные удобрения — NH
4

+, но 

и блокируют высвобождение друг друга из межпакетного простран-

ства. В этой связи на сильнофиксирующих почвах целесообразно вно-

сить вначале более дешевые калийные удобрения, а спустя определен-

ное время аммонийные, что позволит снизить фиксацию NH
4

+ и его 

закрепление.

В зависимости от минералогического состава почвы размер необ-

менной фиксации калия может варьировать от 5 до 80 мг/кг. Так как 

глинистые минералы входят преимущественно в илистую фракцию 

почв, то содержание ила можно рассматривать как их потенциальную 

способность к фиксации калия. Поэтому глинистые почвы обладают 

более высокой фиксирующей способностью, чем песчаные.

Большое влияние на необменную фиксацию калия почвой ока-

зывает реакция среды. На кислых почвах (при рН < 5) растворимые 

гидроксиды алюминия и железа, заполняя межпакетные пространства 

минералов, образуют в них поли мерные катионы и тем самым блоки-

руют фиксацию и десорбцию (вход и выход) калия (рис. 7.1).
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Не следует ожидать значительного увеличения содержания обмен-

ного калия в почве при внесении калийных удобрений до тех пор, пока 

доля К+ в ППК не достигнет примерно 4–5%, после чего его содержа-

ние может довольно быстро возрастать.

Фиксация калия смещает внутрипочвенное его равновесие в сто-

рону образования малоподвижных форм. Интрамицеллярные про-

странства трехслойных минералов как бы втягивают в себя калий 

(и другие близкие по размеру катионы — NH
4

+, Rb, Cs) до полной ком-

пенсации отрицательных зарядов внутренней поверхности. Поглоще-

ние калия вермикулитом в необменной форме происходит даже при 

низкой концен трации калия (3–5 мг/л) в почвенном растворе. Таким 

образом, фиксация калия в необменной форме является неотъемле-

мым свойством (атрибутом) многих трехслойных глинистых минера-

лов, которые представлены в почве в основном илистой фракцией. 

Калий в этих минералах компенсирует избыток отрицательных заря-

дов кристаллической решетки алюмосиликатов как на поверхности, 

так и внутри минерала.

Установлено, что на калийфиксирующих почвах коэффициент 

использования растениями внесенного осенью калия удобрений, как 

правило, ниже по сравнению с внесением его весной.

Многие сельскохозяйственные культуры на калийфиксирующих 

почвах страдают от недостатка калия и в то же время слабо отзываются 

на калийные удобрения. Применение калийных удобрений на слабо-

фиксирующих почвах сопровождается закономерным ростом урожая 

с повышением дозы калия, в то время как на фиксирующих почвах, 

при таком же уровне содержания калия, прибавка урожая на единицу 

внесенного калия менее значительна. Иногда на бедных почвах с боль-

шой фиксирующей способностью растения вообще не отзываются на 

малые дозы калийных удобрений, тогда как повышенные дозы обеспе-

чивают довольно высокую прибавку урожая.

Отрицательное действие фиксации калия связано в основном 

с уменьшением доступности растениям внесен ного в почву калия. 

Установлено, что фиксированный калий удобрений используется 

растениями примерно в 5–10 раз хуже, чем обменный. В то же время 

фикса ция калия почвами позволяет создавать большие запасы калия 

с пролонгированной доступностью его растениям. Однако для полу-

чения планируемых урожаев на фиксирующих почвах потребуется 

в течение нескольких лет вносить повышенные дозы удобрений с уче-

том того, что часть калия будет фиксирована. Депонирование таким 

образом калия удобрений в почве для последующего его использова-

ния растениями откладывает окупаемость затрат на несколько лет.

По данным К. И. Кузиной (1985), дерново-подзолистые супес чаные 

почвы могут фиксировать 50–80 кг/га К
2
О, суг линистые — 0,8–1,0 т/га; 

тяжелосуглинистые черноземы способны закреплять до 3–5 т/га 
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внесенного калия. Большая фиксирующая способность черноземов 

(более 4 т/га К
2
О) отмечалась еще В. У. Пчелкиным (1966). В то же 

время многие почвы, сильно обедненные калием в результате длитель-

ного отчуждения его с урожаем, могут фиксировать до 40–50% вне-

сенного калия. При этом фиксация его происходит столь интенсивно 

и прочно, что заметное повы шение урожаев наблюдается лишь после 

многократного внесения повышенных доз калийных удобрений.

В опытах О. П. Медведевой (1971) черноземы за час фик сировали 

около 60% внесенного калия, и в дальнейшем эта величина не возрас-

тала. Каштановые почвы за час фик сировали до 40%, а за 5 часов до 

55% калия удобрений (Авакян, 1971). По многочисленным данным, 

дерново-подзолистые почвы в среднем фиксируют 10–30%, черно-

земы — 30–50% вносимого калия.

В отличие от гумусированных почв, почвы с низким содержанием 

органического вещества более прочно закрепляют калий в межпакет-

ном пространстве глинистых минералов. Внесение в почву органиче-

ских удобрений снижает фиксацию калия и увеличивает содержание 

обменного калия (Пчелкин, 1966; Блэк, 1973; Егоров, 2007).

Закрепление калия в почве за висит от дозы удобрений. С повы-

шением дозы калийных удобрений количество фиксируемого калия 

увеличивается, а его доля уменьшается. При низких дозах удобрений 

фиксация калия достигает 50–70%, при высоких — 15–30% внесен-

ного количества.

Доступность растениям фиксированного калия удобрений не -

сколько выше, чем природного, и это естественно, так как по мере 

насыщения трехслойных минералов К+ силы, удерживающие его 

в межпакетном пространстве, ослабевают. Отмечено существенное 

положительное влияние содержания в почве органического вещества 

на доступность растениям фиксированного калия. На малогумусных 

дерново-подзолистых почвах за 2–3 года последействия сельскохо-

зяйственными культурами использовалось 10–30% фиксированного 

в почве калия удобрений, на высокогумусированных — 30–50%. По 

данным О. П. Медведевой (1976), на черноземе за 4 года последей-

ствия растения использовали до 50–60% фиксированного калия.

7.9. Калийные удобрения и их применение
Основным сырьем для производства калий ных удобрений служат 

природные калийные соли (агроруды), лишь в Израиле, Иордании 

и частично в США калийные удобрения по лучают из концентриро-

ванных растворов соленых озер, в которых содержание калия дости-

гает 3%. Калийные соли довольно широко распространены на Земле. 

Залежи калийных солей образовались в каменно угольный и пермский 

периоды в результате испарения больших внутренних морей и лагун. 
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Постепенное концентрирование солевых растворов привело к после-

довательной кристаллизации солей в соответствии с их растворимо-

стью. Поэтому трудно растворимые соли (СаСО
3
 и CaSO

4
) в месторож-

дениях залегают наиболее глубоко, а лег корастворимые соли (KCl, 

MgCl
2
 и др.) — ближе к поверхности. Природные залежи раствори-

мых калийных солей разведаны во многих странах. Они, как правило, 

покрыты осадочными породами прошлых геологических эпох и добы-

ваются обычно подземным (шахтным) способом.

7.9.1. Производство калийных удобрений
Важнейшими минералами калийных солей являются хлориды: силь-

вин КС1, сильвинит nNаСl·mКСl, карналлит KСl·MgCl
2
·6H

2
O; хлорид-

сульфаты: каинит KCl·MgSO
4
·3H

2
O и хартзальц nNаСl·mКСl·MgSO

4
·H

2
O; 

сульфаты: лангбейнит K
2
SO

4
·2MgSO

4
, шенит K

2
SO

4
·MgSO

4
·6H

2
O, поли-

галит K
2
SO

4
·MgSO

4
·2СаSO

4 
·2H

2
O, сингенит (калушит) K

2
SO

4
·СаSO

4
·H

2
O. 

Эти минералы называются рудами (агрорудами) или сырыми солями, 

так как редко встречаются в чис том виде, а большей частью переме-

шаны в процессе соосаждения друг с другом и загрязнены глиной, 

гипсом (СаSO
4
·2H

2
O), ангидритом (CaSO

4
).

Наиболее крупные месторождения калийных солей представлены 

преимущественно сильвинитом. Они встречаются во многих странах, 

однако месторождений промышленного значения, рассчитанных на 

длительную эксплуатацию, немного. Крупными запасами калий-

ных солей, исчисляемые млрд т, обладают Россия (>25 млрд т) — 

Верхнекамское месторождение (Соликамск и Березники), Канада 

(15 млрд т) — Саскачеванское, Германия (8 млрд т) — Ганноверское 

и Белоруссия (4,5 млрд т) — Старобинское (Солигорск). Менее значи-

мые эксплуатируемые в настоящее время месторождения солей име-

ются на Украине (Калуш-Стебник), в Испании (Каталония), Фран-

ции (Эльзас), США (оз. Сиэлз), Израиле и Иордании (Мертвое море), 

Великобритании (Кливленд), Италии (Сицилия), Китае, Польше и др. 

странах.

Производство калийных удобрений основано на переработке (обо-

гащении) сырых калийных солей флотационным или галургическим 

способами. Основным и наиболее дешевым способом обогащения 

калийсодержащих солей является флота ция (англ. fl otation — всплы-

вание), основанная на физическом разделении компонентов тонко-

размолотой сырой соли в насыщенном растворе этой же соли с добав-

лением (100–120 г/т) поверхностно активных веществ (ПАВ). При 

продувании воздуха через эту смесь образующиеся пузырьки воздуха 

прилипают, в случае обогащения сильвинита, к кристаллам КС1 и под-

нимают (выносят) их на поверхность емкости, тогда как кристаллы 

NaCl и другие компоненты остаются на дне флотационного резерву-
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ара. Влажные кристаллы КС1 отделяют от маточного раствора цен-

трифугированием, сушат и используют как калийное удобрение и для 

производства комплексных удобрений. Конечный продукт обычно 

содержит 56–60% К
2
О (чистый КСl — 63,1% К

2
О).

Галургический (от греч. halos — соль; ergon — работа, технология) 

способ получения калийного удобрения из сильвинита основан на 

различной растворимости КС1 и NaCl при нагревании. Растворимость 

NaCl в горячем и холодном растворах сильвинита примерно одинакова 

(25%), в то время как растворимость КСl при повышении температуры 

от 20 до 100 °С увеличивается примерно вдвое (с 24 до 47%). Поэтому 

измельченную сырую соль (сильвинит) растворяют при высокой тем-

пературе насыщенным раствором по отношению к NaCl, при этом 

КС1 сильвинита растворяется, а NaCl остается в осадке. При охлажде-

нии полученного раствора в другом резервуаре до температуры окру-

жающей среды (16–20 °С), около 50% КСl выкристаллизовывается, 

его концентрация в насыщенном растворе солей снижается с 47 до 

24%, а NaCl остается в растворе. Охлажденный раствор фильтруют для 

отделения кристаллов КСl и используют в дальнейших циклах выще-

лачивания КСl из сильвинита, а отфильтрованные и высушенные кри-

сталлы КСl применяют как концентрированное калийное удобрение.

Сульфат калия K2SO4 производят из шенита (K
2
SO

4
·MgSO

4 
·6H

2
O), 

лангбейнита (K
2
SO

4
·2MgSO

4
), гипса

 
(СаSO

4
·2H

2
O) или MgSO

4 
путем 

обменной реак ции с КСl (метод конверсии) с после дующим отделе-

нием образующегося MgCl
2 
или СаСl

2
 и кристаллизацией K

2
SO

4 
:

MgSO
4 
+ 2КСl = K

2
SO

4
 + MgСl

2
;

СаSO
4 
+ 2КСl = K

2
SO

4
 + СаСl

2

Сульфат калия, применяе мый как удобрение, содержит 50–52% 

К
2
О (чистый K

2
SO

4 
содержит 53,8% К

2
О).

При сравнении разных форм калийных удобрений существенных 

различий между ними чаще всего не наблюдается. Что касается суль-

фата калия, то результаты опытов не дают веских оснований рекомен-

довать его под все культуры в связи с более высокой стоимостью K
2
SO

4
 

по сравнению с KCl, связанной с производственными затратами. По -

этому его производят в меньшем количестве, и в сельскохозяйствен-

ной практике предпочитают сульфат калия хлористому калию лишь 

при удобрении хлорофобных культур — табака, картофеля, некоторых 

овощных и ягодных культур.

Важно отметить, что мнение о чрезмерно вредном действии хлора 

несколько преувеличено и не находит практического подтверждения. 

Картофель, являющийся наиболее чувствительным к хлору, в поле-

вых условиях выдерживает без особого ущерба для урожая и качества 

клубней дозы КСl 400–450 кг/га (250 кг/га К
2
О) при осеннем внесе-

нии удобрений или за 1–2 месяца при летней посадке. Свекла (сахар-
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ная, кормовая и столовая) наиболь шие прибавки урожая обеспечивает 

при внесении 30–40% калийной соли или сильвинита по сравнению 

с K
2
SO

4 
и КСl. Для этой культуры присутствие натрия благоприятно 

сказывается на урожайности и содержании сахара в корнях.

Все калийные удобрения хорошо растворимы в воде и малогигро-

скопичны. Выпускают их в виде мелких и средних кристаллов. Что 

касается возможности использования в качестве удобрения калийсо-

держащие горные породы (слюды, полевые шпаты, граниты и  др.), то 

нет никаких оснований полагать о возможности полноценной замены 

ими растворимых калийных удобрений. Исследования показали, что 

внесение 3–5 т/га тонкоразмолотой слюды, вермикулита, ортоклаза 

или гранита в большинстве случаев не оказывало достоверного вли-

яния на урожай сельскохозяйственных культур и лишь на песчаных 

почвах прибавки были сопоставимы с применением 20–25 кг/га КСl.

Катионы калия и ам мония близки по размеру и в равной степени 

могут фиксироваться многослойными глинистыми минералами, утра-

чивая при этом доступность. Поэтому внесение калийных удобрений 

перед аммонийными заметно снижает фиксацию NH
4

+ и обес печивает 

более высокое действие азота. Ре гулярное применение калийных удо-

брений снижает фиксацию калия в почве.

Признаки калийного голодания в начале заболевания несколько 

сходны с признаками азотного голодания, однако при дефиците калия 

поражаются в основном края листьев, а в центре они длительное время 

остаются зелеными. При остром недостатке калия приостанавлива-

ется рост междоузлий, нижние листья кажутся непропорционально 

большими. Края листьев сначала желтеют, буреют («краевой ожог») 

и засыхают, затем заболевание распространяется между жилками. 

Побурению и отмиранию тканей листьев обычно предшествуют дру-

гие менее характерные признаки — хлороз, пурпур ное или оранжевое 

окрашивание листьев, хорошо заметное невооруженным глазом. При 

недостатке калия клетки и ткани растут неравномерно, в результате 

чего листья становятся узкими и морщинистыми (гофрированными) 

с тенденцией к закручиванию краев вверх или вниз.

У картофеля, ягодных кустарников и плодовых культур нижние 

листья приобретают бронзовую или пурпурную окраску. У малины 

и некоторых сортов смородины при недостатке калия листья крас-

неют, завернуты лодочкой к верху, насаждения серого цвета из-за опу-

шенности нижней стороны листьев. У злаков жилки нижних и сред-

них листьев сначала желтеют, а затем буреют. При сильном калийном 

голодании стебли ослабевают, что приводит к полеганию посевов.

Призна ки недостатка калия, проявляемые иногда в весенний 

период, когда усвоению калия корнями препятствует относительно 

низкая температура почвы, могут в дальнейшем исчезнуть в теплый 

период вегетации, однако это служит сигналом назревающего дефи-
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цита калия в почве. Химический анализ эталонного органа (листьев, 

междоузлий) растений дает возможность заблаговременно до про-

явления видимых диагностируемых признаков калийного голодания 

и угнетения растений исправить положение путем внесения удобре-

ний. Следует отметить, что внесения калийных удобрений всегда бла-

гоприятно сказывается на состоянии растений, даже если, судя по 

листьям, нет никаких внешних признаков недостатка калия.

7.10. Оптимизация калийного питания растений
Использование сельскохозяйственными культурами калия почвы 

и удобрений обусловливается целым рядом биотических и абиотиче-

ских факторов, которые имеют свои зональные особенности, требую-

щие детального изучения и уточнения в конкретных почвенно-клима-

тических и агротехнических условиях.

Закономерное повышение эффективности действия калийных 

удобрений на пахотных почвах обусловлено ограниченными запасами 

доступного растениям калия почвы, так как систематическое удале-

ние с поля хозяйственно ценной части сельскохозяйственных рас-

тений ведет к постепенному истощению почвенных запасов калия. 

Возобновление же резервов подвижных форм калия за счет внутри-

почвенных процессов выветривания слюд и полевых шпатов проте-

кает крайне медленно, отсюда возможность растений использовать 

калий первичных минералов и гидрослюд крайне ог раничена.

По данным В. Н. Якименко (2003), при интенсивном выращива-

нии сельскохозяйственных культур на выщелоченном тяжелосугли-

нистом черноземе в условиях Западной Сибири, калийные удобрения 

обеспечивали стабильную прибавку урожая по фону NP лишь спустя 

несколько лет, а на легких почвах с низким содержанием обменного 

калия они ежегодно обеспечивали высокую прибавку урожая.

Для определения доз калийных удобрений, наряду с учетом содер-

жания обменного калия в почве, необходимо учитывать размер потре-

бления калия почвы и удобрения каждой культурой. Сельскохозяй-

ственные культуры обладают различной способностью использовать 

калий почвы и удобрений вследствие их биологических особенностей 

и существенных различий морфологического строения и развития 

корневой системы. Наряду с биологическими особенностями боль-

шое влияние на использование растениями калия почвы оказывает 

уровень его содержания в почве в обменной и необменной форме, ее 

минералогический и гранулометрический состав, условия увлажне-

ния, обеспеченность растений другими элементами питания.

Д. Н. Прянишников в свое время писал, что отчуждаемый 

с урожа ем калий должен быть компенсирован удобрения ми не менее 

чем на 70–80%. Экономическая целесообразность слабодефицит ного 
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баланса калия на суглинистых почвах доказана также во многих дли-

тельных опытах.

Исходя из содержания калия в отчуждаемой с поля товарной части 

урожая и в растительных остатках, для среднесуглинистых хорошо-

окультуренных дерново-подзолистых почв можно рекомендовать сле-

дующие дозы калийных удобрений: для зерновых культур при усло-

вии уборки соломы с поля — 60–90 кг/га, для кормовой и столовой 

свеклы — 65–70% от выноса планируемым урожаем, моркови — 60%, 

капусты и томата — 70%, картофеля — 80–85%, для лука-репки — 55%, 

что препятствует избыточному непроизводительному потреблению 

калия растениями.

Для дерново-подзолистых почв с низким содержанием обменного 

калия его поступление с удобрениями должно на 30–55% превышать 

хозяйственный вынос его урожаем, что будет способ ствовать более 

высокой продуктивности сельскохозяйственных культур, при одно-

временном увеличении уровня доступного калия в почвах.

Об уровне обеспеченности калием многолетних трав и целесо-

образно сти внесения калийных удобрений можно судить по содержа-

нию калия в растениях первого и последующих укосов (стравливания). 

При содержании в сухой массе растений первого укоса более 2,5% К
2
О 

внесение калийного удобрения под второй укос нецелесообразно, но 

оно обязательно, если его содержание ниже 1,5–1,7%.

При внесении калия важно учитывать свойства удобрений и осо-

бенности питания растений. Среди промышленных калийных удо-

брений во всех странах преобладает КСl, доля которого составляет 

примерно 94% их производства, остальная часть приходится на K
2
SO

4
 

и калиймагнезиальные удобрения.

С физиологической точки зрения хлористый калий, несмотря на 

высокое содержания К
2
О (около 60%), нельзя считать лучшим удобре-

нием. Основной причиной широкого применения КСl является более 

низкая стоимость и хорошие физические свойства. Несмотря на отно-

сительно высокое содержание хлора в золе злаковых, свеклы и много-

летних трав, потребность сельскохозяйственных культур в хлоре, как 

в элементе питания, чрезвычайно мала, поэтому его недостаток для 

растений практически не встречается. Содержание серы в K
2
SO

4
, явля-

ющейся важным элементом питания растений, также не дает особых 

преимуществ этому удобрению. Количество вносимой серы с про-

стым суперфосфатом и осадками практически полностью покрывает 

потребность в сере многих культур. Можно ожидать, что замена про-

стого суперфосфата более концентрированным двойным суперфос-

фатом и комплексными удобрениями увеличит потреб ность сульфата 

калия, источника серы для растений.

Сравнительная оценка влияния хлористого калия и сульфата калия 

показала равноценность разных калийных удобрений для большин-
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ства сельскохозяйственных культур, кроме семейства пасленовых 

(табака, картофеля, томатов).

У зерновых и зернобобовых культур достоверной разницы в уро-

жаях, полученных при внесении К
2
SO

4 
и КСl, не наблюдается или 

она незначительна и не окупается прибавкой урожая в связи с более 

высокой стоимостью сульфата калия. Тот факт, что около 95% калий-

ных удобрений в мире при меняется в виде КСl, убедительно свиде-

тельствует о том, что преимущество сульфата не столь велико, чтобы 

оправдать его большую стоимость. Лишь для двух культур — табака 

и картофеля установлено явное преимущество сульфата калия. Табак 

обладает меньшей горючестью и содержит больше смол, если в нем 

содержится много хлора, а урожай клубней картофеля и содержание 

в них крахмала всегда выше при удобрении сульфатом калия.

При средней обес печенности почв калием и оптималь ным рН при-

ход калия с минеральными и органическими удобрениями должен 

соответствовать его отчуждению с урожаями, а при высоком содержа-

нии в почве обменного ка лия дозы удобрений без заметного ущерба 

для урожая могут быть на 20–25% меньше выноса. При низком содер-

жании калия в почве, напротив, до зы калия удобрений должны при-

мерно на 40–60% и более превышать вы нос урожаем.

На песчаных почвах, которые практически не содержат фиксиро-

ванный калий и в силу этого отличаются слабой способностью поддер-

живать исходный уровень калия в почвенном растворе (слабая буфер-

ность) при потреблении его растениями, дозы калия должны быть на 

20–40% выше, чем на суглинистых почвах.

7.11. Применение калийных удобрений
Доступность калия удобрений растениям в значительной сте-

пени обусловливается характером его трансформации в почве. При 

внесении калийных удобрений, наряду с обменным поглощением 

калия ППК, значительная его часть фиксируется в почве глинистыми 

минералами, вследствие чего коэффициенты использования внесен-

ного калия (отношение содержания калия в прибавке урожая к дозе 

удобрения) редко превышают 60%. В соответствии с общим законом 

действия любого фактора, коэффициенты использования калия тем 

меньше, чем выше дозы удобрений. При средних дозах удобрений 

на суглинистых почвах они составляют в год внесения удобрений 

40–50%, на легких почвах — 55–65%. В первый год последействия 

растения используют 10–20% внесенного калия и 5–10% во второй 

год последействия.

Основной причиной относительно низких коэффициентов исполь-

зования растениями калия удобрений является иммобилизация его 

в почве, в результате которой довольно значительная часть калия удо-
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брений переходит в менее доступные формы, хотя все еще намного 

выше усвояемости поч венных запасов калия.

Большое влияние на эффективность удобрений оказывает про-

должительность периода вегетации сельскохозяйственных культур. 

Несмотря на то что интенсивность поглощения калия у ранних куль-

тур, как правило, выше, в целом за вегетацию позднеспелые культуры 

выносят с урожаем значительно больше калия и др. элементов пита-

ния. Растения с продолжительным периодом вегетации лучше исполь-

зуют также калий из почвы и органических удобрений. Эффектив-

ность калийных удобрений в большой степени зависит от морфологии 

корневой системы и ее способности использовать почвенный калий.

7.11.1. Сроки внесения калийных удобрений
Благодаря обменному поглощению калий хорошо удерживается 

почвами (кроме песчаных почв), что предотвращает его вымывание 

и позволяет, наряду с ежегодным его применением, вносить калий 

в запас раз в 2–3 года. Однако учитывая особенности трансформации 

калия в почве, внесение его с удобрениями в запас не следует прово-

дить на песчаных почвах, так как это может привести к значительным 

потерям калия в результате вымывания.

В почвы с высокой поглотительной способностью калийные удо-

брения следует вносить в конце лета или осенью, запахивая плу-

гом с предплужником с целью меньшего перемешивания (контакта) 

с почвой. При запахивании с предплужником большая часть калийных 

удобрений (65–80%) распределяется в нижней половине пахотного 

слоя почвы, что соответствует расположению наиболее активной части 

корневой системы. При осеннем внесении хлорсодержащих калийных 

удобрений значительная часть ионов хлора в течение осени и весны 

вымывается за пределы корнеобитаемого слоя почвы и не оказывает 

отрицательного влияния на урожай и качество хлорофобных культур.

Известно, что чрезмерное повышение содержания калия в кормах 

ухудшает их качество, поэтому не следует вносить за один прием высо-

кие дозы калийных удобрений (более 200–250 кг/га) под травы, так 

как это приводит к значительному повышенному содержанию калия 

в кормах первого укоса. По данным Б. Г. Стадника (1973), запасное 

внесение калийных удоб рений не имело преимуществ перед еже-

годным их использованием и приводит к значительному непроиз-

водительному выносу калия сельскохозяйственными культурами. Под 

многолетние травы калий необходимо вносить еже годно, чтобы избе-

жать чрезмерного его накопление в травах первого года пользования 

при запасном внесении. Время внесения калийных удобрения на лег-

ких почвах определяют исходя из оптимального сро ка внесения азота. 

На песчаных почвах с низкой емкостью поглощения калий вносят 
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весной. Дробное внесение калия в период вегетации полевых культур 

не имеет какого-либо преимущества перед допосевным его внесением 

во всех почвенно-климатических зонах. Однако при планировании 

высоких урожаев пропашных, овощных и кормовых культур на легких 

почвах, когда дозы калийных удобрений превышают 200 кг/га, целе-

сообразно перенести часть общей дозы азота и калия или комплекс-

ных (NPK) удобрений в подкормку, совмещая ее с междурядной обра-

боткой почвы. Калийные, как и другие удобрения, нельзя вносить по 

снегу или на промерзшую почву, так как при весеннем снеготаянии 

или оттепелях большая часть калия уносится поверхностным стоком.

7.11.2. Способы внесения калийных удобрений
Рядковое (припосевное) применение калия под зерновые и зерно-

бобовые культуры во всех климатических зонах не дает никакого пре-

имущества по сравнению с основным его внесением даже на бедных 

калием почвах. Однако совместное его внесение с фосфором и азотом 

при посеве (посадке) в виде комплексных удобрений на почвах с низ-

ким содержанием калия оказывает положительное влияние на рост 

и развитие растений. Совместный высев семян и калийных удобрений 

сеялкой недопустим, так как это вызывает повреждение корней моло-

дых растений, особенно при низком содержании влаги в почве.

Изучение способов основного внесения калийных удобрений 

показало, что при низком содержании обменного калия в почве 

более высокие прибавки урожая обеспечивает локальное (ленточ-

ное на глубину пахотного слоя почвы) внесение удобрений в дозе 

30–80 кг/га. Локальное внесение на бедных почвах более высоких 

доз калийных удобрений (>120 кг/га) не имеет преимущества пред 

сплошным (разбросным) внесением с последующей заделкой плу-

гом. На почвах с повышенным содержанием калия разбросное вне-

сение калийных удобрений более эффективно, чем локальное, или 

сопоставимо с ним.

При определении срока и способа внесения калийных удобрений 

наряду с потребностью растений необходимо учитывать фиксирую-

щую способность почвы. Как и на слабо фиксирующих почвах, наи-

большее преимущество от локального (местного) внесения удобрений 

на почвах, фиксирующих много калия в необменной форме, получают 

при внесении небольших доз. Од нако при систематическом примене-

нии калийных удобрений эффективность локального и разбросного 

внесе ния в большинстве случаев была примерно одинаковой.

Некорневые подкормки растений калием не имеют практического 

значения, поскольку безопасная для растений концентрация раствора 

(КСl и K
2
SO

4
), используемого для опрыскивания, не должна превы-

шать 1%. Поэтому за одну некорневую подкормку при расходе рас-
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твора 500–600 л/га можно внести лишь 3,0–3,5 кг/га К
2
О. В редких 

случаях некорневые подкормки калием применяют совместно с азо-

том и фосфором для хорошо облиственных плодовых культур. Однако 

этот прием имеем преимущественно опытное значение, нежели прак-

тическое.

В случае минимальной обработки почвы, когда удобрения заделы-

вают неглубоко, необходимо учитывать, что локальное внесение высо-

ких доз калийных удобрений незадолго до посева создает высокую 

местную концентрацию солей в почвенном растворе. Поэтому, если 

удобрения расположенны слишком близко к семенам, может проис-

ходить повреждение и гибель всходов. Заделка калийных удобрений 

непосредственно под семенами тоже нежелательна, так как при вос-

ходящем движении во ды соли могут поступать в зону расположения 

семян.

Калийные удобрения под многолетние травы (бобовые и бобово-

злаковые) в полевом севообороте следует вносить под покровную 

культуру с глубокой заделкой в почву.

Под культуры с продолжительным периодом вегетации, возделы-

ваемые на легких почвах с малой емкостью катионного об  мена, более 

эффективно вне сение части калия в подкормки при междурядной 

обработке почвы. Оптимальные дозы калия в за висимости от культуры 

и условий возделывания колеблются от 30 до 200 кг/га.

По отзывчивости на калийные удобрения сельскохозяйственные 

культуры можно расположить в следующий ряд: картофель, свекла 

(кормовая, столовая, сахарная), брюква, капуста, морковь, томаты, 

кукуруза, подсолнечник, бобовые и злаковые травы, зерновые куль-

туры (ячмень, овес, пшеница, рожь).

В зависимости от дозы калийных удобрений использование вне-

сенного ка лия первой культурой составляет чаще всего 40–50%, и этом 

отно шении калий не уступает азоту.

Вопросы для самоконтроля
1. Физиологическое значение калия в жизни растений.

2. Содержание калия в отдельных органах сельскохозяйственных 

культур.

3. Динамика потребления калия в зависимости от уровня мине-

рального питании растений.

4. Растительная диагностика калийного питания растений и ее зна-

чение в повышении эффективности калийных удобрений.

5. Содержание и формы калия в почве в зависимости от ее грануло-

метрического состава.

6. Минералогический состав основных калийсодержащих соедине-

ний почвы и его значение в питании растений.
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7. Особенности трансформации калия и калийсодержащих мине-

ралов в почвах разных почвенно-климатических зонах страны.

8. Почвенная диагностика калийного питания растений и ее значе-

ние для оптимизации применения калийных удобрений.

9. Основные методы оценки калийного режима почв и уровня обес-

печенности сельскохозяйственных культур в калийном питании.

10. Влияние минералогического и гранулометрического состава 

почвы на калийную буферность и ее значение в питании растений.

11. Сырьевая база для производства калийных удобрений.

12. Дайте агрономическую характеристику основных калийсодер-

жащих агроруд и калийных удобрений.

13. Оптимальные сроки и способы внесения калийных удобрений 

под различные сельскохозяйственные культуры.

14. Влияние калийных удобрений на урожайность растений в раз-

личных почвенных и климатических условиях.

15. Влияние калийных удобрений на качество и сохранность (леж-

кость) полевых, овощных и плодово-ягодных культур.



Глава 8. 
КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ

8.1. Сложные удобрения
Сложные удобрения получают в едином технологическом процессе 

с образованием необходимых веществ, содержащих элементы пита-

ния. К сложным удобрениям относят двойные и тройные соли, содер-

жащие элементы питания для растений: аммофос NH
4
H

2
PO

4
, диаммо-

фос (NH
4
)

2
HPO

4
, калийную селитру KNO

3
, фосфаты калия и аммония 

КН
2
РО

4
, NH

4
КНРО

4
 и др.

Содержание в них элементов питания соответствует формуле удобре-

ния и довольно легко определяется. Сложные удобрения не содержат бал-

ласта. Каждая гранула удобрения имеет одинаковый химический состав.

Аммофос NH4H2PO4 — дигидрофосфат аммония, двойное сложное 

удобрение содержит 10–12% N и 46–60% Р
2
О

5
. Удобрение не содержит 

балласта, получают нейтрализацией экстракционной фосфорной кис-

лоты аммиаком:

Н
3
РО

4
 + NH

3
 = NH

4
Н

2
РО

4

Наряду с фосфатом аммония, аммофос часто содержит небольшие 

примеси: фосфаты железа, алюминия, соединения фтора, магния, кото-

рые пе реходят в аммофос из экстракционной фосфорной кислоты.

Он имеет хорошие физические свойства, негигроскопичен, не 

слеживается. Используют аммофос для рядкового и основного вне-

сения под зерновые культуры, сахарную и кормовую свеклу, кукурузу 

и довольно эффективно под многие другие культуры. Используется 

также для приготовления разных смесей с азотными и калийными удо-

брениями. Большому потреблению аммофоса способствует его хоро-

шая растворимость и использование для жидких удобрений.

Производимый из апатитового концентрата аммофос практически 

пол ностью растворим в воде. Аммофос, полученный из фосфоритов, 

имеет 75–80% фосфора (Р
2
О

5
), растворимого в воде, и 20–25% цитрат-

норастворимого. Недостатком аммофоса является узкое соотношение 

азота к фосфору (1:4–5), поэтому при основном применении к нему 

добавляют азотные и калийные удобрения (табл. 8.1)
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Таблица 8.1
Содержание элементов в фосфатах аммония

Формула Название
Содержание, % Соотношение 

N:Р
2
О

5азота (N) фосфора (Р
2
О

5
)

NH
4
H

2
PO

4
аммофос 12,2 61,8 1:5

(NH
4
)

2
HPO

4
 диаммофос 21,2 53,8 1:2,5

Фосфаты аммония нашли широкое применение не только в виде 

самостоятельных удобрений, они широко используются для получе-

ния на их основе сме шанных комплексных удобрений. Применение 

аммофоса при посеве зерновых и зернобобовых культур во всех зонах 

дает лучшие результаты, чем внесение суперфосфата или суперфоса. 

Однако при при менении фосфата аммония в качестве основного удо-

брения приходится дополнять его азот ными и калийными удобрени-

ями. В этом случае лучше использовать для смешивания диаммофос, 

содержащий 18% азота и 46–48% Р
2
О

5
.

Это гранулированное удобрение с успехом применяет ся во всех 

регионах страны в качестве основного и рядкового удобрения. Это удо-

брение особенно хорошо применять на южных черноземах и каштано-

вых почвах. При добавлении азота аммофос пригоден и для основного 

применения под зерновые культуры, так как в этой зоне почвы богаты 

калием, поэтому калийных удобрений там практически не вносят. 

Аммофос нашел широкое применение во всех почвенно-климатичес-

ких зонах страны.

Диаммофос, (NH
4
)

2
HPO

4
 гидрофосфат аммония. Химически 

чистый диаммофос содержит 21,2% азота и 53,8% Р
2
О

6
, отношение 

N:Р
2
О

5
 равно 1:2,5. Удобрение содержит 18–19% азота и 46–48% Р

2
О

5,
 

что более подходит для применения в сельском хозяйстве. У диаммо-

фоса лучшее соотношение между азотом и P
2
O

5
 (1:2,5), нежели у аммо-

фоса. Производство его обходится несколько дороже аммофоса. Полу-

чают его путем нейтрализации ортофосфорной кислоты аммиаком:

Н
3
РО

4
 + 2NH

3 
= (NH

4
)

2
НРО

4

Многочисленные полевые исследования эффективности приме-

нения диаммофоса под различные сельскохозяйственные культуры 

(пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, подсолнечник, свеклу, картофель, 

овощные и ягодные культуры) показали высокое действие удобре-

ния. Применяется в качестве основного и припосевного удобрения 

во многих регионах страны под сахарную свеклу, зерновые, овощные 

и плодово-ягодные культуры. Диаммофос хорошо растворим в воде, 

поэтому на легких почвах его можно использовать для подкормки про-

пашных культур.



8.1. Сложные удобрения 257

Действие диаммофоса при внесении его под различные культуры 

было на уровне действия других фосфорсодержащих удобрений — 

суперфосфата, аммофоса, нитрофоски и нитроаммофоски. Внесение 

диаммофоса под озимую пшеницу на серой лесной почве было более 

эффективно по сравнению с суперфосфатом и аммонийной селитрой. 

Во многих опытах на черноземах прибавка урожая кукурузы, яровой 

пшеницы и проса также была несколько выше по сравнению с аммо-

нийной селитрой и суперфосфатом, что связано, по-видимому, с более 

равномерным его внесением. Более 80 полевых опытов с овощными 

культурами: помидорами, баклажанами, капустой, столовой свеклой 

и картофелем обеспечивали одинаковую прибавку урожая по сравне-

нию с суперфосфатом и азотными удобрениями.

Важно отметить, что аммофосы, производимые из фосфоритов, 

содержат большое количество (2–4%) примесей в виде фосфатов 

железа (FePO
4
) и алюминия (AlPO

4
). Аммофос из фосфо ритов может 

содержать также гипс, кремнефторид аммония, фосфа ты магния 

Mg
3
(PO

4
)

2 
и 

 
другие нерастворимые примеси.

Количество примесей определяется степенью очистки экстрак-

ционной фосфорной кислоты от железа и аммония. В диаммофосе, 

производимом из апатитов, содержится 18–19% азота и 48–50% 

Р
2
О

5
, из которого 98% фосфора находится в усвояемой и около 95% 

в водораствори мой форме. Диаммофосы, производимые из фосфори-

тов, из-за большого количества примесей в экстракционной фосфор-

ной кислоте содержат 16–17% азота и 42–46% усвояемого фосфора 

(Р
2
О

5
), в том числе 74–80% в усвояемой форме.

Обладая хорошими физическими свойствами и высоким содержа-

нием фосфора, диаммофос является важным компо нентом для приго-

товления смешанных комплексных удобрений. Аммофос и диаммофос 

довольно часто применяется как кормовая до бавка в животноводстве.

Метафосфат аммония (NH
4
PO

3
)n — высококонцентрированное 

удобрение, содержит 80% фосфора (Р
2
О

5
) и 17% азота (N). Получают 

при взаимодействии аммиака с фосфорным ангидридом:

Р
2
О

5 
+ 2NH

3 
+ Н

2
О

 
= 2NH

4
PO

3

Около 50% азота и фосфора, содержащихся в метафосфате аммо-

ния, трудно растворимы в воде, однако в почве подвергаются гидро-

лизу и переходят в водорастворимые соединения:

НРО
3 
+ Н

2
О = Н

3
РО

4

Интенсивность гидролиза метафосфатов сильно зависит от кис-

лотности почвы, поэтому в кислых дерново-подзолистых почвах их 

превращение в ортофосфаты протекает быстрее, чем в черноземах 

и каштановых почвах. Метафосфат аммония пригоден для основного 

удобрения под любые сельскохозяйственные культуры на всех почвах.
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Метафосфат калия (КРО3)n. Это сложное высококонцентрирован-

ное фосфорно-калийное удобрение, без балласта. Удобрение содержит 

до 60% Р
2
О

5
 и около 40% К

2
О. В НИУИФ из экстракционной фосфор-

ной кисло ты и хлористого калия получают метафосфат калия, содер-

жащий 56% Р
2
О

5
 и 38–40% К

2
О. Химическая промышленность страны 

готова также к выпуску других сложных фосфорно-калийных удобре-

ний при переработке отходов производства эле ментарного фосфора. 

Производство удобрения основано на взаимодействии хлори стого 

и углекислого калия с фосфорной кислотой при высокой температуре. 

Метафосфат калия — полимерное соединение, степень полимериза-

ции кото рого зависит от температуры и продолжительности нагрева-

ния. В настоящее время освоена технология производства метафос-

фата калия с низкой степенью полимеризации — от 20 до 50 атомов 

фосфора в цепочке. Такой продукт быстро гидролизуется в почве до 

ортофосфата. Чем ниже степень полимеризации, тем быстрее про-

исходит его гидролиз до ортофосфата. Получают метафосфат калия 

с содержанием всего фосфора в цитратнорастворимой форме.

Производят метафосфат калия из хлористого калия и ортофосфорной 

кислоты при температуре 350–400 °С. Вначале образуется дигидрофосфат 

ка лия и соляная кислота, а после дегидратации — метафосфат калия:

КС1 + Н
3
РО

4
 = КН

2
РО

4
 + НС1,

nКН
2
РО

4
 = (КРО

3
)n + nН

2
О

Метафосфат калия обладает хорошими физическими свойствами, 

рассевается, при хранении не слеживается. Освоена современная 

технология производства метафосфата калия с низкой степенью 

полимеризации — от 20 до 50 атомов фосфора в цепи. Это позволяет 

метафосфату быстро гидролизоваться в почве до ортофосфата и три-

метафосфата. Он не содержит хлора, поэтому является хорошим удо-

брением для томатов, перцев, картофеля и других хлорофобных куль-

тур. Фосфор и калий из почвы не вымываются. Вносят под зяблевую 

вспашку, главным образом на почвах, обеспеченных азотом.

Стоимость производства метафосфата калия несколько дороже 

других аналогичных комплексных удобрений, однако агрономическая 

эффективность его не ниже водорастворимых фосфорных удобрений. 

Удобрение не содержит хлора. На легких песчаных почвах метафос-

фат калия менее вымывается, чем хлористый калий. Удобрение вносят 

под основную обработку на почвах, богатых азотом. На бедных азотом 

почвах его вносят параллельно с мочевиной или аммонийной сели-

трой.

Калийная селитра (калий азотнокислый) KNO
3
 содержит 13% азота 

и 46% К
2
О. Получают взаимодействием натриевой селитры и хлори-

стого калия:

KCl + NaNO
3
 = KNO

3 
+ NaCl
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Белого цвета, негигроскопич ная. Физиологически щелочное удо-

брение, хорошо растворимое в воде.

Калийная селитра — одно из лучших удобрений под овощные куль-

туры, чувствительные к хлору. Она дороже других удобрений.

Фосфаты калия — безбаластные высококонцентрированные слож-

ные удобрения, состоят практически из элементов питания (табл. 8.2). 

Удобрения не гигроскопичны, хорошо растворимы, приготовлен-

ные из них смеси не слеживаются при длительном хранении. Чистые 
калийортофосфаты широко используются в опытном деле. В качестве 

удобрения калийорто фосфаты применяют под сельскохозяйствен-

ные и прежде всего под овощные и плодовые культуры на всех почвах 

страны. Однако из-за более высокой стоимости по сравнению с хло-

ристым и сернокислым калием они применяются в основном в защи-

щенном грунте для приготовления питательных растворов и твердых 

питательных смесей для овощных культур.
Таблица 8.2

Фосфаты калия

Формула
Содержание, %

К Р К
2
О Р

2
О

5

КН
2
РО

4
28,75 22,79 34,5 52,4

К
2
НРО

4
44,94 17,81 53,9 40,9

К
3
РО

4
55,18 14,62 66,1 33,6

Магнийаммонийфосфат (фосфоаммомагнезия) MgNH
4
PO

4 
·H

2
O или 

MgNH
4
PO

4
·6H

2
O, с одной молекулой воды содержит 10,5% N, 45,6% 

Р
2
О

5
 и 25,9% MgO. Получают его при взаимо действии раствора диам-

монийфосфата с хлоридом, сернокислым или углекислым магнием 

или же оксида магния с фосфорной кислотой:

MgCl
2
 + (NH

4
)

2
НРО

4
 + NH

4
OH → MgNH

4
PO

4 
·H

2
O + 2NH

4
Cl

MgO + H
3
PO

4 
+ NH

4
OH → MgNH

4
PO

4
·H

2
O + H

2
О

Содержание и состояние элементов питания в удобрении мало 

зависит от температуры и условий его производства. Обычно взаимо-

действие реагентов и образование соли происходят при температуре 

80–110 °С, образующийся магнийаммонийфосфат устойчив при тем-

пературе до 240 °С. Магнийаммонийфосфат слабо растворим в воде. 

Удобрение содержит азот в водонерастворимой форме, а фосфор и маг-

ний — в лимоннорастворимой форме, поэтому это удобрение можно 

рассмат ривать как удобрение пролонгированного действия. Исследова-

ния показали, что магнийаммонийфосфат является хорошим медлен-

нодействующим удобрением для бедных почв. Используется удобрение 

в основном в защищенном грунте под томаты, огурец, лук и другие куль-

туры. Удобрение хорошо использовать также в открытом грунте на песча-
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ных почвах под цветную капусту, карто фель, столовую свеклу и морковь. 
Магнийаммонийфос фат обеспечивает высокую прибавку урожая при 
орошении. Одноводный магнийаммонийфосфат обладает хорошими 
физическими свойствами, негигроско пичен, не слеживается при хране-
нии, в процессе длительного хранения удобрения ам миак не теряется.

Полифосфаты аммония получают аммонизацией суперфосфорной 
кислоты аммиаком при повышенном давлении или без него. Получае-
мые при атмосферном давлении и температуре полифосфаты аммония 
содержат 14–20% N и 60–65% Р

2
О

5 
(табл. 8.3). Это концентрирован-

ные раствори мые комплексные удобрения. Наряду с макроэлемен-
тами они способны удерживать в растворимой форме микроэлементы. 
Установлено, что полифосфаты аммония на карбонатных и кашта-
новых почвах при основном и рядковом их применении действуют 
несколько лучше, а на сильнокислых почвах хуже смеси простых 
удобрений. Полифосфат аммония обладает хорошими физическими 
свойствами, малогигроскопичен, равномерно рассеивается. Удобре-
ние можно использовать как самостоятельно, так и в виде смешанных 
удобрений. Особенно эффективно удобрение на карбонатных почвах.

Таблица 8.3
Характеристика некоторых полифосфатов аммония

Удобрение Формула
N P

2
O

5 N: P
2
O

5

Сумма,

%%

Диаммоний пирофосфат (NH
4
)

2
H

2
P

2
O

7
13,1 66,9 1:5 79,9

Триаммоний пирофосфат (NH
4
)

3
HP

2
O

7
18,3 62,0 1:3,4 80,3

Тетрааммоний пирофосфат (NH
4
)

4
P

2
O

7
22,7 57,7 1:2,5 80,4

Пентааммоний 

триполифосфат
(NH

4
)

5
P

3
O

10
 2H

2
O 19,3 58,9 1:3,0 78,9

Полифосфат калия получают при взаимодействии ортофосфорной 
кислоты с хлористым калием. Реакцию проводят при высокой темпе-
ратуре. В зависимости от температуры содержание элементов питания 
в удобрении меняется. Удобрение имеет хорошие физические свой-
ства, содержит около 50–52% Р

2
О

5
 и 32–34% К

2
О. Полифосфат калия 

хорошо использовать как самостоятельное фосфорно-калийное удо-
брение, а также для производства высококонцентрированных смешан-
ных удобрений. Удобрение содержит менее 3% хлора, поэтому может 
быть использовано под овощные культуры в защищенном грунте.

8.2. Комбинированные удобрения
Сложносмешанные или комбинированные удобрения получают в еди-

ном технологическом процессе. В их состав входит ряд солей, кото-

рые смешивают друг с другом в жидком виде. Мокрое смешивание 
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необходимых компонентов с последующей их грануляцией позволяет 

получать удобрения с достаточно однородным химическим составом. 

Химический состав каждой гранулы одинаков, но химический состав 

удобрения трудно согласуется с названием удобрения. В отличие от 

сложных удобрений, точно выразить их состав формулой невозможно, 

поскольку долевой состав компонентов в них может быть различным. 
Комбинированные удобрения не представляют собой единого химиче-

ского соединения и тем отличаются от слож ных. В комбинированных 

удобрениях соли равномерно распределены во всей массе удобрений, 

благодаря чему все гранулы имеют одинаковый химический состав.

Примером комбинированных удобрений являются нитрофоски, 

производимые путем разложения апатитового или фосфоритового 

концентрата азотной кислотой или ее смесями с серной или фосфор-

ной, с последующим добавлением аммиака, хлористого калия или 

сульфата калия. Комбинированные удобре ния не лишены балласта, 

однако содержат его гораздо меньше, чем многие односторонние удо-

брения. Например, при производстве комбинированных удобрений 

может возникать необходимость добавлять к нитрофосу 20–40% КСl. 

В составе нитрофосов и нитрофосок не отражен также присутствую-

щий в них аммоний. Все эти удобрения будут называться нитрофоской 

с различным содержанием азота, фосфора и калия в них. Производ-

ство комбинированных удобре ний обходится производителю дороже, 

нежели простых, однако их достоинством является высокая концен-

трация в них элементов питания, однородность их состава и при оди-

наковом размере гранул отсутствие их расслоения во время транспор-

тировки и применения.

Известно, что при одинаковом химическом составе комплексных 

удобрений и количестве растворимых элементов питания способы 

получения практически не оказывают влияния на их эффективность. 

Важнейшей характеристикой комплексных удобрений является рас-

творимость элементов питания и прежде всего входящих в их состав 

фосфатов. Растворимые элементы питания комплексных удобрений 

хорошо используются практически всеми культурами в различных 

зонах страны.

Известно, что основной сырьевой базой для получения комплекс-

ных удобрений являются фосфорная, серная и азотная кислоты. Совре-

менные технологии для получения комплексных удобрений: нитро-

аммофосок, диаммонитрофосок, нитроаммофосов, карбоаммофосов, 

карбоаммофосок, аммофосов, диаммофосов, различных фосфатов 

и полифосфатов аммония и моче вины и других удобрений ис пользуют 

аммиак, фосфорную и суперфосфорную кислоты. Широко использу-

ются для производства комплексных удобрений также азотная и азотно-

фосфорные кислоты. На основе азотнокислого разложения фос фатного 

сырья получают нитрофосы, нитрофоски и другие удобрения.
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Получение сложных удобрений базируется глав ным образом на 

основе фосфоро- и азотнокислого разложе ния апатитового и фосфо-

ритового концентрата.

Удобрения на основе азотнокислотного разложения фосфатного сырья
Нитрофосы и нитрофоски. Еще 106 лет тому назад (в 1908 г.) осно-

вателем агрономической химии в России Д. Н. Прянишни ковым было 

предложено азотнокислотное раз ложение апатитового или фосфорит-

ного сырья. Однако в то время азотной кислоты было мало, стоила она 

гораздо дороже серной кислоты, и по экономическим причинам пред-

ложение не было использовано. В 1926–1928 гг., когда аммиак и азот-

ную кислоту начали получать по новой, более дешевой технологии, 

вновь приступили к использованию азотнокислотного раз ложения 

фосфатного сырья и получения нитрофосов и нитрофосок.

Hитpофoc — NH
4
NO

3 
+ Ca(H

2
PO

4
)

2 
+ CaHPO

4
 + CaSO

4 
· 2Н

2
О — 

двойное азотно-фосфорное комплексное удобрение, получаемое раз-

ложением природного апатитового и фосфоритового концентрата 

азотной кислотой или же смесью азот ной и серной или фосфорной 

кислот с последующей нейтрализацией аммиаком и гранулированием 

готового удобрения. Основными компонентами нитрофоса являются 

фос фат аммония, нитрат аммония и гидрофосфат кальция:

2Ca
5
F(PO

4
)

3 
+ 12HNO

3
 + 4H

2
SO

4
 + 13NН

3
 + 18Н

2
О = 12NH

4
NO

3
 + 

NH
4
H

2
PO

4
 + 5СаНРО

4
·2Н

2
О + 4Са SO

4
·2H

2
O + CaF

2
. 7Ca(NO

3
)

2  
+ 

6H
3
PO

4 
+ 2HF + 14NH

3 
= 6CaHPO

4 
+ 14NH

4
NO

3 
+ CaF

2

Содержание отдельных элементов питания (азота и фосфора) в удо-

брении зависит от исходного сырья и технологии его получения. В насто-

ящее время в удобрении, получаемом разложением апатитового концен-

трата смесью азотной и фосфорной кислот, содержание азота и фосфора 

близко к 20–22% (в сумме 40–45% азота и фосфора), при этом около 

50–60% фосфорной кислоты находится в водорастворимой форме.

Выпускают удобрение в гранулированном виде. Его можно исполь-

зовать во всех почвенно-климатических зонах под все сельскохозяй-

ственные культуры, особенно при высоком содержании калия в почве 

или же при добавлении калийных удобрений.

Высокое содержание Са(NO
3
)

2
 в удобрении при большой гиг-

роскопичности является нежелаемой примесью. Повышенное содер-

жание кальция приводит к образованию нерастворимого ди- и трикаль-

цийфосфата. Для ликвидации этого недостатка предложено связывание 

избытка каль ция в реакционной смеси сульфатом аммония.

При использовании сернокислотной схе мы для связывания каль-

ция применяется серная кислота:

2Ca
5
(PO4)

3
F + 14HNO

3 
+ 3Н

2
SO

4 
= 6H

3
PО

4 
+ 7Ca(NО

3
)

2  
+ 3CaS0

4
·

2Н
2
О

 
+ 2HF
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Образующийся в результате реакции гипс отфильтровывается 
и после аммонизации получают фосфат аммония и дикальцийфосфат 
(гидрофосфат кальция):

6Н
3
РО

4 
+ 6Ca(NO

3
)

2  
+ 13NH

3 
+ 2HF = 5CaHPO

4 
+ NН

4
H

2
PO

4 
+ 

12NH
4
NO

3 
+ CaF

2

При сульфатной схеме нитрат кальция и фосфорную кислоту обра-
батывают раствором сульфата аммония:

Ca(NO
3
)

2  
+ (NH

4
)

2
SO

4
 = 2NН

4
NО

3 
+ CaSO

4 
+ 2H

2
O

В зависимости от нормы сульфата аммония может быть получено 
удобрение с различным содержанием водорастворимого фосфора.

Нитрофос выпускают двух марок: марка А-23:17:0 и марка B-24:14: 0. 
Удобрение имеет хорошие физические свойства. Водорастворимого 
фосфора содержится в нем не менее 40–50%. Используется во всех 
зонах страны под все культуры, когда необходимо совместное внесе-
ние азота и фосфора, а в калии растения не нуждаются.

Нитрофоска — комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор 
и калий. Химическая промышленность страны производит нитрофо-
ску с соотношением N, Р

2
О

5
 и K

2
O 13:10:13; 14:14:14; 17:17:17 и другие.

Производство комплексных удобрений типа нитрофосок основано 
на разложении природных апатитов и/или фосфоритов азотной кис-
лотой. При этом образуется суспензия, содержащая кальциевую сели-
тру и фосфорную кислоту:

Са
10

(РО
4
)

6
F

2 
+ 20НNО

3
 = 10Са(NO

3
)

2
  + 6Н

3
РО

4
 + 2HF↑

Нитрат кальция очень гигроскопичен, поэтому является нежела-
тельной составной частью удобрения.

Связывание кальция удалось осуществить добавлением к раствору 
(суспензии) сульфата аммония (NH

4
)

2
SO

4
, который при взаимодей-

ствии с кальциевой селитрой образует гипс и аммонийную селитру.
При замене хлористого калия на сульфат калия получают нитро-

фоску, не содержащую хлора. Сульфатную нитрофоску получают по 
следующей реакции:

2Ca(NО
3
)

2
 + Н

3
РО

4
 + 4NH

3
 + H

2
SO

4
 + 4H

2
O = 4NH

4
NO

3
 + 

CaSO
4
·2H

2
O + СаНРО

4
·2Н

2
О

Одновременно к пульпе добавляют хлористый калий, который 
вступает в обменную реакцию с нитратом аммония:

NH
4
NO

3 
+ КСl = NH

4
Cl + KNO

3

Нитрофоска содержит азот и калий в водорастворимой форме, 
а фосфор в зависимости от способа получения удобрения находится 
в водорастворимой 30–60%, в виде (Са(Н

2
РО

4
)·2Н

2
О) и цитратора-

створимой (СаНРО
4
·2Н

2
О) формах:
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2Са(NO
3
)

2
 + ЗН

3
РО

4
 + 4NН

3
+ ЗН

2
О = Са(Н

2
РО

4
)

2
Н

2
О + СаНРО

4
·

2Н
2
О + 4NH

4
NO

3
;

ЗСа(NO
3
)

2
 + 4Н

3
РО

4
 + 5NH

3
 + K

2
SO

4
 + 5Н

2
О = NH

4
H

2
PO

4
 + 4NH

4
NO

3
 

+ 2KNO
3
 + Са(Н

2
РО

4
)

2
·Н

2
О + СаНРО

4
·2Н

2
О + CaSO

4
·2H

2
O

В России производится преимущественно азотно-сульфатная 
нитрофоска с содержанием водорастворимого фосфора 50–60%.

Удобрения можно вносить под все сельскохозяйственные культуры 
на всех почвах. Это удобрение имеет хорошие физические свойства, 
не гигроскопично, хорошо смешивается и рассевается машинами для 
внесения удобрений.

Недостатком азотного разложения апатитового или фосфорито-
вого концентратов является низкое содержание элементов питания 
и водорастворимого фосфора в удобрении. В настоящее время, как 
отмечалось ранее, при производстве нитрофоса применяют для свя-
зывания избытка кальция в основном сульфат аммония, добавляя его 
в суспензию перед упариванием.

Химический состав нитрофосов и нитрофосок может значительно 
варьировать в зависимости от количества каждого из составляющих 
компонентов. Так, нитрофоски могут выпускаться с соотношением 
1:1:1; 05:1,5:1; 1,5:1:0,5 и многие другие марки, в зависимости от выра-
щиваемой культуры и почвенного плодородия.

Нитроаммофос, нитроаммофоски. Нейтрализация аммиаком азот-
ной и фосфорной кислот позволяет получить комплексные удобре-
ния марки нитроаммофоса, нитроам мофоски и диаммонитрофоски 
и другие (NH

4
H

2
PO

4
 + NH

4
NO

3 
+ КСl). Сырьем для получения этих 

комплексных удо брений служат экстракционная фосфорная кислота, 
азотная кислота и калийные удобрения.

Существует две технологии производства нитроаммофосов, по 
одной из которых в схеме включена нейтрализация аммиаком смеси 
фос форной и азотной кислот, в другой технологии азотная и фосфор-
ная кислоты нейтрализуются аммиаком отдельно (как при производ-
стве аммонийной селитры и аммофоса) и затем аммонизированный 
фосфат и аммонийная селитра смешиваются и удобрение гранулиру-
ется. В ре зультате в том и другом случае при нейтрализации азот ной 
и фосфорной кислот аммиаком получают гра нулированные нитроам-
мофосы с содержанием азота и фосфора (N и P

2
O

5
) по 20–25%.

Нитроаммофоску производят одновременной или раздельной 
аммонизацией Н

3
РО

4
 и HNО

3
 аммиаком с последующим смешиванием 

и добавлением в плав KCl и гранулированием смеси. Недостатком тех-
нологии является ограниченность марок получаемых удобрений из-за 
сложности получения дигидрофосфатов и вве дения в систему калий-
ных солей.

При выдерживании техно логии производства и условий хранения, 

как правило, не слеживается и хорошо рассевается. Нитроаммофос 
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хорошо использовать на почвах, богатых калием. Нитроаммофоску 
получают путем добавления нужного количества КСl или же К

2
SO

4
 

к нитроаммофосу. Соотношение в нем N:P
2
О

5
:K

2
О обычно составляет 

17:17:17, но может быть и другим.

Нитродиаммофос и нитродиаммофоска отличаются от нитроам-

мофоса и нитроаммофоски лишь более высоким содержанием азота 

в виде диаммонийфосфата. Эти удобрения могут быть использованы 

под все сельскохозяйственные культуры на всех почвах. Они явля-

ются перспективными безбалластными комплексными удобрениями 

(NH
4
NO

3 
+ (NH

4
)

2
HPO

4
).

Все эти удобрения хорошо растворимы в воде. При добавлении 

к диаммонитрофосу хлорида или сульфата калия получают хлорид-

ные или сульфатные диаммонитрофоски — продукты, состоящие из 

фосфата аммония, диаммофоса, нитрата аммония и калийных солей. 

Фосфор в нитродиаммофосках хорошо растворим и доступен рас-

тениям. Содержание азота, фосфора и калия (N, P
2
O

5
 и K

2
O) в них 

в сумме колеблется в пределах 54–60%. В нашей стране чаще всего 

выпускают удобрение по 16–20% N, P
2
O

5
 и K

2
O. Суммарное содер-

жание питательных веществ в нитродиаммофосе и нитродиаммофо-

ске может превышать 55%. Нитродиаммофос (1:1:0) содержит, как 

правило, 23–26% N и 23–26% Р
2
О

5
. Эти удобрения в нашей стране 

являются универсальными и применяются во всех климатических 

зонах в качестве припосадочного (припосевного) и основного удо-

брения. В зависимости от потребности сельскохозяйственных куль-

тур конкретной зоны в элементах питания химические заводы выпу-

скают различные нитроаммофоски и нитродиаммофоски. Например, 

Череповецкий химический комбинат Вологодской области выпускает 

нитродиаммофоски 10:20:20; 25:15:12, а Воскресенский химкомбинат 

17:17:17.

Однако, добавляя разное количество компонентов, содержащих 

элементы питания, можно производить удобрения с соотношением 

N:P
2
O

5
:K

2
O в них 10:22:20 или 20:20:10 и другие. В нашей стране чаще 

всего производят нитрофоски и нитроаммофоски с равным содержа-

нием азота, фосфора и калия (17:17:17; 20:20:20).

Kpиcталлин — комплексное азотно-фосфорно-калийное удо-

брение, содержит 10–20% N, 5–16% Р
2
О

5
, 10–20% К

2
О, а также Mg, 

S и микроэлементы В, Cu, Mo, Zn. Получают в едином технологи-

ческом процессе путем смешивания жидких или порошкообразных 

удобрений. Производят в настоящее время 8 марок этого удобрения 

с различным соотношением в нем N:P
2
О

5
:K

2
О. Содержит примерно 

41–66% элементов питания. Кристаллин является бесхлорным водо-

растворимым удобрением. Получают его, как нитроаммофоску, путем 

нейтрализации смеси Н
3
РО

4
 и HNO

3
 аммиаком с последующим выпа-

риванием пульпы и добавлением K
2
SO

4
 и гранулированием.
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Удобрение широко используют при выращивании овощных куль-

тур в защищенном грунте, поскольку он хорошо растворяется в воде, 

не содержит хлора, поэтому незаменим для тепличных хозяйств. 

В полевых условиях кристаллин не применяют из-за высокой стоимо-

сти удобрения.

Растворин. Комплексным удобрением, выпускаемым оте чествен-

ной промышленностью для тепличных хозяйств, является растворин, 

в состав которого входят основные элементы питания — азот, фосфор, 

калий и магний. Разные марки растворина включают также необходи-

мые для сельскохозяйственных культур микроэле менты (Mn, B, Zn, Сu 

и др.). Удобрение хорошо раство римо в воде, применяется в основном 

в теплицах и значительно реже в откры том грунте. Марки растворина 

могут быть различными: 17:17:6; 10:15:20; 18:16:18; 19:16:26; 23:30:13; 

16:16:16. Примерно такое же удобре ние выпускают за рубежом в Фин-

ляндии под названием «кристаллин», а также в других странах. Удоб-

рение гранулируют, гранулы хорошо растворимы в воде. Удобрение 

дорогое, применяются в основном в теплицах, реже в открытом грунте.

Кемира — под этой маркой международный концерн «Кемира» про-

изводит более чем в 20 странах комплексные удобрения и торгует ими 

во всех странах мира. Концерн выпускает около 100 видов удобрений.

Суперфоска — комплексное фосфорно-калийное удобрение. 

В зависимости от потребности сельского хозяйства отдельные сорта 

содержат 12–18% Р
2
O

5
, 12–22% К

2
О, свободной фосфорной кислоты 

(Н
3
РО

4
) 3–5%. Получают суперфоску разложением апатита серной 

кислотой с последующим добавлением хлористого калия (КСl).

Сa
5
(PO

4
)

3
F + 5H

2
SO

4
 = 5CaSO

4
 + 3Н

3
РО

4 
+ F;

H
3
PO

4 
+ KCl = КН

2
РО

4 
+ НСl

Используют в виде порошкообразного вещества в качестве основ-

ного удобрения на почвах, богатых азотом, или на всех почвах при 

добавлении азотных удобрений.

В производстве комплексных удобрений широко используются 

азотные соединения, такие как мочевина (карбамид), аммонийная 

селитра, сульфат аммо ния, в твердом или жидком виде, и нитраты.

Карбоаммофос является высококонцентрированным азотно-фос-

форным (NP) удобрением. Выпускается в гранулированном виде 

с содержанием азота и фосфора 60–65%. Получают путем смешива-

ния щелоков аммофоса [NH
4
H

2
PO

4
] и мочевины [(NH

2
)

2
CO], с после-

дующим высушиванием и гранулированием. Содержит аммоний-

ный, амидный азот и фосфат-ион. В зависимости от необходимости 

производства выпускаемое удобрение содержит N и P
2
O

5
 30:30:0; 

25:30:0; 35:25:0; 25:35:0 и другие, а при добавлении к нему калийных 

удобрений получают очень ценное удобрение карбоаммофоску с сум-

марным содержанием питательных веществ до 60–66% (на пример, 
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марки 21:21:21; в соотношении 1:1:1; 1:2,5; 1,5:1 и другие). Карбоам-

мофос используют в качестве удобрения на почвах, богатых калием, 

или же дополнительно вносят смеси с калийными удобрениями. 

В карбоаммофосе содержится около 70–75% амидного азота моче-

вины и 25–30% от общего аммонийного азота, весь фосфор находится 

в водо растворимой форме, биурета в удобрении не выше 0,5–0,8%.

Карбоаммофоска — высококонцентрированное комплексное удо-

брение, содержащее азот в амидной и аммонийной формах, водорас-

творимый фосфор и калий. Получают путем смешивания щелоков 

аммофоса [NH
4
H

2
PO

4
] и мочевины [(NH

2
)

2
CO], с добавлением хлори-

стого [КСl] или сульфата калия [K
2
SO

4
].

Удобрение высушивают и гранулируют. Соотношение элементов 

питания в карбоаммофоске варьирует в зависимости от потребно-

сти сельскохозяйственного производства, но чаще всего N:P
2
O

5
:K

2
O 

составляет 1:1:1; 1,5:1:1; 2:1:1; 1:1,5:1; 1:1:1,5 и др. Удобрение содержит 

в целом примерно 60% элементов питания. Карбоаммофоску реко-

мендуют использовать на различных почвах под все сельскохозяй-

ственные культуры.

Полифосфаты мочевины начали производить под руководством 

академика C. И. Вольфковича путем взаимодействия полифосфор-

ной кислоты с мочевиной и последующей аммонизацией удобрения. 

Содержит удобрение 32–35% N и 25–32% Р
2
О

5
. Удобрение отличается 

высокой эффективностью на дерново-подзолистых и серых лесных 

почвах при их внесении под озимую и яровую пшеницу, лен, кукурузу, 

свеклу и другие культуры.

При реакции фосфорной кислоты с раствором мочевины образу-

ются комплексные удобрения фосфаты мочевины. Удобрение хорошо 

раст воримо в воде. Фосфаты мочевины (карбофосы) получают на 

основе чистого карбамида (NH
2
)

2
CO и 98–100% Н

3
РО

4
. Образуется 

концентрированное азотно-фосфорное комплексное удобрение 

с содержанием азота 17–20% и фосфора (Р
2
О

5
) 44–48%.

Используя для взаимодействия с мочевиной вместо фосфорной 

кислоты суперфосфорную кислоту, получают полифосфат карба-

мида с 16–19% N и 52–54% P
2
O

5
. Хорошие полифосфаты мочевины 

получают при взаимодействии концентрированной полифосфорной 

кислоты с карбамидом и последующей аммонизацией. Получаемые 

полифосфаты аммония и мочевины как удобрение содержат 32–36% 

N и 30–35% Р
2
О

5
. Изменяя в удобрении количество мочевины и поли-

фосфорной кислоты, получают удобре ния с необходимым для сель-

скохозяйственных культур соотношением азота и фосфора, а при 

добавлении калийных удобрений получают полное удобрение карбо-

аммофоску, содержащую азот, фосфор и калий.

Исследования, проведенные в полевых опытах, показали, что двух- 

и трехкомпонентные комплексные удобрения, произведенные на 
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основе карбамида, по эффективности мало чем отличались от эквива-

лентной смеси простых удобрений.

Только при поверхностном применении комплексных удобрений 

на сенокосах и пастбищах, где наблюдались потери азота из этих удо-

брений, они давали более низкие урожаи зеленой массы.

Жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) марки 10:34 со держит 10% 

N и 34% Р
2
О

5 
и марки 11:37, соответственно 11% азота и 37% фосфора. 

Могут включать также калий, однако тройные комплексные удобрения 

на получили широкого применения. По лучают ЖКУ нейтрализацией 

экстракционной полифосфорной кислоты газообразным аммиаком 

с последующим растворением в аммиачной воде. Плотность раствора 

удобрения 1,4 г/см3, температура кристаллизации — не ниже —18 °С. 

Удобрение можно использовать под все культу ры, погрузка механизи-

рована. С ЖКУ можно вносить необходимые микроэлементы. Эффек-

тивность применения ЖКУ равноценна твердым комплексным удо-

брениям.

8.3. Смешанные удобрения
Смешанные удобрения представляют собой механическую смесь 

простых или комплексных удобре ний. Смешивают их при необходи-

мости внести на одно поле не сколько элементов питания. При смеши-

вании удобрений важно учитывать следую щие правила. Во избежание 

потерь аммиака нельзя смешивать аммонийные удобрения (сульфат 

аммония, хлористый аммоний, аммонийную селитру, аммофос, диам-

мофос) с известью и щелочными удоб рениями (фосфоритной мукой, 

мелом, доломитом, фосфатшлаками, термофосфатами, цементной 

пылью, поташем).

Нельзя смешивать мочевину с суперфосфатом, поскольку удобре-

ние сильно отсыревает и слеживается.

Нельзя смешивать суперфосфат с селитрами и хлористым калием, 

поскольку образующаяся Са(NO
3
)

2 
и

  
CaCl

2
 сильно поглощают влагу 

и удобрение расплывается. Так, смесь мочевины, суперфосфата и хло-

ристого ка лия при исходной влажности при смешивании 0,2% через 

месяц хранения при температуре 4 °С содержала 6,6%, при 20 °С — 

8,3%, при 40 °С — 24,9% воды.

Смесь аммиачной селитры с суперфосфатом быстро превращается 

в липкую массу из-за образования гигроскопичной кальциевой сели-

тры.

Смешивание суперфосфата с мочевиной способствует выделению 

кристаллической воды, которая быстро увеличивает влажность сме-

сей.

Смесь суперфосфата с сульфатом аммония нагревается и це -

ментиру ется, теряя сыпучесть.
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Нельзя смешивать аммиачную селитру с мочевиной, так как эта 

смесь обладает высокой гигроскопичностью и быстро теряет сыпу-

честь.

Вопросы для самоконтроля
1. Назовите различные группы комплексных удобрений.

2. Каковы характеристики аммофоса и диаммофоса?

3. Перечислите основные удобрения, полученные на основе азот-

нокислотного разложения фосфатного сырья. Дайте им характери-

стики.

4. Назовите условия эффективного применения комплексных удо-

брений в различных климатических зонах.

5. Какие удобрения можно смешивать, какие нет и почему?

6. Что такое ЖКУ?

7. Какие комплексные удобрения содержат микроэлементы?

8. Какие основные технологические приемы используются для 

производства комплексных удобрений?

9. Дайте характеристики кристаллину и растворину.
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Применение в земледелии микроудобрений в после дние годы 

заметно возрастает, что непосредственно связано с их отчуждением 

урожаем из почвы. Вернуть микроэлементы растениям в почву воз-

можно только с удобрениями. Однако в настоящее время в почву 

с минеральными и органическими удобрениями вносится очень мало 

микроэлементов. Агрохимику важно знать, что на доступность рас-

тениям микроэлементов почвы оказывают влияние вид растений 

и внешние условия.

В настоящее время известно более 250 ферментов, в состав кото-

рых входят металлы кобальт, медь, молибден, цинк и др. При дефи-

ците бора у растений отмирают точки роста побегов и корней, не про-

растает пыль ца. Железо, марганец, медь, цинк входят также в состав 

ферментов и красящих веществ, придающих окраску цветам, ягодам 

и пло дам.

Таким образом, микроэлементы входят в состав отдельных фер-

ментов или же активизируют их работу. Без микроэлемента фер-

мент пассивен. Для растений микроэлементы необходимы в очень 

малых количествах, однако отклонение от оптимального их содер-

жания приводит к необратимому нарушению обмена веществ в ор -

ганизме.

Принято различать валовое (общее) содержание микроэлементов 

в почве и наличие их в доступной для растений формах. В дерново-

подзолистых почвах содержание доступных (подвижных) форм Мn, 

Сu, Мо и Со занимает примерно 10–15% от общего их количества, 

Zn — 3–5%, В — 2–3%. Важно отметить, что содержание доступных 

растениям микроэлементов зависит от метода определения их содер-

жания в почве.

На произвесткованных почвах с нейтраль ной реакцией нужно вно-

сить больше микроудобрений, поскольку известкование уменьшает 

растворимость (кроме молибдена), а следовательно, доступ ность для 

растений бора, марганца, меди, цинка и железа. Большое влияние на 

подвижность меди и цинка оказывают также фосфорные удобрения.

Главными источниками пополнения почвы микроэлементами 

являются органические и минеральные удобрения. Содержание 
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микроэлементов в органических удобрениях зависит от используе-

мого корма. В 1 т навоза содержание марганца варьирует в пределах 

60–100 г, цинка — 30–60 г, меди — 5–12, бора — 3–5, молибдена 

1–2 г/т.

Способы внесения микроудобрений зависят от зоны, культуры 

и уровня обеспе ченности почв микроэлементами. Используют в ос -

новном 3 способа применения микроудобрений: обработку посевного 

материала (семян, клубней, корнеплодов) растений микроудобрени-

ями (опрыскивание или опыливание), некорневую подкормку вегети-

рующих растений раствором микроудобрений и внесение удобрений 

в почву.

При явном недостатке микроэлементов в почве микроудобре-

ния вносят в качестве основного удобрения. На среднеобеспеченных 

микроэлементами почвах проводят опудривание (опрыскивание) 

семян или же некорневые подкормки вегетирующих растений. Наибо-

лее рациональным способом применения микроудобрений явля ются 

некорневые подкормки овощных и плодовых культур. Подкормки 

микро удобрениями проводят, как правило, совместно с обработкой 

посевов средствами химической за щиты растений.

Борные удобрения. Бор входит в состав многих ферментов и играет 

незаменимую роль в жизни растений. Он участвует в синтезе углево-

дов (сахаров, крахмала, клетчатки), усиливает процессы оплодотво-

рения и образование семян. При дефиците бора наблюдается отмира-

ние точек роста, слабое развитие корней, свекла заболевает «гнилью 

сердечка», картофель — паршой, лен — бактериозом. При недостатке 

бора у всех сельскохозяйственных растений значительно снижается 

образование семян и урожай.

В семенах злаковых культур содержание бора составляет 4–8 мг, 

зернобобо вых — 10–30, льна-долгунца — 10–15, гречи хи — 15–20, 

сахарной свеклы — 25–30 мг/кг сухой массы. Наибольшее содержание 

бора у всех растений — в рыльцах пестиков цветка (до 30–70 мг/кг). 

Вынос бора сельскохозяйственными культурами колеблется в преде-

лах 40–200 г/га. Наибольшая отзывчивость на применение борных 

удобрений у льна-долгунца, клевера, свеклы, капусты цветной и бело-

кочанной.
Общее содержание бора в дерново-подзолистых почвах коле-

блется в пределах 2–5 мг/кг, в серых лесных — 5–10 и в черно-

земах — 10–15 мг/кг. Однако для растений бора обычно недоста-

точно, поскольку доступные формы бора составляют 5–10% от 

общего его содержания.

В дерново-подзо листых почвах России содержание доступного 

растениям бора подразделяют на четыре класса: слабообеспечен-

ные, содержащие < 0,3 мг/кг почвы; среднеобеспеченные — 0,3–

0,7 мг; хорошо обеспеченные — 0,7–1,0 мг/кг и высокообеспечен-
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ные бором >1,0 мг/кг. Для черноземных почв эти значения примерно 

в 3 раза выше. При низком содержании подвижного бора в почве их 

применение дает высокие положительные прибавки урожая.

Поскольку навоз содержит достаточное количество микроэлемен-

тов, то применение микроудобрений на полях, где был внесен навоз, 

неэффективно. Как отмечалось, подвижность бора в почве в значи-

тельной степени зависит от реакции среды. После известкования под-

вижность бора в почве резко снижается.

Доза бора при основном его внесении составляет 0,5–1 кг/га, при 

опрыскивании 60–100 г/га и для опыливания (опрыскивания) семян — 

20–30 г на гектарную норму.

Наиболее распространенным борным удобрением является бор-

ная кислота. Борная кислота (Н
3
ВО

3
) — хорошо растворимый белый 

по рошок, с содержанием 17% В. Из борсодержащих удобрений выпу-

скали также простой суперфосфат (0,2% бора), двойной суперфос-

фат (0,4% бора), аммофос (0,4–0,6% бора) и др. Бор можно добавлять 

к любым используемым удобрениям. Минеральные удобрения с бором 

вносятся в рядки при посеве или перед севом. При основном примене-

нии бор вносят в почву под зерновые и зернобобовые культуры в дозе 

0,5–0,7 кг/га, под сахарную, кормовую, столовую свеклу, картофель 

и лен-долгунец — 1,2–1,5 кг/га. При рядковом внесении борсодержа-

щих фосфорных удобрений доза бора составляет примерно 80–100 г/га 

(исходя из дозы фосфора при посеве).

При высоком содержании бора в почве он может вызывать отравле-

ние растений, особенно зерновых культур. Опасно в этом случае также 

поедание растений животными.

Практика показывает, что при передозировке бора они заболевают 

уже при содержании подвижного бора 2 мг/кг почвы, а при содержании 

бора в почве более 20 мг/кг болеют не только растения, но и животные. 

Высокие дозы бора очень ядовиты для растений и животных.

Медные удобрения. Медь является незаменимым элементом пита-

ния растений и животных. Она входит в состав ферментов оксидоре-

дуктаз, участвующих в окислительно-восстановительных процессах, 

хлоропластов, активизирует восстановление нитратов, входя в состав 

нитритредуктазы и других редуктаз — окисленных форм азота. Осо-

бенно велика роль меди в составе ряда окислительных ферментов, 

в том числе полифенолоксидазы.

Содержание меди в сельскохозяйственных растениях составляет 

4–10 мг/кг сухой массы, а вынос ее с урожаями 20–150 г/га. При недо-

статке меди в кормах животные заболевают мало кровием, рахитом 

и др. болезнями.

Наиболее требовательны к недостатку в почве меди злаковые зер-

новые сельскохозяйственные культуры. Недостаток меди у них вызы-

вает «бо лезнь обработки». Особенно часто эта болезнь проявляется 
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у ячменя, яровой и ози мой пшеницы на торфяных почвах. Многие 

плодовые культуры при недостатке меди страдают суховершинно-

стью.

Валовое содержание меди в почвах России колеблется от 5 до 

50 мг/кг. Наиболее бедны медью торфяники и песчаные почвы. 

Содержание подвижных форм меди в дерново-подзолистых почвах 

делится на четыре класса: низкое содержание < 1,5 мг/кг почвы, 

среднее — 1,5–3,0, высокое — 3,1–5,0  и очень высокое содержа-

ние > 5,1–7,0 мг/кг.

В качестве медного удобрения исполь зуют в основном сульфат 

меди (медный купорос, CuSO
4
·5H

2
O, содержащий 24% Сu), однако 

при отсутствии медного купороса используют нитрат и хлорид меди 

(Cu(NO
3
)

2
·6Н

2
О, CuCl

2
·6Н

2
О), содержащие 23 и 26% Сu, и другие медь-

содержащие растворимые соли.

Сульфат меди и медьсодержащие удобрения вносятся под основ-

ную обработку почвы под зерно вые культуры. Особенно дефицит меди 

возникает после известкования почвы и на торфяных почвах.

По данным ВИУА, применение медь содержащих удобрений повы-

шает урожайность зерно вых культур на 4–6 ц/га, картофеля — на 

30–60, сена многолетних трав — на 6–8 ц/га, кукурузы на силос — на 

25–50 ц/га, сахарной свеклы — на 30–45 ц/га.

Цинковые удобрения. Цинк играет важную роль в жизни сельско-

хозяйственных растений. Он входит в состав 35 ферментов и, кроме 

того, активизирует работу более 40 ферментов. Цинк является неза-

менимым элементом питания растений и животных. Он принимает 

участие в белковом, углеводном, липидном, азотном и фосфорном 

обмене, в синтезе ауксинов и других ростовых веществ. Цинк входит 

в состав фермента карбоксилазы, участ вующей в декарбоксилирова-

нии органических кислот (R-СООН).

Недостаток цинка снижает образование сахарозы из моносахаров, 

синтез белков, образование фосфорорганических соединений, умень-

шает поступление элементов питания через корни. Чувствительными 

к дефициту цинка в почве являются плодово-ягодные культуры,  соя, 

лен-долгунец, кукуруза и бобовые культуры. Наиболее часто цинко-

вое голодание проявляется на карбонатных почвах. Обеспеченность 

растений цинком может ухудшаться на переизвесткованных дерново-

подзолис тых и серых лесных почвах, а также при высоких дозах фос-

форных удобрений.

Валовое содержание цинка снижается с севера к югу. Так, напри-

мер, содержание цинка в дерново-подзолистых почвах — 35–70, серых 

лесных — 25–60 и черноземах — 20–50 мг/кг. Содержание подвижных 

форм цинка подразделяют на 4 класса. В дерново-подзолистых почвах: 

низкое содержание < 3 мг/кг; среднее — 3–5; высокое — 5–10, очень 

высокое > 10 мг/кг.
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В качестве цинкового удобрения наиболее часто используют сер-

нокислый цинк (ZnSO
4
 ·7Н

2
О). Это белое удобрение содержит 23% 

Zn, хорошо растворимо в воде. Наряду с цинковым купоросом можно 

использовать нитрат и хлорид цинка (Zn (NO
3
)

2
·6Н

2
О, ZnCl

2 
·6Н

2
О), 

содержащие 23 и 27% Zn, и другие соли. Дозы цинка для основного 

внесения составляют 2–4 кг/га, некорневых подкормок 100–150 г/га, 

опудривания или опрыскивания семян —20–25 г/га. Если в севообо-

роте вносится навоз, то применять цинковые удобрения не следует 

из-за высокого содержания цинка в навозе.

Следует отметить, что наша промышленно сть даже в лучшие годы 

выпуска ла очень ограниченное количество минеральных удобрений 

с цинком — 1,0–1,2 тыс. т, в том числе около 450 т сульфата цин ка, 

140–160 т цинка в двойном суперфосфате и 500 т цинка в цинкосодер-

жащем аммофосе (Федюшкин, 1998).

Молибденовые удобрения. Молибден относится к азотным микро -

элементам, поскольку участвует в восстановлении нитратов в аммоний. 

Он входит в состав нитратредуктазы, участвующей в вос становлении 

в растениях нитратного азота в аммонийный, и нитрогеназы (фер-

мента, участвующего в фиксации азота бобовыми культурами и сво -

бодноживущими микроорганизмами). При молибденовой недо-

статочности тормозится работа нитратредуктазы и в растениях 

накапливаются нитраты. Молибден принимает участие в синтезе 

нуклеиновых кислот, фотосинтезе, дыхании, образовании витаминов 

и пигментов.

Сухая масса злаковых растений мало содержит молибдена: 0,1– 

0,4 мг/кг, масса бобовых — 3–6 мг/кг. Семена злаковых культур 

содержат молибдена — 0,3–0,8 мг/кг сухой массы, семена бобовых — 

1–15 мг/кг.

Содержание общего молибдена в различных почвах ко леблется от 

0,4 до 2,5 мг/кг, а содержание его в подвижной форме варьирует в пре-

делах 0,1–0,25 мг/кг почвы. Наибольшее количество общего и под-

вижного молибдена содержится в черноземах, бедными молибденом 

являются лег кие дерново-подзолистые почвы.

В отличие от других микроэлементов (Cu, Zn, Mn, B, Fe), в кислых 

почвах молибден переходит в труднодоступные для растений соедине-

ния с железом, алюминием и марганцем, а известкование увеличивает 

подвижность молибдена и доступность его растениям.

По содержанию доступных форм молибдена дерново-подзолистых 

почв существует деление на четыре класса: низкое — < 0,1 мг/кг; сред-

нее — 0,1–0,2; высокое — 0,2–0,4 и очень высокое > 0,4 мг/кг. Для 

чернозема эти показатели примерно в 2 раза выше.

Наиболее чувствительными культурами к недостатку молибдена 

являются бобовые, кормовые и технические корнеплоды, капуста 

цветная и белокочанная, рапс и др. Важно отметить, что содержание 
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молибдена более 3–4 мг/кг сухой массы растений может оказывать 

вред животным и человеку.

Основным удобрением служит молибдат аммония (NH
4
)

6
MО

7 

O
24 

· 4H
2
O, который содержит 52% Мо, молибдат аммония-натрия 

(NH
4
)

2
MoO

4
·Na

2
MoO

4
 (36% Мо), молибденсодержащие от ходы элек-

троламповой промышленности (12% Mo) и др. производств, а также 

простые или комплексные удобрения, содержащие (0,01–0,1% Мо), 

например суперфосфат в смеси с молибдатами.

Применяют молибденовые удобрения практически на всех почвах 

в основном под бобовые культуры, сахарную свеклу, лен, гречиху 

и овощные культуры (капусту, салат, шпинат, томаты). Последей-

ствие молибденовых удобрений наблюдается в течение нескольких лет 

и заметно усиливается при известковании почв и совмест ном исполь-

зовании с борными удобрениями.

Большое влияние на потребление молибдена растениями имеет 

уровень обеспеченности фосфором. Повышение содержания подвиж-

ного фосфора в почве и доз фосфорных удобрений заметно увеличи-

вает его использование растениями.

Дозы Мо для предпосевной обработки семян (опудривания или 

опрыскивания) составляет 10–30 г/га, для некорневой подкормки 

50–80 г/га, а при внесении в почву 200–400 г/га. На почвах с низким 

содержанием молибдена прибавка урожая сельскохозяйственных 

культур может составлять 15–25%. Более значительные прибавки уро-

жая от применения молибдена характерны для бобовых культур. При 

высоком содержании подвижного молибдена в почвах прибавки уро-

жая от внесения молибденсодержащих удобрений незначительны.

Кобальтовые удобрения. Кобальт — необходимый для растений 

и животных элемент. Он входит в состав нитрогеназы, витамина В
12

, 

является составной частью многих ферментов, усиливает активность 

клубеньковых бактерий. При дефиците ко бальта и витамина В
12 

существенно нарушается обмен веществ у растений, животных 

и человека, снижает ся синтез белков, нуклеиновых кислот, обра-

зование гемоглобина. Важно отметить, что при снижении в сухом 

веществе корма содержания Со до 0,06 мг/кг животные заболевают 

акобальтозом.

Наиболее низко содержание кобальта в дерново-подзолистых 

лег ких почвах. Известкование повышает потребность в кобальте. 

Содержание кобальта в почве считается низким при < 1,0 мг/

кг; средним — 1,0–2,5, высоким — 2,5–3,0 и очень высоким при 

> 3,0 мг/кг почвы.

Наибольшая потребность в кобальте у бобовых культур. Содержа-

ние его в расте ниях составляет 0,3–0,5 мг/кг сухой массы. На кислых 

почвах его подвижность и доступность растениям выше, чем на ней-

тральных, и усиливается по мере подкисления реакции почвы.
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Потребность сельскохозяйственных растений в кобальте значи-

тельно меньше, чем других микроэлементов, хотя дефицит его наблюда-

ется практически повсеместно. Оптимальное содержание в растениях 

кобальта 0,5–0,7 мг/кг сухой массы. Поэтому, учитывая его стои-

мость, для снижения расходов кобальтовые удобрения CoSO
4 

·7H
2
O, 

CoCl
2
·6H

2
O и Co(NO

3
)

2
·6H

2
O и другие растворимые соли кобальта 

чаще всего используют в виде раствора (0,05% Со) для предпо севной 

обработки семян и/или некорневых подкормок растений, требующих 

значительно меньшего расхода удобрений, чем основное внесение под 

вспашку или другой вид обработки почвы. Большинство соединений 

кобальта в кислой и нейтральной среде хорошо растворимы в почве. 

В щелочной среде Со2+ образует нерастворимый гидроксид Со(ОН)
2
, 

в результате чего его доступность растениям значительно снижается. 

Кобальт также легко образует минеральные и органоминеральные 

комплексные соеди нения, характеризующиеся большой устойчиво-

стью.

Сульфат, хлорид и нитрат кобальта: CoSO
4 
·7H

2
O, CoCl

2
·6H

2
O (22% 

Со) и Co(NO
3
)

2
·6H

2
O (20% Со) хорошо растворимы в воде (раствори-

мость их в воде при 25 °С около 30–40%). В качестве удобрения наибо-

лее часто используют гептагидрат (кобальтовый купорос) CoSO
4
·7H

2
O, 

содержащий 20–21% Со.

Кобальтовые удобрения применяют на дерново-подзолистых и бо -

лотных почвах при возделывании бобовых, льна, сахарной свеклы, 

ячменя, озимой ржи и др. культур. Дозы внесения кобальтсодержащих 

удобрений составляют (в пересчете на Со): в почву с макроудобре-

ниями 0,5–1,0 кг/га, для некорневых подкормок 0,1–0,2 кг/га, для 

предпосевной обработки семян 30–60 г/ц.

Некорневую подкормку бобовых культур про водят в фазе 

6–8 листьев 0,05%-ным раствором кобаль та; свеклы — 0,02%-ным 

раствором при смыка нии рядков.

Марганцевые удобрения. Марганец является незаменимым эле-

ментом питания растений и животных. По содержанию в почве он 

занимает 3-е место после алюминия и железа. На кислых почвах, дер-

ново-подзолистых и серых лесных марганец не вносят из-за высокого 

содержания подвижного марганца в этих почвах. Однако на чернозе-

мах и каштановых почвах микроудобрения марганца эффективны. Он 

входит в состав окислительно-восстановительных ферментов, редук-

таз, принимающих участие в восстановлении нитратов, нитритов 

и гидроксиламина до аммиака в растениях. Марганец влияет на синтез 

аминокислот, полипептидов и белков клетки. Вынос его урожаем рас-

тений составляет 0,5–5 кг/га. Недостаток марганца в кормах оказывает 

существенное влияние на животных.

Марганцевые удобрения широко применяют на черноземах, каш-

тановых почвах, сероземах, торфяных и дерново-карбонатных почвах 
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при возделывании зерновых злаковых и бобовых культур, кукурузы, 

сахарной свеклы, луговых трав, овощ ных, плодовых и ягодных куль-

тур.

Основным способом применения марганца в земледелии (как 

и других микроудобрений) является внесение в почву совместно 

с минеральными удобрениями или в составе марганецсодержащих 

промышленных отходов. Марганец добавляют, прежде всего, к супер-

фосфату, аммофосу и нитроаммофоске. Отходы промышленности, 

в которых марганец нахо дится в доступной растениям форме, целесо-

образно рассматривать как местные удобрения.

Для предпосевной обработки семян или некорневых подкормок 

овощных, плодово-ягодных и других культур используют растворимые 

технические соли: MnSO
4
, MnCl

2
, Mn(NO

3
)

2
 и комплексонаты мар-

ганца. Указанные соли марганца образует хорошо растворимые в воде 

моно-, ди-, тетра- и гексагидраты.

Наиболее распространенными марганцевыми и марганецсодержа-

щими удобрениями являются сульфат марганца MnSO
4
·5H

2
O (21–22% 

Мn); простой (0,5–1,5% Мn, 19,0% Р
2
О

5
) и двойной (2% Мn, 42–44% 

Р
2
О

5
) марганцевые супер фосфаты и аммофос (2,5–3,0% Мn, 48–52% 

P
2
O

S
, 9–11% N), получаемые смешением технического MnSO

4
·nН

2
O 

или марганцевых шламов (побочной продукции металлургии, 8–12% 

Мn) с соответствующим макроудобрением и последующим их гра-

нулированием.

Cернокислый марганец (MnSO
4
·5Н

2
О) представляет собой мелко-

кристаллическую, хорошо растворимую в воде соль с содержанием 

марганца 21–22% Mn. В качестве марганцевых удобрений можно 

использовать также хлорид марганца MnCl
2
·6Н

2
О, гидрокарбонат-

Mn(HCO
3
)

2
·5Н

2
О и нитрат марганца Mn(NO

3
)

2
·6Н

2
О. Все эти соли 

хорошо растворимы в воде и могут содержать до 7 молекул воды.

Марганизированные комплексные удобрения: аммофос(ка), 

диаммофос(ка) нитрофоска и др. наряду с азотом, фосфором и калием 

содержат около 0,2–1,0% хорошо усвояемого марганца.

Как отмечалось ранее, эффективность марганцевых удобрений 

в значительной мере обусловливается почвенно-климатическими 

условиями зоны. К почвам, нуждающимся в марганцевых удобрениях, 

относятся, прежде всего, почвы степных районов, Северного Кавказа, 

Южного Урала, юга Западной Сибири и других регионов.

В Нечерноземной зоне марганцевые удобрения эффективны лишь 

на легких нейтральных дерново-подзолистых и серых лесных почвах, 

а также на переизвесткованных почвах. В степной зоне или в сухую 

погоду, особенно на почвах со щелочной реакцией среды, эффектив-

ность марганцевых удобрений довольно высокая.

Марганцевые удобрения, как и другие микроудобрения, исполь-

зуют для внесения в почву, для предпосевной обработки (опудривания 
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или опрыскивания) семян и для некорневых подкормок. До посева 

в почву с глубокой заделкой плугом или другими орудиями вносят 

марганцевый шлам в дозе 1–2 ц/га, марганизированные комплексные 

удобрения (например, нитрофоску) или суперфосфат в дозах 2–3 ц/га. 

Высокие прибавки урожая наблюдаются при внесении марганизиро-

ванного суперфосфата в рядки при посеве в дозе 0,5 ц/га.

Обработку семян марганцем проводят путем сухого опудривания 

сульфатом марганца или опрыскивания его 0,1% раствором (4–8 л/ц), 

обычно совместно с протравливанием их ядохимикатами. Расход удо-

брения составляет 60–90 г на гектарную норму семян.

При некорневых подкормках используют водный раствор 

MnSO
4
·5Н

2
О (0,05–0,2%). Марганцевые супер фосфаты, суперфосы 

и аммофосы вносят в почву из расчета 1–4 кг/га Мn и 60–120 кг/га Р
2
О

5
. 

Дешевый источник марганца — отход марганцевых руд — марганце-

вый шлам.

Железо. Без Fe в листьях не образуется хлорофилл, они заболевают 

хлорозом. При недостатке железа уменьшается образование этого 

пигмента и падает интенсивность зеленой окраски. Однако железо не 

входит в хло рофилл, но ферменты, принимающие участие в его обра-

зовании, содержат железо. Известна цитохромная система фермен-

тов, ускоряющая реакции окислительного фосфорилирования. В ее 

составе имеются железопорфирины, которые переносят электроны 

при окислении и восстановлении. При нимая электрон, трехвалентное 

железо переходит в двухвалентное; отдавая электрон, двухвалентное 

железо переходит в трехвалентное. Недо статок железа задерживает 

синтез ауксинов в растении.

Железом более богата нетоварная часть урожая. Почти поло-

вина его, например в кукурузе, приходится на ее корневую систему 

(40–45% от обще го содержания в растении); в зерне железа около 

14–16% от биологического выноса урожаем; остальное коли чество 

находится в листьях, стеблях и обертках початков. Таким образом, 

за пределы хозяйства железа удаляется очень мало. Общее же содер-

жание микроэлемента во всей массе урожая составляет (в кг на 1 га): 

у хлебов около 1,5, у зерновых, бобовых до 2,2, у сахарной свеклы 

и карто феля до 12.

Вопросы для самоконтроля
1. Какие и сколько микроэлементов содержат почвы Белару си?

2. Расскажите о значении бора для растений.

3. На какие группы принято делить почвы в зависимости от содер-

жания подвижного бора?

4. Назовите формы борных удобрений, дозы и способы их внесе-

ния.
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5. Роль меди в жизни растений.

6. Как подразделяются почвы по содержанию подвижной меди?

7. Назовите формы медных удобрений, дозы и способы их внесе-

ния.

8. Какую роль играет цинк в растениеводстве?

9. Как делятся почвы по содержанию подвижного цинка?

10. Назовите формы, дозы и способы внесения цинковых удобре-

ний.

11. Значение молибдена для растений и группировка почв по содер-

жанию его подвижных форм.

12. На каких почвах и под какие культуры прежде всего вносятся 

молибденовые удобрения?

13. Назовите дозы и способы внесения молибденовых удобрений.



Глава 10. 
ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

К органическим удобрениям относятся навоз, торф, птичий по -

мет, солома, зеленые удобрения, фекалии, сапропель, отходы сель-

скохозяйственного и промышленного производства. В зависимости от 

способов содержания скота различают подстилочный и бесподстилоч-

ный навоз.

10.1. Подстилочный навоз
К органическим удобрениям относятся все природные органи-

ческие вещества, содержащие элементы питания, и без вредных для 

растений и человека соединений. В мировом земледелии в качестве 

удобрения навоз используется уже более 3 тыс. лет. В России навоз 

применяется как удобрение в основном с XIV в. В 1775 г. в работе 

А. Т. Болотова «Об удобрении земель» были да ны рекомендации по 

применению навоза и навозной жижи.

Максимальное количество применяемых органических удобрений 

в Российской Федерации было достигнуто в 1989 г. прошлого столе-

тия. На 1 га пашни в сред нем вносилось около 5 т, а в Нечернозем-

ной зоне — до 9 т/га органических удобрений в виде навоза и компостов. 

В России в 90-е гг. применялось около 550 млн т навоза, а в последние 

5 лет в РФ ис пользовалось менее 55 млн т в год или примерно по 0,5 т/га 

на 1 га пашни (А. Л. Иванов, 2013).

Навоз является универсальным удобрением, содержа щим все необ-

ходимые элементы питания расте ний, оказывающим благоприятное 

влияние на урожай и плодо родие почвы. Из 1 т сухого вещества под-

стилочного навоза образуется в процессе минерализации («гумифика-

ции») примерно 50–60 кг гумуса.

Подстилочный навоз представляет собой смесь твердых и жидких 

выделений сельскохозяйственных животных с соломенной или торфя-

ной подстилкой. Из приведенных (табл. 10.1) результатов химического 

анализа навоза следует, что навоз крупного рогатого скота по содер-

жанию основных элементов питания уступает навозу лошадей, свиней 

и овец. Особенно это касается азота и фосфора.

Элементы питания, вносимые в почву с органическими и мине-

ральными удобрениями, с кормами и подстилкой животных, посту-
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пают в навоз, а с ним обратно в почву. При рациональном исполь-

зовании растениеводческой продукции вынесенный растениями 

азот возвращается в почву на 25–30%, фосфор на 20–25% и калий 

на 50–60%.

Таблица 10.1
Химический состав свежего навоза, % 

(Городний Н. М., 2010)

Вид навоза Вода

Органи-

ческое 

веще-

ство

Азот

общий

Азот 

аммо-

нийный 

Фосфор 

(Р
2
О

5
)

Калий

(К
2
О)

СаО МgО

Смешанный 73,0 20, 0 0,48 0.05 0,22 0,50 0,37 0,10

Коровий 75,3 18,0 0,47 0,06 0,24 0,50 0,42 0,13

Конский 71,6 25,5 0,58 0,08 0,28 0,54 0,22 0,10

Свиной 77,5 18,0 0,50 0,05 0,22 0,48 0,13 0,08

Овечий 63,0 31,0 0,89 0,15 0,29 0,60 0,40 0,16

Органические удобрения в первую очередь применяют под куль-

туры с длительным периодом вегетации — огурцы, поздние сорта кар-

тофеля и капусты, свеклу, кукурузу, озимую пшеницу и другие сель-

скохозяйственные культуры.

Поскольку более 50% элементов питания, содержащихся в корме, 

переходит в навоз, то его химический состав в значительной степени 

определяется качеством корма животных и используемой подстилки, 

а также видом и возрастом животных, сроками и способами его хране-

ния (табл. 10.2).

На соломистой подстилке навоз богаче калием, нежели чем на тор-

фяной. Овечий, козий и конский навоз содержит больше сухого веще-

ства и элементов питания по сравнению с навозом крупного рогатого 

скота и свиней, поэтому он лучше.

Важно отметить, что навоз содержит также все необходимые для 

растений микроэлементы (табл. 10.3). Поэтому при средней обеспе-

ченности 8–10 т/га навоза применение микроудобрений под сельско-

хозяйственные культуры неэффективно во всех зонах страны.

Навоз является важным источником микроэлементов. Содержание 

микроэлементов в навозе колеблется в очень широких пределах. При 

применении 50–60 т/га подстилочного навоза в 6–7-польном сево-

обороте растения полностью обеспечены микроэлементами и во вне-

сении микроудобрений не нуждаются.
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Таблица 10.2
Состав навоза после 5 месяцев хранения, % 

(ВНИИА, НИУИФ)

Химический 

состав

Соломенная подстилка Торфяная подстилка

способы хранения

холодный
горяче-прес-

сованный
рыхлый холодный

горяче-прес-

сованный
рыхлый

Вода

N общий

   белковый

   аммонийный

Р
2
О

5

К
2
О

СаО

Органическое

   вещество

Углерод

Клетчатка

Пентозаны

75,7

0,61

0,37

0,23

0,39

0,42

0,18

21,7

9,69

8,82

3,69

77,7

0,66

0,50

0,15

0,43

0,48

0,24

18,7

8,61

6,58

2,49

77,9

0,71

0,51

0,18

0,48

0,52

0,22

18,4

7,31

6,47

2,48

77,3

0,62

0,37

0,24

0,27

0,37

0,19

20,0

9,08

6,88

2,72

79,5

0,67

0,44

0,22

0,28

0,48

0,24

18,0

8,30

5,88

2,19

80,0

0,63

0,42

0,18

0,31

0,51

0,24

17,0

8,00

5,72

1,68

Таблица 10.3
Содержание микроэлементов в 30 т подстилочного навоза, г 

(Еськов и др., 2004)

Микроэлемент Минимум Максимум Среднее

Бор (В) 32 375 150

Марганец (Мn) 540 3200 1400

Медь (Сu) 58 305 105

Цинк (Zn) 330 1600 720

Молибден (Мо) 6 30 15

Кобальт (Со) 1–2 36 7

10.2. Накопление подстилочного навоза
Накопление подстилочного навоза в хозяйстве зависит в основном 

от вида и поголовья скота, количества скармливаемых кормов, длины 

стойлового периода и количества используемой подстилки. При при-

менении подстилки масса навоза возрастает примерно на 20–25%, 

снижаются потери аммиака, углекислоты и мочи.

Самыми распространенными подстилками являются солома, торф 

и опилки. Лучше всего использовать сухую подстилку, поскольку она 

впитывает значительно больше жидкости, нежели влажная. Установлено, 

что 1 кг верхового торфа при влажности 40–45% способен удерживать до 

8–10 кг жидкости, резаная солома озимой пшеницы 4–5, опилки 2–3 кг.

Расход подстилки определяется видом животных, их возрастом 

и принятой в хозяйстве системой навозоудаления. Хорошо измельчен-
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ная подстилка поглощает в 1,5–2 раз больше жидких выделений, чем 

нерезаная солома. Поэтому, чем мельче и суше подстилка, тем больше 

она поглощает жидких выделений животных и будет меньше потерь 

аммиачного азота. Средние нормы расхода подстилки составляют 

2–4 кг в сутки на одно взрослое животное.

Ко личество получаемого навоза в хозяйстве определяют, пользуясь 

различными методами расчета. Выход навоза зависит от стойлового 

периода животных. При расчете выхода навоза все поголовье скота 

переводит ся в условные головы, используя коэффициенты перевода: 

коровы, быки и лошади — 1; молодняк крупного рогатого скота — 0,5; 

свиньи — 0,3; овцы и козы — 0,1. В среднем от одной головы круп-

ного рога того скота получают навоза (твердых и жидких выделений) 

38–42 кг/сутки, а выход его за 1 год с учетом 15% потерь при хране-

нии около 9,5–10 т на условную голову. Для определения количества 

подстилочного навоза по хозяйству к экскрементам прибавляют массу 

использованной подстилки (табл. 10.4).

Таблица 10.4
Выход навоза от одного животного при содержании на соломенной подстилке, 

т/год (ВИУА, 2001)

Вид скота
Продолжительность стойлового периода, дней

190—200 дней 210—220 дней 230—240 дней

КРС 7,0–8,0 8,0–9,0 9–10

Лошади 4,0–5,0 6,0–7,0 7–8

Свиньи 1,5–2,0 2,0–2,2 2,2–2,5

Овцы, козы 0,6–0,8 0,8–1,0 1,0–1,2

Из данных табл. 10.4 следует, что при стойловом периоде 210 дней 

выход навоза от 1 головы КРС составляет 8–9 т, лошади — 6–7, взрос-

лой свиньи — 2, овцы или козы — 0,8 т. Массу навоза можно при-

мерно определить, зная его объем в м3 и плотность. Масса 1 м3 свежего 

навоза — 400–450 кг, уплотненного — 600–700, полуперепревшего — 

750–800, сильно разло жившегося — 850–900 кг.

Второй способ. Ж. Б. Буссенго при расчете выхода навоза (Н) в тон-

нах на 1 голову КРС учитывал количество съеденного сухого корма (К) 

и использованной подстилки (П) по формуле: Н = (К + П) × 2.

Третий способ. По методу Вольфа выход навоза от одной или 

нескольких голов скота определяют по формуле:

Н = (К/2 + П) × 4,

где: Н — выход навоза, кг/сутки;

 К — масса сухого корма, кг/сутки;

 П — масса подстилки, кг/сутки;

 4 — коэффициент на влажность навоза, показывающий, что 

в свежем навозе содержится около 25% сухого вещества и 75% воды.
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Метод Вольфа основан на том, что около 50% су хого вещества 

корма переваривается животными и около половины его массы пере-

ходит в навоз. Таким образом, в этом методе учитывается, что половина 

массы корма и вся подстилка образует навоз. И поскольку в навозе 

25% сухого вещества, сухая масса корма (К:2) и подстилка (П) мно-

жится на 4, т. е. количество получаемого навоза (Н) в 4 раза больше, 

чем 1/
2
 массы сухого кор ма и всей сухой подстилки. Из корма в навоз 

переходит также около 50% азота, 80% фосфора и 90–95% калия.

Четвертым методом количество навоза определяют по массе пого-

ловья скота (французский метод расчета). Для определения количе-

ства навоза за 1 год массу животных ум ножают на 25. Например, если 

масса 20 коров равна 10 т, то выход от них навоза (Н) будет составлять: 

Н т/год = 10·25 = 250 т.

Дозы навоза определяют опытным путем. Оптимальными дозами 

навоза в Нечерноземной зоне под озимые зерновые культуры (озимую 

пшеницу и рожь) являются 30–40 т/га, под картофель поздний, кормо-

вую свеклу, пропашные и овощные культуры —50–60 т/га. В лесостеп-

ных и степных районах страны оптимальные дозы навоза в 1,5 раза 

меньше, чем на дерново-подзолистых почвах.

10.3. Состав и способы хранения навоза
По степени разложения подстилочный навоз в зависимости от 

условий и длительности его хранения делят на 4 вида: свежий, полу-

перепревший, перепре вший навоз и перегной или навоз (перегной)-

сыпец.

Свежий навоз животных практически не используется в каче стве 

удобрений в сельском хозяйстве (его применяют лишь под огурцы 

и кабачки), поскольку при их внесении возможно засоре ние полей 

семенами сорных растений, заражение гельминтами и болезне-

творными бактериями животных, человека и загрязнение окружающей 

среды. Доводить удобрение до перепревшего состояния и пе регноя 

нерационально, так как в этом случае в 2–3 раза умень шается содержа-

ние в навозе органического вещества и примерно в 2 раза общего азота. 

Происходят также значительные потери аммонийного азота из навоза.

Свежий навоз. Свежим считается навоз, хранящийся не более 

1 месяца. Потери органического вещества и азота навоза не превы-

шают 10%. Остатки корма и подстилки в свежем навозе хорошо раз-

личимы. Вносится в основном под стелящиеся сельскохозяйственные 

культуры: огурец, кабачки и др.

Полуперепревший навоз. Наиболее широко используется в практике 

сельского хозяйства. Он значительно меньше содержит семян сор-

ных растений и источников болезней. По внешнему виду подстилка 

и остатки корма в ней теряют первоначальную прочность и внешний 
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вид. Торф, солома и опилки сильно темнеют, довольно трудно раз-

личимы, остатки растений в навозе приобретают темно-коричневый 

цвет. Такое состояние навоза в теплое время достигается при плотном 

хранении примерно через 2–2,5 месяца, в северных прохладных реги-

онах — через 3–3,5 месяца. При рыхлом хранении навоза он разлага-

ется быстрее. При разложении его до такого состояния теряется около 

25% (20–30%) исходной массы углерода и 15–20% аммонийного азота.

Перепревший навоз получается при более длительном хранении 

в навозохранилищах или буртах. Как правило, масса навоза приобретает 

темную, мажущуюся консистенцию, растительные остатки подстилки 

полностью минерализованы, не видны. В таком состоянии навоз теряет 

50% (45–55%) первоначальной массы углерода и примерно 35–45% азота 

в виде аммиака. Такая стадия минерализации навоза обычно наступает 

через 4–5 месяцев при летней температуре воздуха (табл. 10.5).

Перегной-сыпец представляет собой рыхлую землистую массу, тем-

ного цвета. Хорошо крошится и рассыпается. При доведении навоза до 

такого состояния наблюдаются значительные потери органического 

вещества и азота навоза. По многочисленным данным, при минерали-

зации навоза в течение 6–8 месяцев хранения до перегноя-сыпца теря-

ется около 75% (70–80%) первоначальной его массы и 60–65% азота 

в виде аммония. Потери аммиака в процессе хранения навоза могут 

быть серьезным фактором загрязнения окружающей среды. С практи-

ческой точки не следует доводить навоз до перепревшего или пере-

гнойного состояния, поскольку его эффективность на 30–50% ниже 

по сравнению со свежим и полуперепревшим навозом. При продол-

жительном хранении навоза содержание в нем органического веще-

ства уменьшается в 2–3 раза и остается менее 50% азота от исходного 

количества. Внесение перепревшего навоза и перегноя в почву оказы-

вает значительно меньшее действие на урожайность культур и содер-

жание гумуса в почве.

Таблица 10.5
Изменение состава навоза от времени хранения

(Васильев, Филиппова, 1989)

Составные части Свежий навоз
После 2-месячного

хранения

После 4-месячного

хранения

После 5-месячного

хранения

Вода 72 75 72 66

Органическое

вещество
24 19 18 17

Азот: общий 0,52 0,60 0,68 0,76

             белковый 0,33 0,45 0,54 0,70

          аммиачный 0,15 0,12 0,10 0,06

Фосфор (Р
2
О

5
) 0,30 0,38 0,43 0,54

Калий (К
2
О) 0,56 0,64 0,72 0,86
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С повышением длительности хранения органических удобрений 

заметно возрастает степень их разложения, уменьшается масса и выше 

становится в них относительное содержание азота, фосфора, калия, 

кальция, магния и микроэлементов, но снижается содержание амми-

ачного азота (табл. 10.6).

Таблица 10.6
Химический состав навоза в зависимости от сроков хранения, %

(В. В. Васильев, Н. В. Филиппова, 1989)

Показатели
Навоз, %

свежий полуперепревший перепревший перегной

Азот 0,52 0,60 0,66 0,75

Фосфор 0,27 0,32 0,40 0,54

Калий 0,55 0,65 0,75 0,92

Кроме макроэлементов в навозе содержатся все микроэлементы, 

количе ство которых зависит от вида растений и содержания их в почве.

В зависимости от почвенно-климатических условий и вида выра-

щиваемых культур навоз используют различной степени разложения. 

В зоне достаточного увлажнения на дерново-подзолистых и серых лес-

ных почвах применяют в основном полуперепревший навоз, который 

оказывает положительное действие на урожайность и гумусообразова-

ние.

Как отмечалось, лишь под огурцы и кабачки следует вносить све-

жий навоз. При повышенной температуре в полуперепревшем навозе 

погибает значительная часть семян сорной растительности и сохраня-

ется большая часть органического вещества и аммиака.

Минерализация органического вещества навоза при доступе кис-

лорода сопровождается выделением большого количества тепла. 

В аэробных условиях происходит разложение органического вещества 

навоза в процессе дыхания с выделением большого количества тепло-

вой энергии, а при плотном (анаэробном) хранении без доступа кис-

лорода минерализация органического вещества происходит в основ-

ном в результате брожения с выделением в 3 раза меньше тепла, чем 

при аэробном.

Располагают навозохранилища (котлованные или наземные) не 

ближе 50 м от скотного двора и 200 м от жилых помещений. Дно навозо-

хранилища выстилают влагонеп роницаемым материалом, а само хра-

нилище должно иметь уклон в сторону жижесборника. Объем его дол-

жен быть примерно 1,5 м3 на 100 т навоза.

Снижению потерь элементов питания при хране нии навоза спо-

собствует увеличение массы используемой подстилки и плотный (ана-

эробный) способ хранения навоза с добавлени ем фосфоритной муки 

(10–30 кг на 1 т навоза).
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Образующийся при разло жении навоза СО
2
 и высокая влажность 

тормозит диссо циацию углекислого аммония, что снижает потери 

азота.

Устройство навозохранилища должно исключить просачивание 

жижи, образующейся при хранении, в грунт, а также поступление 

в навоз осадков и грунтовых вод. Поэтому место, отведенное для 

хранили ща, окружают валом и канавкой для стока дождевых вод, 

а дно навозохра нилища укрывают влагонепроницаемой пленкой или 

другим прочным материалом. Делают навозохранилище с небольшим 

уклоном для стока жижи в специальный жижеприемник.

Холодный, анаэробный способ приготовления навоза состоит в плот-

ной укладке свежего подстилочного навоза в навозохранилище или на 

площадке. Высота штабеля при плотной укладке составляет 3,0–3,5 м, 

ширина не менее 4–5 м, а длина определяется от количества навоза. 

Каждый новый слой навоза уплотняют экскаватором сверху, в даль-

нейшем ворох самоуплотняется под собственной массой. Трактором 

въехать в свежий навоз практически нет возможности, поскольку он 

утонет в навозе. Благодаря быстрому самоуплотнению вороха доступ 

кислорода воздуха ограничен и создаются анаэробные условия. Без 

доступа кислорода происходит брожение клетчатки и выделяется при-

мерно 1/
3
 энергии по сравнению с разложением навоза в кислородной 

среде.

Температура в штабеле или навозохранилище при анаэробном 

(плотном) хранении навоза не поднимается выше 30–40 °С, а его раз-

ложение происходит довольно медленно. Консистенция полупере-

превшего навоза обычно достигается через 3–4, а перепревшего через 

6–8 месяцев. Потери азота из навоза невелики, так как NH
3
 соединя-

ется с СО
2
, образуя (NH

4
)

2
CO

3
, а при добавлении фосфоритной муки 

сохраняется почти полностью.

Горяче-холодный (промежуточный) способ. При промежуточном 

способе хранения навоз вначале ук ладывают рыхло слоями в штабель 

шириной 3–4 м и высотой 1–1,5 м и после того, как температура через 

7–8 дней в навозе поднимется до 60–70 °С его уплотняют экскавато-

ром и затем на первый слой в той же последовательности наклады-

вают второй слой, затем третий, пока высота штабеля не достигнет 

3–3,5 м. В полуперепревшем состоянии навоз будет находиться через 

2–4 месяца, при этом потери азота могут достигать 20–30%.

Горячий способ хранения. При горячем способе навоз укладыва-

ется рыхло, слой навоза по высоте не превышает 1,5–1,6 м, чтобы он 

не уплотнялся самопроизвольно, если наблюдается уплотнение, его 

рыхлят, чтобы кислород воздуха беспрепятственно проникал в массу 

навоза. В этом случае навоз быстро разогревается до 60–70 °С. При 

горячем способе хранения навоза теряется большое количество (30–

40%) органического вещества и аммиачного азота. Полуперепревший 
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навоз получают обычно через 1,8–2 месяца. Горячий способ хранения 

навоза рекомендуется при большом содержании в нем семян сорных 

растений, для уменьшения зараженности навоза гельминтами и источ-

никами болезней животных. При высокой температуре значительно 

ускоряется их гибель и обеззараживание навоза. Аэробный способ 

хранения навоза используют также при большой массе соломенной 

подстилки (не менее 4–6 кг в сутки на 1 голову) и для сокращения 

срока получения перепревшего навоза в хозяйстве.

Хранят навоз обычно в навозохранилищах, прифермских и поле-

вых буртах на подготовленных соответствующим образом площадках. 

В зависимости от удаленности фермы от поля для внесения удобрений 

используют прямоточную и перевалочную технологии. При неболь-

ших расстояниях (до 3–4 км) от поля до навозохранилища наиболее 

целесооб разно использовать прямоточную схему, при которой удобре-

ния погружают в разбрасыватель, транспортируют до места внесения 

и им же вносят удобрения в поле. При удалении поля от поля более 

4 км используют перевалочную технологию, при которой удобрения 

доставляют от навозохранилища к месту внесения и вы гружают на 

ровную площадку, а затем с помощью тракторных погрузчиков их 

перегружают в тракторные разбрасыватели для внесения.

Пере валочная технология применяется в крупных животноводче-

ских хозяйствах при большом накоплении органических удобрений 

и значительном удалении полей (более 4 км) от живот новодческих 

помещений. В таких случаях навоз выво зят на поля круглый год 

и укладывают в штабели, из которых его в оптимальные агротехниче-

ские сроки вносят на поля навозоразбрасывателями (табл. 10.7).

Органические удобрения транспорти руют из навозохранили ща 

и вносят на поверхность почвы машинами-разбрасывателями 

(РОУ-5, РОУ-6, МТО-6, МТТ-7, МТТ-8 и др.) или при цепами-раз-

брасывателями — ПРТ-8, ПРТ-10, ПРТ-16.

Таблица 10.7
Нормативы прибавок урожая сельскохозяйственных культур от использования 

подстилочного навоза в год действия, кг продукции на 1 т навоза
(Еськов А. И., Новиков М. Н., 2001)

Район

Озимые 

зерновые

Яровые

зерновые
Картофель  Овощи

Сахарная

свекла

1* 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Российская 

Федерация
14 10 9 6 100 80 160 100 50 34

Нечерноземная 

зона
16 12 1 7 100 85 160 100 50 35

Северо-Западный 15 8 12 8 100 70 160 100 – –

Центральный 19 13 12 8 110 100 180 120 50 35
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Волго-Вятский 13 11 8 6 75 70 130 70 50 35

Центрально-

Черноземный
14 10 12 8 95 75 110 90 50 35

Поволжский 11 7 8 8 95 75 170 130 40 30

Северо-Кавказский 14 11 8 7 80 50 120 100 60 25

Уральский 10 10 8 6 115 50 100 80 – –

Западно-Сибирский 10 8 8 6 100 70 120 100 – –

Восточно-

Сибирский
10 7 7 5 80 60 100 80 – –

Дальневосточный 10 8 8 4 80 60 100 80 – –

*1 — без минеральных удобрений; 2 — на фоне минеральных удобрений

В год внесения навоза коэффициент исполь зования азота состав-

ляет 15–22% (в основном используется аммонийный азот), фосфора — 

30–35 и калия 40–60% (табл. 10.8). При высоких дозах последействие 

навоза на тяжелых почвах наблюдается 3–4 года, а на легких почвах 

2–3 года. Если соот ношение C:N в навозе не превышает 20:1, а содер-

жание общего азота в сухой массе не менее 1,8–2%, то такой навоз 

можно использовать под все культуры, не вы зывая азотного голодания 

сельскохозяйственных культур.

Таблица 10.8
Примерные коэффициенты использования элементов питания, %

Годы 

действия

Органические удобрения Минеральные удобрения

N Р
2
О

5
К

2
О N Р

2
О

5
К

2
О

1-й год 15–25 25–35 40–60 40–60 15–20 40–60

2-й год 10–15 10–15 10–15 2–4 10–12 10–15

3-й год 5–10 5–10 5 – 5 5

Некоторые ученые рекомендуют под пропашные культуры на дер-

ново-подзолистых, суглинистых почвах вносить 60–70 т/га наво за, 

однако всегда лучше вносить его меньше на большую площадь.

10.4. Бесподстилочный навоз
Бесподстилочный навоз – это разбавленная водой смесь кала 

и мочи животных без подстилки с небольшой примесью остатков 

корма. В зависимости от содержания воды в навозе, навоз может быть 

полужидкий при его влажности до 90%, жидкий навоз с влажностью 

90–93% и на возными стоками, если влажность более 95%. Как вид 

Окончание табл. 10.7
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органических удобрений бесподстилочный навоз появился в середине 

прошлого века в связи с переходом к бесподстилочному содержанию 

скота на крупных животноводческих комплексах (табл. 10.9).

Таблица 10.9
Суточный выход экскрементов при влажности 90% (кг)

у крупного рогатого скота 
(Лукьяненков, 1998)

Животные Экскременты
В том числе

кал моча

Быки-производители 40 30 10

Коровы 55 35 20

Нетели 27 20 7

Молодняк на откорме,

в том числе: 4–6 мес.
14 10 4

6–12 мес. 26 14 12

старше 12 мес. 35 22 13 

В составе бесподстилочного навоза встречаются остатки непере-

варенного корма, много семян сорных растений, микроорганизмы, 

личинки яиц насекомых и гельминтов.

В зависимости от вида животных, их возраста и кормов в беспод-

стилочный навоз из них переходит около 50–55% органического веще-

ства, 45–60 азота, 75–80 фосфора, 85–95 калия и 85–90% кальция. 

При удалении бесподстилочного навоза водой он разбавляется, кон-

центрация элементов питания и органического вещества в нем снижа-

ется (табл. 10.10; 10.11).

Таблица 10.10
Химический состав навоза различный животных и помета кур, %

(Васильев, Швецов)

Показатели
Экскременты животных Куриный помет

бычки коровы свиньи овцы сырой сухой

Сухая масса 14,5 10,0 9,8 28,3 36 83

Азот общий (N) 0,77 0,43 0,72 0,95 2,1 4,54

Фосфор (Р2О5) 0,44 0,28 0,47 0,22 1,44 3,65

Калий (К2О) 0,76 0,50 0,21 0,75 0,64 1,74

В бесподстилочном навозе примерно от 55 до 70% азота находится 

в аммонийной форме, по этому сельскохозяйственные растения в годы 

его внесения лучше его используют, нежели из традиционного навоза 

крупного рогатого скота, и, напротив, последействие азота будет соот-

ветственно ниже. Фосфор навоза используется растениями в 1,4–
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1,6 раза лучше, чем из растворимых минеральных удобрений. Это 

вызвано предотвращением химического связывания органическим 

веществом навоза Н
2
РО

4

– с катионами Fe2+, Al3+, Mn2+, Ca2+ и др.

У крупного рогато го скота средний выход бесподстилочного 

навоза от одной головы составляет 60 л/сутки (35 л кала и 20 л мочи, 

5 л технологиче ских вод). В реальных произ водственных условиях за 

счет избыточного использования технологических вод выход навоза 

по сравне нию с количеством экскрементов животных может увели-

читься на 20–40%.

Таблица 10.11
Химический состав бесподстилочного навоза различной влажности,

% от сырой массы (Городний Н. М., 1990)

Элементы питания
Влажность навоза, %

88–90 92–94 96–98

Крупного рогатого скота (КРС)

N 0,33 – 0,40 0,20 – 0,27 0,07 – 0,13

Р2О5 0,17– 0,22 0,10 – 0,14 0,04 – 0,08

К2О 0,33 – 0,40 0,20 – 0,27 0,07 – 0,14

Свиней

N 0,42 – 0,50 0,25 – 0,33 0,08 – 0,18

Р2О5 0,21– 0,25 0,12 – 0,16 0,04 – 0,08

К2О 0,17– 0,21 0,08 – 0,14 0,03 – 0,08

Из бесподстилочного навоза в год внесения растениями использу-

ется 30–45% азота, 30–35 — фосфора и 50–60% калия.

Бесподстилочный навоз получают при содержании скота в специ-

альных боксах, реже на привязи. Испражнения животных и остатки 

корма смываются в навозосборник (подпол) водой. Для более удоб-

ного удаления навоза стойла для КРС строятся на 30–40 см короче 

длины туловища животных, в задней части деревянного или бетон-

ного лежбища кладут решетки, чтобы экскременты животных при 

испражнении попадали не на пол стойла, а на решетку и провали-

вались в желоб. В свиноводческих помещениях решетчатые полы 

делают на всей площади. Изготавливают полы чаще всего из чугуна, 

дерева и бетона.

В процессе хранения бесподстилочный навоз расслаивается: верх-

ний плавающий слой представляет собой различного рода раститель-

ные остатки, средний наибольший слой — это жидкая фракция и ниж-

ний слой — осадок навозного ила.

Хранение бесподстилочного навоза ведется чаще всего в бетон-

ных хранилищах емкостью до 5000 м3 и более и прудах, расположен-

ных далеко от населенных пунктов, из расчета 12–14 м3 на 1 условную 

голову КРС. Как правило, в прифермских хранилищах содержат навоз 
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2–3 месяца и обеспечивают хранение 20–40% получаемого навоза, 

а в полевых хранилищах 60–80%. При хранении навоза потери орга-

нического вещества составляют 5–20%, азота — 5–15%.

Для вывоза навоза на поля и разлив его по поверхности используют 

машины типа РЖТ-8, РЖТ-10 или другие, с последующей немедлен-

ной заделкой навоза на глубину не менее 15–16 см на почвах тяжелого 

гранулометрического состава и на 19–21 см на легких почвах.

На дальние поля бесподстилочный навоз из прифермских храни-

лищ по трубам подается в полевое хранилище, где затем производят 

перекачку в цистерны-разбрасыватели для разлива по поверхности 

почвы и немедленно заделывают в почву дисковыми боронами. Если 

проводят орошение сельскохозяйственных культур в хозяйстве, то 

жидкая фракция отстоявшегося навоза подается к полю по трубопро-

водам и вносится дождевальными установками. При поливе жидкий 

навоз разбавляют водой в соотношении 1:5–10, если он вносится по 

вегетирующим растениям, и 1:1–2 на поле без культур.

Максимально допустимая годовая доза навоза, рассчитываемая 

по азоту. Она не должна превышать 250 кг/га при удобрении полевых 

культур, что составляет в среднем около 50–80 т/га навоза.

В год внесения навоза на среднеокультуренных почвах принимают 

использование азота 30–50%, фосфора — 30 и калия — 70%. на окуль-

туренных почвах Средние коэффициенты использования азота, фос-

фора и калия даны в табл. 10.12.

Таблица 10.12
Примерные коэффициенты использования элементов питания

растениями из навоза, % от внесенного
(Васильев и др., 1997)

Годы 

действия

Бесподстилочный навоз Подстилочный навоз

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О

1-й год 30–45 25–35 40–60 15–25 23–30 40–60

2-й год 5–10 10 10–15 10–15 10 10–15

3-й год – 5 5 5–10 5 5

Коэффициент использо вания фосфора растениями из него состав-

ляет в среднем 25–35%, что примерно в 1,5 раза выше, чем из мине-

ральных фосфорных удобрений. Бесподстилочный навоз за ротацию 

севооборота оказывает практически одинаковое действие на величину 

урожая в сравнении с подстилочным навозом. Коэффициент исполь-

зования калия из бесподстилочного навоза первой культурой состав-

ляет 40–60%, а с учетом последействия, на почвах с низким содержа-

нием калия достигает в среднем 80–90%.

В исследованиях НИИСХ ЦРНЧЗ (Сдобников, 1988) лучшими 

сроками использования бесподстилочного навоза были осенний 
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и весенне-летний. Эффективным было применение навоза весной под 

пропашные культуры и в занятом пару, в конце лета под озимые зер-

новые культуры, осе нью под вспашку (табл. 10.13).

Таблица 10.13
Примерные дозы, время и способы заделки бесподстилочного навоза

(Л. А. Михайлова и др., 2012)

Культура
Примерная годовая 

доза азота навоза, кг/га
Время внесения Способ заделки

Озимая рожь 140
под основную 

обработку
под плуг

Картофель столовый 120–180
осенью и весной под 

весеннюю перепашку
то же

Картофель 240–280 то же то же

Сахарная свекла 200–240
осенью и весной под 

весеннюю обработку

под плуг или 

лущильник

Кормовая свекла  320–360 то же то же

Кукуруза силос 240–320 то же то же

Многолетние

травосмеси
240–320 после укосов боронование

Луга 200–240 то же то же

Пастбища 200–240

по окончании 

вегетации трав 

или до вегетации

боронование

Однолетние травы 120–160 осенью под зябь
под плуг, 

дисковый лущильник

Рожь на зеленый корм 140 под вспашку
под плуг, дисковый 

лущильник

Дозы бесподстилочного навоза определяются биологическими 

особенностями сельскохозяйственной культуры, плодородием почвы 

и химическим составом навоза. Результаты производственного при-

менения навоза говорят, что оптимальная доза бесподстилочного 

навоза под озимые зерновые культуры варьирует в пределах 60–80 т/га, 

под яровые зерновые — 50–60 т/га и поздние пропашные культуры — 

80–100 т/га.

10.5. Птичий помет
Птичий помет является одним из самых богатых элементами пита-

ния органических удобрений и отличается высокой доступностью их 

растениям. В настоящее время в России отрасль птицеводства — одна 

из наиболее перспективных в животноводстве. Для получения 1 кг мяса 

птицы расходуется на кормление менее 2 кг зерна в виде комбикорма. 

Большинство птицефабрик восстановлены и успешно работают.
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Выход птичьего помета зависит от вида, возраста птицы и условий 

ее содержания. Наиболее часто практикуют в птицеводстве выгуль-

ное, вольерное и клеточное содержание птиц. Среднесуточный выход 

помета у взрослой птицы, по данным М. Н. Новикова и В. И. Хохлова, 

составляет: у мясных кур — 240–260 г, несушек — 160–180 г, бройле-

ров — 240–250, уток — 200–320, индеек — 380–400, гусей — 450–490 г. 

Экскременты птицы в виде смеси мочи и кала образуют рыхлую массу, 

при хранении которой в чистом виде она быстро слеживается и обра-

зует очень плохой запах.

Химический состав помета на птицефабриках в значительной мере 

зависит от технологии выращивания птицы, устройства поилок и спо-

соба удаления.

Содержание элементов питания в помете сильно колеблется в зави-

симости от вида и возраста птицы, качества кормов, особенностей 

кормления и содержания (табл. 10.14).

Таблица 10.14
Химический состав птичьего помета (в % на сырую массу),

(Новиков М. Н., 2004)

Вид помета Выход в год, кг Влажность, % N Р
2
О

5
К

2
О СаО MgO SO

4

Куры 6 60 2,0 1,8 1,1 2,4 0,7 0,4

Утки 8 70 1,5 1,2 0,9 1,4 0,3 0,3

Гуси 10 76 0,7 0,6 0,8 0,8 0,3 0,91

Индюки 9 75 0,7 0,6 0,7 0,6 0,2 0,3

Птичий помет име ет сильный неприятный запах, содержит се мена 

сорняков, яйца гельминтов, возможно также наличие возбудителей 

опасных за болеваний. Поскольку пти ца питается более концентриро-

ванными кормами и меньше потребляет воды, то ее помет примерно 

в 3–4 раза содержит больше макро- и микроэлементов, чем навоз 

крупного рогатого скота (КРС).

В 1 кг сухого вещества помета содержится 90–160 мг марганца, 

65–90 цинка, 5–7 кобальта, 12–18  меди, 50–75 бора и 450–850 мг/кг 

железа. Около 30% массы помета составляют частицы размером менее 

0,1 мм, и примерно 70% состоит из частиц размером от 0,1 до 1,0 мм.

При содержании птицы в клетках допускается попадание воды из 

поилок или вследствие разбавления помета для облегчения его уда-

ления. Выход помета с учетом 70% влажности состав ляет на 1 голову 

взрослой курицы — 6,2–6,6 кг, молодняка — 4,2 кг/мес.

Основное применение помета в сельском хо зяйстве — использование 

его в качестве удоб рения. Однако поскольку внесение помета в почву 

в течение всего года невозможно, возникает необходимость организа-

ции его хранения в течение 4–6 мес. Трудно также рационально исполь-

зовать помет в период бездорожья и когда в поле растут растения.
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При бесклеточном содержании птицы выход помета возрастает за 

счет подстилки. При круглогодичном содержании птицы в по мещении 

потребность в подстилке возрастает.

На существующих в России птицефабриках применяется в основ-

ном клеточное содержа ние птиц, позволяющее механизировать раз-

дачу корма и уборку помета. Однако при таком способе содержания 

возможно попадание воды в помет из поилок, а также в результате раз-

бавления рыхлителями для облегчения удаления помета из помеще-

ния. Выгульное содержание птицы используют на племенных и товар-

ных фермах хозяйств. Выход помета зависит от вида и возраста птицы.

Подстилочный помет имеет низкую влажность, хорошую сыпу-

честь и может использоваться как обычный навоз в дозах, рассчитан-

ных по азоту.

Для одной курицы в день требуется 100–120 г подстилки, для утки, 

гуся и индейки — 180–220 г. Подстилка в значительной степени пре-

дохраняет потери элементов питания из помета. В помещениях для 

мо лодняка подстилку меняют через 14–16 недель, для кур-несушек 

через 12–14 и в бройлерном производстве — каждый раз при смене 

поголовья птицы через 8–9 недель.

Компостирование помета с торфом, соломой, опилками зна-

чительно сокращает потери азота, уменьшает неприятный запах 

и загрязнение окружающей среды. Хранят помет в буртах шириной 

основания 4–5 м, высотой — 2,0–2,5 м, длина произвольная. Их 

укрывают слоем торфа или соломы толщиной 10–15 см. При разо-

гревании помета в буртах выше 60 °С его увлажняют и тем самым 

создают анаэробные условия хранения, и температура помета посте-

пенно снижается.

При закладке помета на хранение в буртах хорошо добавить 2–3% 

фосфоритной муки. При длительном хранении помета дозы минераль-

ных добавок увеличивают в 1,5–2 раза. Важно отметить, что внесение 

в помет 0,2–0,3 кг/т (Mn)
2
SO

4
·5H

2
O практически полностью предот-

вращает аммонификацию мочевины, благодаря чему потери азота 

снижаются с 15–20 до 2–4%.

Сухой помет. Сушить лучше всего свежий помет, который еще не 

содержит аммонийного азота, и поэтому не могут происходить его 

потери. Быстрая сушка производится в сушильных установках при 

температуре топочных га зов 600–650 °С с экспозицией 40–60 мин.

Лишенный запаха и в значительной степени обеззараженный высу-

шенный помет полностью может быть упакован в мешки или другую 

тару. Сухой помет является высококонцентрированным органическим 

удобрением, с содержанием 80–85% органического вещества, 5–6% N, 

3,5–4,0% Р
2
О

5
, 2,0–3,0% К

2
О, 5–7% СаО и 1,5–1,8% MgO.

Помет по химическому составу принадлежит в основном к азотно-

фосфорным удобре ниям (табл. 10.15). Поэтому его применение вы -
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зывает необходимость дополни тельного внесения калийных удобре-

ний.

По своему действию на урожай сельскохозяйственных культур 

помет ближе к минеральным удоб рениям, нежели к навозу КРС, 

однако поскольку значительная часть элементов питания в помете 

находится в связанном состоянии с органиче скими соединениями, 

последействие его выше, чем минераль ных удобрений.

Таблица 10.15
Примерные дозы внесения птичьего помета в разных зонах, т/га

(ВИУА, 1995)

Культура

Помет

Компост
сухой влаж ность

подсти-

лочный
жидкий

Дерново-подзолистые почвы

Озимые зерновые 3–4 13–15 10–15 45–50 20–25

Яровые зерновые 3 8–10 10–15 20–25 20–25

Картофель 4–5 15–20 20–25 60–70 40–50

Кукуруза на силос 4–5 15–20 15–20 60–70 40–60

Кормовые корнеплоды 4–5 15–20 15–20 60–70 30–50

Капуста 5–6 20–25 18–20 60–70 40–60

Овощные 6–8 20–25 20–25 60–70 40–60

Однолетние травы – – 12–15 50 20–30

Многолетние травы 5–8 10–15 – 30 – 

Сенокосы и пастбища – – – 30–40 – 

Черноземы и серые лесные почвы

Зерновые 3–5 5–7 6–8 20–25 10–15

Картофель 4–6 7–12 10–15 – 20–25

Кукуруза 6–10 7–12 10–15 60–80 20–25

Сахарная свекла 5–8 7–12 10–15 50–60 20–25

Кормовые корнеплоды 5–8 7–12 10–15 50–60 20–25

Технические 5–8 10–12 12–15 – 20–25

Овощные 5–8 10–12 10–15 30–40 30–40

Однолетние травы – 5–8 8–10 23–25 10–15

Многолетние травы – – – 15–20 – 

Луга и пастбища – – – 20–30 – 

Чистый пар – 5–8 7–10 30–40 15–20

Фосфор в помете, как отмечалось, используется в 1,5–2 раза 

лучше, чем фосфор из минеральных удобрений. Поскольку фосфор 

в помете меньше закрепляется в почве в виде фосфа тов железа, алю-

миния или кальция.

Органические удобрения наиболее эффективно применять под 

овощные и пропашные культуры, а при его избытке следует вносить 
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под озимую пшеницу или рожь. В целом, чем длительнее период веге-

тации сельскохозяйственных культур, тем выше эффективность от 

внесения помета или пометосодержащих удобрений.

Дозы помета в различных почвенных зо нах разработаны М. Н. Нови-

ковым (ВНИПТИОУ, 2005) и представлены в табл. 10.15. Из данных 

таблицы следует, что на слабоокультуренных почвах дозы, как пра-

вило, на 3–8 т/га вы ше, чем на хорошо окультуренных. В Нечернозем-

ной зоне при низком содержании калия в почве и в связи с невысоким 

его содержанием в курином помете вместе с пометом рекомендуется 

вносить калийные удобрения, особенно на песчаных и супесчаных 

почвах под овощные культуры, требова тельные к калийному пита-

нию.

10.6. Торф
Общий мировой запас торфа оценивается в 285 млрд. т. По запасам 

торфа Россия занимает первое место в мире — разведано 155–160 млрд т. 

Основные запасы торфа находятся в Сибири, на Дальнем Востоке и в 

европейской части. В основу классификации торфа положен вид вхо-

дящих в него растений.

Химический состав торфа значительно колеблется. В среднем на 

сухую массу он содержит 45–55% углерода, 5,0–7,0 водорода, 40–45 

кислорода, 1–4 азота, 0,1–0,25 фосфора, 0,01–0,1 калия и 0,1–2,0% 

серы.

Первые упоминания о торфе как о «сгораемой земле», используе-

мой для приготовления пищи, описаны Плинием Старшим в 46 г. н. э., 

однако он использовался без упоминаний многие века до нашей эры. 

В Европе торф в качестве топлива использовался еще в Х в. В 1658 г. 

Мартин Шок издал на латинском языке первую в мире книгу о торфе 

«Трактат о торфе», которая наряду с реальными его свойствами вклю-

чала представления о мифическом происхождении торфа. Однако 

в дальнейшем при помощи микроскопа было установлено реальное 

растительное происхождение торфа. Дальнейшие исследования при-

роды торфа в России носили в основном ботаническую направлен-

ность. Первые сведения о торфе в России и его использовании появи-

лись в XVIII в. в трудах М. В. Ломоносова и др. ученых.

Геологический возраст торфяных болот — 4–8 тыс. лет. За этот 

срок произошло накопление торфяной массы, мощность отдельных 

залежей достигает более 6 м и более. За один год на торфяном болоте 

образуется слой торфа около 1–1,5 мм, то есть метровый слой его фор-

мируется примерно за 0,7–1 тыс. лет.

Россия занимает первое место в мире по запасам торфа. По данным 

института геологии (2010), предполагаемые запасы торфа в стране 

составляют более 155–160 млрд т, которые выявляются и уточняются 
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до настоящего времени. Более 80% его запасов находится на терри-

тории Сибири и Дальнего Востока и только около 20% в европейской 

части России (табл. 10.16; 10.17).

Таблица 10.16
Обеспеченность пашни России запасами торфа

(Еськов и др., 2008)

Район
Распределение по основным районам, % Запасы торфа на 1 га 

пашни, тыс. тзапасы торфа пашня

Северо-Западный 13,1 2,7 6,28

Центральный 3,4 12,7 0,35

Волго-Вятский 1,3 6,6 0,25

Центрально-Черноземный 0,1 9,4 0,01

Поволжский 0,2 25,7 0,01

Уральский 6,2 15,3 0,52

Западно-Сибирский 68,7 16,9 5,26

Восточно-Сибирский 3,2 7,9 0,52

Дальневосточный 3,6 2,5 1,86

Калининградская область 0,2 0,3 0,86

Таблица 10.17
Запасы торфа (млрд т) по типам залежи (2005)

(Еськов и др., 2008)

Экономический район Верховой Переходный Низинный Смешанный Всего

Россия 81 732 23 436 44 698 4738 154 584

Нечерноземная зона 15 952 5409 13179 1474 36 014

Северо-Западный 10 943 3105 5092 832 19 973

Центральный 1884 334 2505 239 4964

Волго-Вятский 417 148 1184 109 1858

Центрально-

Черноземный
0,4 3 132 < 0,1 135

Поволжский 10 4 319 – 333

Уральский 2635 1826 4422 275 9159

Западно-Сибирскнй 63 034 15 224 26 530 2985 107 774

Восточно-Сибирский 2225 714 779 254 3973

Дальневосточный 488 2048 3545 23 6104

Калининградская 

область
94 10 189 19 312

Торф является продуктом неполного распада растений, произрас-

тавших в условиях повышенной влажности и недостатка кислорода. 

Классификация торфа сделана на генетической основе, состоящей 
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в том, что конкретный вид растений образует соответст вующий тип 

торфа.

В зависимости от пространственного размещения торфяных место-

рождений торф подразделяют на верховой, переходный и низинный. 

Верховые торфяники образуются при избыточном увлажнении почвы 

на поверхности водораздела, при большом дефиците поступающих 

элементов питания, которые приходят лишь с осадками. На верховых 

торфяниках произрастает растительность, выдерживающая низкое 

содержание элементов питания.

Переходный торф образуется из растительности вер хового и низин-

ного типов в разном соотношении. Низинный торф образует в основ-

ном  растительность низинных болот.

Вследствие большого разнообразия климатических условий обра-

зования и накопления торфа химический состав его сильно колеблется 

(табл. 10.18).

Степень разложения растительных остатков колеблется от 5 до 80% 

и является важнейшим показателем, для каких основных целей может 

использоваться торф в сельском хозяйстве.

Верховой торф отличается высоким содержанием органического 

ве щества (95–97%), с малой степенью его разложения, обладает высо-

кой влагоемкостью: 1 кг сухого торфа поглощает 10–15 л воды. Такой 

торф целесообразно использовать в качестве подстилочного матери-

ала животным и для приготовления компостов. Из-за большой влаго-

емкости верховой торф часто называют подстилочным.

Переходные или промежуточные торфяники в зависимости от усло-

вий питания преобладающей растительности могут быть близкими 

к верховым или низинным. Они расположены на более низких местах. 

Питание растений происходит за счет прихода элементов питания 

с осадками, с поверхностным стоком и за счет внутрипочвенного стока 

воды и питательных веществ. Они более зольные, сильнее минерали-

зованы. Переходный торф используют для приготовления компостов 

и в качестве подстилки животным.

Низинные торфа образуются в самых низких местах релье фа: в пой-

мах рек, вокруг озер, крупных водохранилищ и др. Питание расте-

ний торфа происходит за счет элементов, приходящих с осадками, 

с поверхностным стоком, за счет внутрипочвенного стока элементов 

питания и паводков, приносящих растениям достаточное количество 

пищи. Низинные торфа — самые зольные (10–35%), минерализация 

растений обычно высокая. Образуется низинный торф из травянистых 

(камыш, тростник, осока, хвощ и др.) и древесных (береза, ольха, ель, 

ива, сосна) растений. Качество торфа определяется его химическим 

составом, степенью разложения, емкостью обменного поглощения, 

кислотностью и зольностью.
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Таблица 10.18
Агрохимические свойства основных типов торфа, % от сухой массы

Тип

Степень

разло- 

жения

Золь ность
рН

водн.
N Р

2
О

5

СаО,

MgO
К

2
О

Верховой 5–30 1,5–5,0 2,6–4,2 0,6–2,0 0,02–0,2 0,1–0,5 0,01–0,05

Переходный 10–45 5–10 2,8–5,3 1,4–2,5 0,03–0,3 0,1–2,5 0,05–0,20

Низинный 15–60 8–20 4,8–7,0 1,6–4,0 0,1–0,4 1,2–6,8 0,10–0,20

Емкость поглощения торфа примерно в 10 раз выше, чем почвы. 

У верхового торфа составляет 120–150 мг-экв/100 г, у низинного 

торфа она колеблется в пределах 145–230 мг-экв. на 100 г сухого торфа. 

Влагоемкость низинного и переходного торфа значительно ниже, чем 

у верхового, и варьирует в пределах 200–450%.

Различные виды торфа поглощают неодинаковое количество 

аммиака. Чем выше кислотность торфа, тем больше аммиака он может 

поглощать. Наибольшей способностью поглощать ам миак обладает 

кислый верховой торф. Установлено, что верховой торф, используе-

мый для подстилки, может адсорбировать около 1,5–2,5% аммиака.

Зольность торфа определяется содержанием нерастворимых при-

месей почвенных минералов, практически не имеющих питательной 

ценности для растений. Зольность торфа не следует смешивать с золь-

ностью растений, которая большей частью представлена доступными 

растениям элементами питания. Тем не менее агрохимическая цен-

ность торфа в значительной мере зависит от его зольности, поскольку 

твердая часть торфа (зола), хотя и в небольшом количестве, содержит 

элементы питания, которые могут использоваться растениям.

Зольность верхового торфа обычно составляет 2–4%, переход-

ного — 4–8 и низинного 6–20%, однако при обильном поступлении на 

торфяные месторождения минеральных веществ с паводками и под-

земными водами могут быть высокозольные залежи всех типов торфа. 

Зольность в размере 45–50% на сухую массу принято считать границей 

между понятиями «торф» и «органо-минеральные отложения».

Валовое содержание азота в верховом торфе составляет в среднем 

1,2% (с колебаниями в пределах 0,6–1,7%), в низинном — 2,8 (колеба-

ния от 1,8 до 4,0%). Переходный торф занимает промежуточное поло-

жение.

Непосредственно как удобрение можно использовать сильно раз-

ложившийся низинный торф с нейтральной реакцией, а также торф 

богатый известью (торфотуфом) или фосфором (вивианитом). Важно 

отметить, что торф, содержащий в своем составе не менее 2% фос-

фора в форме природного вивианита (Fe
3
(PO

4
)

2
·8Н

2
О), можно приме-

нять под сельскохозяйственные культуры как фосфорное удобрение. 
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Присутствие вивианита в виде сизых или оливковых прожилок часто 

можно встретить в низинном торфе на глубине 35–50 см. Окисля-

ясь на поверхности воздухом, закисное железо вивианита переходит 

в оксидное (Fe2+ → Fe3+) и вивианит приобретает ярко-синюю окраску. 

В чистом виде он содержит около 16% Р
2
О

5
.

Использование торфа на подстилку. Для подстилки используется 

верховой торф, обладающий высокой влагопоглотительной способно-

стью. Торфяная подстилка обеспечивает комфортные условия содер-

жания живот ных и способствуют увеличению выхода высококаче-

ственного навоза на 30–40%.

Навоз, полученный при использовании торфяной подстилки, 

богаче азотом, нежели соломенной. Значительно меньше происходят 

потери азота и органического веще ства из него при хранении.

Компосты на торфяной основе можно готовить различными 

спосо бами, однако при этом главным требованием является более 

равномерное перемешива ние торфа с навозом или другим компо-

нентом. При относительно узком соотношении взятых компонентов 

приготовленные компосты обычно равно ценны навозу. Общим пра-

вилом при смешивании торфа и навоза является то, что чем выше 

доля торфа в компостах, тем ниже его качество. В компосты реко-

мендуется добавлять 2–3% фосфоритной муки с тща тельным пере-

мешиванием.

В новых условиях производства в России в 2005–2010 гг. заготовка 

и внесение органических удобрений стала очень низкой, не превышает 

1 т/га пашни и лишь отдельные хозяйства вносят их порядка 2–3 т/га.

Россия располагает около 370 млн га оторфованных земель, в том 

числе 140 млн га торфяными почвами с глубиной залегания торфа 

более 30 см (Еськов А. И. и др., 2004). Торфяные почвы, как правило, 

очень бедны калием (валовое со держание его ниже 0,1%), поэтому 

внесение калийных удобрений эффективно под все сельскохозяй-

ственные культуры (табл. 10.19).
Таблица 10.19

Действие калийных удобрений на урожай сельскохозяйственных
культур на торфяных почвах (Скрынникова И. Н.)

Культура

Урожай, ц/га Прибавка урожая

контроль
с внесением 

калия
ц/га %

Кукуруза на силос 240 700 460 231

Сахарная свекла (корнеплоды) 61 315 254 516

Картофель (клубни) 81 215 134,1 265

Озимая рожь (зерно) 6,5 22,4 15,9 344

Овес (зерно) 8,1 19,4 11,3 239

Луговые травы (сено) 14,5 83,3 68,8 574
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Минерализация торфа зависит от погодных условий и его обра-

ботки. Установлено, что под культурами сплошного сева ежегодно 

минерализуется 4–8 т/га органического вещества торфяных почв, 

а под пропашными — 8–12 т/га. Наименьшие потери органического 

вещества наблюдаются под многолетними травами, поэтому в сево-

оборотах они должны занимать не менее 40–50%.

В торфяных почвах 70–90% от общего содержания фосфора вхо-

дит в состав органических соединений, 10–20% в минеральной форме 

и около 1% фосфора в водорастворимой форме. Растения лучше 

используют фосфор из почвы со слабокислой и нейтральной реакци ей, 

чем из почв сильнокислых и щелочных (Кулаковская Т. Н., 1988). 

Известно, что люпин, донник, горох и эспарцет способны усваивать 

фосфор даже из труднорастворимых фосфатов.

Для питания растений в старопахотных торфяных почвах часто не 

хватает магния. Высокая эффективность применения магнийсодержа-

щих удобрений доказана большим числом опытов (Магницкий К. П., 

1972; Ермохин Ю. И., 2012). Дефицит магния обусловливается высо-

кой кислотностью торфа и выносом растениями и выщелачиванием. 

Исследования Л. М. Державина (2000) показали, что вне сение после 

известкования 30–50 кг/га MgO повышает урожай картофеля на 

40–80 ц/га, сена клевера на 6,0 ц/га и зерновых культур и гречихи на 

2,1–3,0 ц/га.

10.7. Зеленые удобрения
Важным источником органических удобрений для сельского хозяй-

ства являются зеленые удобрения. Площади посева сидератов, как 

самостоятельные посевы, поукосные и пожнивные культуры, в на шей 

стране могут достигать 14–15 млн га (Лошаков В. Г., 2006).

К зеленым удобрениям относятся органическое удобрения, полу-

чаемые путем выра щивания растений и последующим запахиванием 

их зеленой массы в почву. Запахивание в почву зеленого удобре ния 

для повышения плодородия почвы называется сидерацией. Термин 

«сидерация» впервые был предложен в XIX в. французским ученым 

Ж. Вилем. При этом зеленые растения, запахиваемые в почву как 

удобрение, называются сидератами. В мировом земледелии зеленые 

удобрения для улучшения плодородия применяются более 3 тыс. лет. 

Считается, что зеленые удобрения начали применять впервые в древ-

нем Китае и Индии. По данным В. Г. Минеева (2012), в Китае в насто-

ящее время посевы си дератов применяют на площади около 10 млн 

га. Большое значение зеленым удобрениям для повышения плодоро-

дия почв придавали также древние римляне. Еще Плиний (79 г. н. э.) 

писал: «Все согласны в том, что нет ничего полезнее люпина, если его 

до образования бобов заделать в почву плугом или двузубой мотыгой, 
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или пучки люпина, срезанные у поверхности почвы, закопать близ 

корней плодовых деревьев и кустов винограда. Это такое же хорошее 

удобрение, как и навоз».

В Европе зеленое удобрение стали широко распространять в XVI–

XVII вв., в качестве сидерата применяли в основном люпин. В России 

опыты с зеленым удобрением проводились профессором П. В. Будри-

ным в Новой Александрии с 1881 по 1905 г. и профессором С. М. Бог-

дановым, затем А. Н. Энгельгардтом (в Смоленской губернии), 

Д. Н. Прянишниковым и др. Результаты их исследований положили 

начало применению зеленых удобрений в России. При хорошей уро-

жайности зеленое удобрение может быть надежным органическим удо-

брением для повышения плодородия неокультуренных и малоплодо-

родных почв при недостатке навоза и других удобрений в хозяйст вах.

В качестве зеленого удобрения наиболее часто используют бобо-

вые культуры и, прежде всего, люпин, сераделлу, донник и др., корни 

которых фиксируют азот воздуха и обогащают им почву, а также не 

бобовые культуры — рапс яровой, редьку масличную, горчицу, гречиху 

и реже злаковые. Важно отметить, что в 1 т бобового зеленого удобре-

ния столько же азота, сколько его содержится в 1 т навоза (табл. 10.20).

Таблица 10.20
Содержание элементов питания в навозе и зеленом удобрении, кг/т 

(Вильдфлуш и др., 2002)

Удобрение N Р
2
О

5
К

2
О СаО

Навоз смешанный 5,0 2,0 6,0 7,0

Люпин зеленая масса 4,5 1,2 1,9 4,7

Донник зеленая масса 5,7 0,6 2,2 9,7

Применение сидератов способствует улучшению физических 

свойств, водного, воз душного и теплового режимов почвы и ее фито-

санитарного состояния посевов (Еськов А. И. и др., 2008).

Исследованиями установлено, что запахивание в почву 20–25 т/га 

зеленой массы бобовых сидератов равноценно внесению 20 т хорошего 

навоза. Возделывание сидератов особенно эффективно на удаленных 

от населенных пунктов и животноводческих ферм полях. Особенно 

эффективно применение зеленых удобрений под культуры с длитель-

ным периодом вегетации: картофель, кормовую и сахарную свеклу, 

куку рузу, овощные, плодовые и ягодные культуры.

Наиболее важным растением для сидератов считается люпин, 

поскольку его корневая система не только фиксирует азот атмосферы, 

но и способна усваивать фосфор из нерастворимых фосфатов из пахот-

ного и подпахотного слоев почвы.

Запахивают люпин поздней осенью плугом с дискованием и при-

катыванием почвы, что предотвращает отрастание люпина и создает 
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хорошие условия для следующих культур. Обычно корневая система 

многолетнего люпина на 3–4 год жизни с помощью бактерий фикси-

рует и передает растению до 120–150 кг/га азота, а однолетнего люпина 

60–70 кг/га.

В качестве зеленого удобрения наряду с люпином используют дон-

ник, сераделлу, клевер белый, люцерну, рапс яровой и озимый, гор-

чицу белую, сурепицу яровую, вику, гречиху, амарант и многие др. 

культуры.

Из всех перечисленных культур наиболее удобными для возделы-

вания в пожнивных и поукосных посевах являются рапс и горчица. 

Для сокращения разрыва между уборкой основной культуры и посе-

вом рапса ярового все работы по обработке почвы, удобрению почвы 

и посеву проводят в сжатые сроки и при высокой технологии.

При выращивании на зеленое удобрение не бобовых культур, 

например рапса или горчицы под них вносят, в зависимости от окуль-

туренности почвы, 80–90 кг/га азота, 60–80 кг фосфора и 60–80 кг 

калия. Нормы посева при пожнивном посеве увеличивают обычно на 

15–25% по сравнению с рекомендованными.

В год внесения коэффициент использования азота зеленого удоб-

рения составляет 20–30% и часто выше, чем из навоза. Люпин, донник 

и другие сидеральные культуры также усваивают фос фор из труднора-

створимых фосфатов. За ряд лет коэффициенты использования азота 

из зеленых удобрений колеблется в пределах 40–50%, фосфора 40–45 

и калия 60–80%.

При запашке зеленых удобрений, как и других органических удо-

брений, повышается емкость катионного обмена почвы, улучшается 

ее структура, уменьшается плотность сложения и объемная масса 

пахотного слоя почвы (табл. 10.21).

Различают самостоятельные посевы сидератов и промежуточные. 

При самостоятельной форме на поле высевают только то растение, 

зеленую массу которого запахивают в почву как органическое удо-

брение. Самостоятельный посев сидератов приводит к утрате уро-

жая какой-либо культуры на полях, где они возделываются и слу-

жат для удобряемой площади, поэтому его следует применять на 

малоплодород ных почвах, на которых другие культуры без удобрений 

дают низкий урожай.

Таблица 10.21
Химический состав пожнивных остатков растений

(Державин и др., 2004)

Культура

Пожнивные остатки

надземная часть корни сумма

т/га N, % т/га N, % т/га

Озимая пшеница 2,35 0,52 0,86 0,95 3,30
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Озимая рожь 2,00 0,83 2,03 0,63 4,03

Ячмень яровой 2,32 0,59 0,81 0,92 3,13

Овес 2,78 0,55 1,23 0,83 4,01

Горох 2,01 2,35 0,59 1,80 2,60

Бобы 1,93 1,14 4,74 1,35 6,67

Озимый рапс 3,61 0,88 2,03 0,28 5,64

Картофель – – 0,59 1,42 0,59

Сахарная свекла 1,05 1,37 0,76 – 1,81

Кормовая свекла 0,97 1,28 0,35 2,28 1,32

Кукуруза на силос 2,17 0,60 6,41 0,78 8,58

Кормовая капуста 4,23 0,88 3,24 1,02 7,49

Однолетние кормовые 3,38 0,90 4,11 1,08 7,49

Люцерна 2,52 1,78 9,76 1,53 12,28

Клевер луговой 2,03 2,35 4,35 2,32 6,38

Постоянные луга 4,50 0,83 11,25 1,11 15,75

При промежуточном посеве сидерат использует только вто рую 

или первую половину вегетационного периода, после уборки посевов 

или до по сева основной культуры. Поэтому в зависимости от срока 

посева промежуточная культура может быть подсевной, послеукосной 

или пожнивной. В районах с длительной, теплой и влажной осенью 

зеленые удобрения выращивают в пожнивных посевах. Обычно такую 

сидерацию используют для удобрения кормовых культур, кукурузы, 

озимой пшеницы. К зеленым удобрениям можно условно отнести 

также пожнивные растительные остатки.

При полном зеленом удобрении в почву запахивают всю зеленую 

массу и корни на том поле, где выращивали сидерат, отавное — когда 

в почву запахивают отаву, все стерневые остатки и корни зеленых 

расте ний, укосное — когда зеленую массу убирают и запахивают на 

другом поле. По многочисленным данным, люпин усваивает 200–

300 кг/га атмосферного азота, люцерна — око ло 240, донник — 130, 

горох и вика — 60–80, соя — около 150 кг/га.

10.8. Солома и пожнивные остатки
Наряду с навозом и компостами в качестве органических удо-

брений можно широко использовать побочную продукцию сель-

скохозяйственных культур и, прежде всего, солому злаковых. Сель-

скохозяйственные культуры и их растительные ос татки играют 

важную роль в воспроизводстве органиче ского вещества в почве, 

в том числе гумуса, и в улучшении агро физических и биологических 

свойств (Д. С. Орлов, 1974; А. Ф. Сафонов, 2002; Еськов и др., 2003). 

Основным источником органического вещества почвы в природ-

Окончание табл. 10.21
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ных условиях является вся биомасса расте ний, в агроландшафтах — 

растительные остатки (стерневые, корневые, опад), навоз, солома, 

ботва и др.

В агроценозах поступление растительных остатков в почву меня-

ется в широких пределах — от 30 до 120 ц/га и сильно зависит от 

возделы ваемых культур и условий их выращивания (В. Г. Лошаков, 

2003). Исследование А. М. Лыкова (1982) по учету по ступления расти-

тельных остатков в дерново-подзолистой почве показало, что в слой 

0–40 см без удобрений их количество со ставляло: у озимой пше-

ницы — 30 ц/га; ячменя — 22; клевера 1 года пользования — 39; вико-

овсяной смеси — 23; картофеля — 13, а на фоне N
50

P
75

K
60

 — соответ-

ственно 31; 28; 54; 26 и 20 ц/га. Примерно такая же масса остатков 

растений была на фоне 15 т/га навоза — соответственно 34; 33; 59; 30 

и 20 ц/га.

В многолетнем опыте в учхозе «Михайловское» МСХА (1968–

1990 гг.) на дерново-подзолистой почве установ лено (В. Г. Лошаков, 

1991), что наибольшее количество су хого органического вещества 

в слое 0–20 см накапливает ся при уборке многолетних трав в конце 

второго года пользования (клеверо-тимофеечная смесь) — 63–75 ц/га. 

В полевых опытах, проведенных в Волго-Вятском регионе (Л. М. Коз-

лова, 1996), учет пожнивно-корневых растительных остатков, посту-

пающих в почву, показал следующие результаты: клевер луговой 1 года 

пользования — 50–56 ц/га; клевер 2 года пользования — 58–79; озимая 

рожь — 37–41; яровые зерновые — 30–39 и однолетние травы (вико-

овес) — 27–29 ц/га. При содержании азота в корнях клевера лугового 

1,25–2,0% с растительными остатками клевера в почву поступило его 

78–123 кг/га.

Исследования, проведенные в Московской области на дерново-

подзолистой почве, показывают, что многолетние травы ос тавляют 

в почве до 50–55% органического вещества от общей биомассы, тогда 

как зерновые и другие культуры оставляют в почве не более 30% био-

массы (В. Г. Лошаков, 2003).

Обзорные данные А. М. Лыкова (2002) показали, что при росте 

урожай ности надземной биомассы хотя и происходит одновремен ное 

увеличение биомассы корней, но их относительная доля в общей био-

массе с ростом урожая заметно уменьшается. Так, при урожайности 

озимой и яровой пшеницы 15–20 ц/га соотношение растительных 

остатков и надземной массы равня лось 1,3 в пользу корней, при 20–30 

ц/га — 0,8; при 30–40 ц/га — 0,6; при 40–50 ц/га — 0,56, то есть при низ-

кой урожайности остатков было примерно на 30% больше надземной 

массы растений, а при урожае 50 ц/га они были почти в 2 раза меньше 

общей массы. У клевера 1-го года пользования отношение массы кор-

ней к массе надземной части растений изменялось при такой же уро-

жайности сена в следующей последовательности: 2,7; 1,4; 1,6; 1,0; 0,8.
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Многолетние исследо вания научных учреждений и вузов Нечерно-

земной зоны России по накоп лению органического вещества поле-

выми культурами по зволяют расположить их в следующей убывающей 

очеред ности: многолетние травы, озимые зерновые, яровые зерновые, 

зернобобовые, свекла кор мовая и сахарная, картофель, лен-долгунец. 

Такая же закономерность характерна для черноземов, где по накопле-

нию пожнивно-корневых остатков культуры можно составить следую-

щую последовательность: люцерна, кукуруза, озимая рожь, овес, яро-

вая пшени ца, горох (В. И. Морозов и др., 2003).

Важное значение имеет также соотношение С:N в расти тельных 

остатках. Установлено, что в остатках многолетних трав отношение 

С:N колеблется в пределах 20–30, озимой пшеницы — 50–70, овса — 

50–60, ячменя 45–60, кукурузы — 35–40.

Солома является дешевым источником органического вещества для 

почвы. По содержанию органического вещества, N, Р и Са, 1 т соломы 

равноценна 3 т полуперепревшего навоза (М. Т. Куприченко и др. 

2000). В среднем она содержит 42–45% С, 0,5 N, 0,25 Р
2
О

5
 и 0,9% К

2
О.

В 4 т соломы содержится около 20 кг N, 10 P
2
О

5
 и 35–40 кг К

2
О, 

8–10 кг Са, 3–5 кг Mg и 4–5 кг S , кроме того, в этой массе содержатся 

микроэлементы: 20 г B, 12 г Cu, 120 г Mn, 5 г  Mo, 160 г Zn и 2 г Со. 

Микроэлементов в соломе больше, чем в зерне.

Химический состав соломы изменяется и значительно зависит от 

вида растений и почвенно-климатических условий их выращивания. 

Она состоит в основном из трех групп органических соединений — 

целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнинов.

Солома содержит все элементы минерального питания растений 

(Попов П. Д., 1998). При таком содержании элементов питания рас-

тений с 1 т/га соломы зерновых злаковых культур в почву вносится 

800 кг/га органического вещества, 4–6 кг — азота, 2,5 — фосфора 

(Р
2
О

5
), 20–30 — калия (К

2
О), 8–10 — кальция (СаО), 2–3 — магния 

(MgO), а также 1,5–2,5 кг/га серы и микроэлементы: 5–10 — бора, 

2–4 — меди, 20–30 — марганца, 0,4–0,5 — молибдена, 40–45 — 

цинка и 0,1 г/га кобальта. Из табл. 10.22 следует, что солома злако-

вых культур имеет довольно широкое отношение углерода к азоту. 

А поскольку разложение соломы находится в прямой зависимости 

от соот ношения C:N, то чем 
Z

уже это соотноше ние, тем быстрее про-

исходит разложение соломы. Применение соломы в чистом виде без 

добавления к ней каких-либо азотсодержащих соединений в пер вый 

год вызывает небольшое снижение урожая в результате дополнитель-

ного потребления азота почвы микрофлорой, разлагающей солому. 

В связи с широким соотношением C:N в соломе злаковых культур, 

для устранения в ней дефицита азота на 1 т соломы вносят 10–15 кг 

азота минеральных удобрений. Под бобовые культуры солому зла-

ковых культур можно вносить без добавок азота. У соломы бобовых 
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культур соотношение C:N гораздо 
Z

уже, поэтому при ее запашке азот 

вносить не следует.

Запахивание соломы в опытах Ротамстедской опытной станции 

ежегод но в количестве 6–7 т/га, при выращивании сельскохозяй-

ственных культур в севообороте (картофель — ячмень — са харная 

свекла), за 18 лет увеличило содержание углерода в почве с 1,3 до 1,4% 

(Rassell, 1977).

В опытах института агрохимии университета в Бонне, содержа-

ние гумуса в суглинистой почве при удобрении соломой увеличилось 

с 1,02–1,08% С (1957 г.) до 1,21–1,58% С (1988 г.), а на делянках без 

соломы составляло 1,07% С.

Таблица 10.22
Химический состав соломы (Новиков М. Н., 2006)

Солома

Органи-

ческое 

вещество, %

Содержится в воздушно-сухой массе, % Отно-

шение 

C:N (N=l)
N Р

2
О

5
К

2
О СаО MgO S зола

Озимой пшеницы 81 0,50 0,20 0,90 0,28 0,11 0,10 4,9 80

Озимой ржи 82 0,45 0,26 1,00 0,29 0,09 0,16 3,93 85

Ячменная 81 0,50 0,20 1,00 0,33 0,09 0,15 4,5 80

Овсяная 79 0,65 0,35 1,60 0,38 0,12 0,17 6,5 60

Яровой пшеницы 82 0,60 0,20 0,85 0,36 0,09 0,05 3,5 65

Кукуруз ная 81 0,75 0,30 1,64 0,49 0,26 0,15 4,4 50

Рапсовая 80 0,70 0,25 1,00 2,00 0,21 0,30 4,8 55

Гречихи 80 0,80 0,60 2,40 0,95 0,19 0,13 5,2 50

Гороха 81 1,40 0,35 0,50 1,82 0,27 0,32 3,9 30

Люпина 81 1,10 0,28 1,75 1,05 0,34 0,40 4,1 36

Сои 82 1,20 0,30 0,50 1,46 0,50 0,33 3,3 30

Вики 81 1,40 0,27 0,65 0,78 0,38 0,50 4,4 30

По данным Тамбовского НИИСХ, в поле остается растительной 

массы в виде абсолютно сухого вещест ва на единицу основной про-

дукции следующее количест во: озимая рожь — 1,80 т/га; озимая пше-

ница — 1,40; ячмень —1,20; горох — 1,15; кукуруза на силос — 0,65; 

сахарная свек ла — 0,74; подсолнечник — 4,24; многолетние травы — 

3,50 т/га.

Л. М. Державин (1986), обобщив резуль таты нескольких тысяч 

полевых опытов агрохимслужбы СССР, указывает, что при повыше-

нии гумусированности на 1,0% урожайность озимой пшеницы в лесо-

степной и степ ной зонах возрастает на 2,0 ц/га. А на почвах ос тальных 

природно-климатических зон страны достоверной зависимости между 

уровнем содержания гумуса и урожаем сельскохозяйственных культур 

при достаточном применении минеральных удобрений не установлено.

По данным длительного опыта МСХА (А. Ф. Сафонов, 2012), при 

закладке опыта (1912 г.) содержание органического вещества в почве 
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составляло 1,2% С. В настоящее время в бессменном пару без удобре-

ний его содержание стабилизировалось на уровне 0,5%, под бессмен-

ными культурами сплошного сева — 1,0%, картофеля — 0,7, в сево-

обороте — 0,84. 

Как было отмечено, солома являет ся ценным источником орга-

нического вещества в почве и способствует форми рованию как соб-

ственно гумуса, так и лабильных органи ческих веществ.

Большое значение для эффективности действия соломы имеют 

дозы, сроки и способы внесения ее в почву. Многие исследователи  

(Е. Н. Мишустин, 1980; Усманов Р. Р. 1988 и др.), отмечают, что 

в год внесения солома как удобрение часто не действует и, напротив, 

довольно часто наблюдается снижение урожайности, особенно на сла-

боокультуренных почвах, так как азот почвы расходуется микрофло-

рой, разлагающей органическое вещество на формиро вание своих тел. 

Однако при сис тематическом применении соломы эффективность ее 

дей ствия на урожайность сельскохозяйственных культур постепенно 

воз растает (Р. Р. Вильдфлуш, 2010).

Для устранения отрицательного действия в 1-й год применения 

соломы рекомендуется вносить ее совмест но с азотными удобрени-

ями или перед посевом бобовых, что повышает микробиологическую 

активность и ускоряет разложение соломы (Еськов А. И., 2008). Это 

хорошо видно из результатов опытов Н. Maeder (1990), показываю-

щих, что через 8 месяцев целлюлоза ржаной соломы без добавления 

N разложилась на 14%, а с добавлением азота — почти полностью. 

Лигнин без добавления азота разложился на 24%, а при добав лении 

его — на 50%.

Действие азотных удобрений, применяемых совместно с соло мой, 

на продуктивность яровой пшеницы можно проследить по результа-

там опытов, проведенных в Алтайском крае (В. Я. Малашенко, 1980). 

Так, по его данным, в среднем за 3 года в контроле (без соломы) уро-

жайность яровой пшеницы составила 16,9 ц/га, при внесении 3 т/га 

соломы  — 16,4 ц/га. Добавление к 3 т соломы 30 кг N повы сило уро-

жайность до 20,5 ц/га. При внесении 5 т/га соломы с добавлением 

50 кг/га N урожайность повысилась до 23,5 ц/га, а без добавления 

N она равнялась 17,2 ц/га. Положительное действие в варианте опыта 

в варианте солома + N сказывалось в после дующие 2 года исследова-

ний.

По данным Л. Г. Комаревцевой (1991), применение соломы под 

ячмень дало возможность повысить его урожайность на 3,3–8,3 ц/га, 

а зеленой массы горохо-овсяной смеси на 48 ц/га. В последействии 

урожайность зеленой массы клевера 1 года пользования повысилась 

на 22–35 ц/га.

Таким образом, солома может использоваться в целях повыше-

ния плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур 
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более интенсивно. По данным А. И. Еськова (2009), в России в настоя-

щее время выход соломы составляет около 100 млн т в год, в том числе 

неиспользуемой на кормовые и другие хозяйственные цели около 

50–60 млн т, ко торая может служить хорошим органическим удобре-

нием.

Лучшим широко распространенным способом удобре ния соломой 

является ее измельчение и равномерное разбрасывание по поверхности 

поля с последующей неглубокой заде лкой в почву дисковой бороной 

или лущильником. Оптимальная глубина заделки соломы составляет 

6–10 см. Неглубокая заде лка соломы в почву приводит к ее быстрой 

минерализации и освобождению элементов питания для последующих 

растений. Когда солома относительно хорошо разложится, ее заделы-

вают в почву плугом при зяблевой вспашке на оптимальную глубину. 

При немедленной запашке соломы на глубину 22–26 см она  разлага-

ется довольно медленно.

Оптимальная доза применения соломы яровых культур составляет 

3–4 т/га, озимых — 4–5 т/га. Солому, используемую в качестве удобре-

ния, во время уборки хлебов измельчают до 8–10 см и разбрасывают.

Приготовление компостов. Солома, используемая для компости-

рования, после уборки урожая перевозится на площадки приготов-

ления компостов. Лучше для приготовления компостов использовать 

измельченную солому.

При закладке компоста вначале укладывают соломенную поду-

шку с толщиной слоя после прикатывания 30–35 см и шириной 

4–5 м, длина произвольная. Затем на соломенную подушку вывозят 

навоз и пе ремешивают его соломой в соотношении навоз/солома 

1:1 по массе, жидкий навоз в соотношении 3–4:1. В зависи мости от 

состояния смеси навоза и соломы штабель наращивают до высоты 

2,5–3,0 м. Спустя 6–8 дней штабель хорошо перемешивают бульдо-

зером. Созревают компосты в летний период в течение 2–3 мес., зим-

ний — 4–5 мес. Вносят компосты под сельскохозяйственные куль-

туры в дозах 30–50 т/га.

Вопросы для самоконтроля
1. Каково значение органических удобрений в питании растений?

2. Какие вы знаете органические удобрения?

3. Какая часть элементов питания корма переходит в навоз?

4. Приведите химический состав навоза, содержание в нем азота, 

фосфора, калия и микроэлементов.

5. Коэффициенты использования растениями элементов питания 

из навоза.

6. Назовите оптимальные дозы, сроки и способы применения 

навоза.
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7. Назовите примерный выход навоза от крупного рогатого скота 

и свиней.

8. Приведите химический состав бесподстилочного навоза, содер-

жание в нем азота, фосфора, калия и микроэлементов.

9. Коэффициенты использования растениями элементов питания 

из бесподстилочного навоза.

10. Каковы оптимальные дозы, сроки и способы применения 

навоза?

11. Назовите примерный выход птичьего помета от разной птицы, 

кг в год.

12. Каков химический состав птичьего помета, содержание в нем 

азота, фосфора, калия и микроэлементов?

13. Коэффициенты использования растениями элементов питания 

из помета.

14. Каковы оптимальные дозы, сроки и способы применения по -

мета?

15. Какие существуют запасы торфа в нашей стране?

16. Значение торфа в сельском хозяйстве и питании растений.

17. Назовите классификацию и пути использования торфа в сель-

ской хозяйстве.

18. Приведите химический состав торфа, содержание азота, фос-

фора, калия.

19. Назовите оптимальные способы использования торфа.

20. Какие вы знаете технологии получения зеленых удобрений?

21. Назовите примерную урожайность зеленых удобрений в хозяй-

ствах.

22. Приведите химический состав зеленых удобрений, содержание 

азота, фосфора, калия и микроэлементов в зависимости от использу-

емых растений.

23. Каково значение соломы в питании растений?

24. Назовите примерный выход соломы в зависимости от урожай-

ности.

25. Приведите химический состав соломы.

26. Эффективность применения соломы в разных зонах.



Глава 11. 
УДОБРЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

11.1. Физиологические основы питания и удобрения 
основных зерновых культур

Зерновые культуры составляют основу питания человека и домаш-

них животных. В настоящее время в мире ежегодно производится 

более 2,2 млрд т зерна. При средней урожайности зерновых в 2013 г. 

30 ц/га, в странах Западной Европы она составляет 50–80 ц/га, в Рос-

сии — 15–16 ц/га.

Высокое содержание питательных ве ществ в зерне, относительно 

низкая стоимость и оптимальное соотноше ние белка к крахмалу (1:4–5) 

делает зерно важнейшим продовольственным продуктом для населе-

ния большинства стран и основой приготовления концентрированных 

кормов для животных.

Среди большого количества видов зерновых злаковых культур 

наибольшее хозяйственное значение имеют пшеница, рожь, ячмень, 

кукуруза, овес и во многих южных странах — рис.

В зависимости от усло вий выращивания, для формирования урожая 

зерновые исполь зуют на каждую 1 т зерна и соответст вующее количество 

соломы растения N — 25–35 кг, Р
2
О

5
 — 10–14 и К

2
О — 20–30 кг. При 

урожае зерна 50 ц/га вынос зерном и соломой составляет 125–140 кг N, 

50–65 кг Р
2
О

5
 и 100–150 кг К

2
О с 1 га, т. е. примерно такое же количе-

ство элементов питания, как картофель или овощные культуры.

Среди зерновых культур озимая рожь и овес отличаются хорошей 

способностью использовать элементы питания почвы и удобрений, 

что связано с более мощной, хорошо разветвленной корневой систе-

мой и более про должительным периодом вегетации по сравнению 

с пшеницей и ячменем.

Пшеница и ячмень для формирования равных урожаев нужда-

ются в более высоком уровне минерального питания, чем рожь или 

овес. При удобрении зерновых необходимо учитывать также целе-

вое назна чение зерна. Эффективность применения органических 

удобрений под зерновые культуры довольно высокая, однако всегда 

ниже, чем внесение их под овощные культуры, корнеплоды и карто-
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фель. По этому под яровые зерновые органические удобрения обычно 

не вно сят. Высокая доля зерновых в структуре посевных площадей 

(севообороте) способствует стабилизации и повышению (при внесе-

нии минеральных удобрений) содержания гумуса в почве в результате 

поступле ния в почву большего количества пожнивных и корневых 

растительных остатков.

11.2. Удобрение озимой пшеницы
Наряду с основным удобрением наиболее часто применяют 

азотные подкормки зерновых культур. В агрохимическом аспекте, 

чем ближе сроки внесения удобрений к периоду наиболее интен-

сивного потребления элементов питания растениями, тем выше их 

доступность и эффективность применения вследствие уменьшения 

потерь элементов питания, химической и биологической иммоби-

лизации.

Однако поскольку все элементы, кроме азота, связываются 

в почве в зоне их внесения химически или обменно, то подкормки 

зерновых культур фосфорными и калийными удобрениями практи-

чески не проводят. Азотные удобрения очень лабильны. Аммоний-

ный азот не перемещается по профилю почвы вследствие адсорбции 

его ППК почвы лишь непродолжительное время, а после нитрифика-

ции значительная часть азота нитратов вымывается из почвы в осен-

ний и весенний периоды. Поэтому в зонах достаточного и избыточ-

ного увлажнения под яровые культуры азотные удобрения не вносят 

осенью, поскольку значительная его часть будет потеряна за осенний 

и ранневесенний периоды. Под озимые культуры перед посевом вно-

сят небольшие дозы азота, так как 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 30–40 кг/га 

азота удобрений, оставшуюся его часть вносят весной в подкормку. 

Опытами установлено, что ранневесенние подкормки озимых зерно-

вых культур в период возобновления вегетации и в начале активного 

роста растений значительно повышают их эффективность по сравне-

нию 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 

азотных подкормок в весенний период устанавливают по состоянию 

озимых после перезимовки и по результатам почвенной диагностики, 

а для второй и третьей азотной подкормки соответственно в фазу 

выхода в трубку и колошения — цветения по результатам рас тительной 

диагностики (Державин, 2008).
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Для установления необходимости проведения поздних некорне-

вых азотных под кормок в целях повышения содержания белка в зерне 

пшеницы и установления доз азотных удобрений проводят листовую 

диагности ку в период колошения — молочной спелости на содержа-

ние в них общего азота (табл. 11.1).

Таблица 11.1
Дозы азота при поздней некорневой подкормке озимой пшеницы 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 мала. 

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 период 

колошения — налива зерна

Более 4,0 Слабая или отсутствует
Возможно получение высокобелкового зер на 

без подкормки. Подкормка не рекоменду ется

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

Использование рекомендуемого ранее 3–5% раствора мочевины 

экономически не оправдано, поскольку, с одной стороны, требуется 

большое количество раствора, с другой стороны, капли раствора моче-

вины на листьях растений в летний период быстро испаряют воду 

и через 15–20 ми  нут 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 концентра-

цией раствора.

Необходимость проведения поздних азотных подкормок зерновых 

культур для повышения качества зерна устанавливают на основании реко-

мендаций, разработанных зональными научными учреждениями и агро-

химической службой для конкретных почвенно-климатических условий.
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Среди озимых зерновых озимая пшеница занимает лидирующее 

положение. В 2010–2013 гг. ее посевы в России занимали около 11 млн 

га, озимая рожь 2,0 млн га. Основные площади посева озимой пше-

ницы сосредоточе ны в европейской части. Новые сорта озимой пше-

ницы обладают высокой потенциальной (до 200–220 ц/га) и реальной 

(80–120 ц/га) продуктивностью. В странах Западной Европы (Герма-

нии, Великобритании, Бельгии, Голландии и др.) средняя урожай-

ность озимой пшеницы за последние 5 лет составляет 60–80 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 очень требовательна к плодородию почв, она не 

пере носит высокой кислотности. Оптимальное значение рН
КС1 

6–7. 

Азот и калий пшеница усваивает до цветения, а фосфор — до молочной 

спелости зерна, а в условиях повышенной влажности — до молочно-

восковой спелости. Основное количество азота, фосфора и калия пше-

ница по требляет до колошения.

В зависимости от усло вий произрастания озимая пшеница на фор-

мирование 10 ц зерна и соответст вующего количества побочной про-

дукции (соломы) использует 25–30 кг N, 10–14 кг Р
2
О

5
 и 20–25 кг К

2
О.

Осенью пшеница нуждается в усилен ном фосфорном и калийном 

и умеренном азотном питании. Фосфор в этот период стимулирует 

развитие корневой системы и повышает устойчивость к неблагоприят-

ным условиям. При достаточной обеспеченности растений фосфором 

и калием в осенний период они хорошо развиваются и накапливают 

боль ше сахаров, что способствует лучшей их перезимовке. Внесение 

орга нических удобрений (25–35 т/га) также значительно повышает зи -

мостойкость растений и интенсивность отрастания в ранневесенний 

период.

Динамика потребления элементов питания пшеницей довольно 

тесно коррелирует с ее ростом. В период осенней вегетации озимая 

пшеница потребляет отно сительно небольшое количество элементов 

питания (20–25 кг/га N, 6–8 кг/га Р
2
О

5
 и 15–20 кг/га К

2
О), однако 

в молодом возрасте она очень чувствительна к их недостатку. Наиболее 

интенсивно озимая пшеница потребляет элементы питания в период 

от фазы весеннего кущения до коло шения, в период быстрого нарас-

тания вегетативной массы.

Озимая пшеница, отличающаяся от яровых зерновых длительным 

периодом вегетации (280–320 дней), хорошо отзывается на органи-

ческие удобрения. Оптимальная доза внесения навоза для Нечерно-

земной зоны 30–35 т/га, в степных районах — 20–25 т/га.

Действие минеральных удобрений на урожай озимой пшеницы 

обусловливается многими факторами, среди которых определяющее 

значение имеют уровень плодородия почвы, сроки и способы внесе-
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ния удобрений. С повышением плодородия почвы значительно умень-

шается зависимость продуктивности пшеницы от неблагоприятных 

по годных условий. В Нечерноземной зоне на хорошо окультурен-

ных почвах урожайность озимой пшеницы без удобрений составляет 

примерно 25–30 ц/га, и для получения урожая 40–45 ц/га требуется 

гораздо меньше удобрений, чем на почвах с низким плодородием.

Удобрение азотом. Необходимость допосевного (осеннего) внесе-

ния азотных удобрений за висит от содержания минерального азота 

в пахотном слое почвы перед посевом, предшественника и гумусиро-

ванности почвы. Поскольку до прекращения осенней вегетации (ухода 

в зиму) озимая пшеница потребляет около 20–25 кг/га азота, то для 

удовлетворения потребности растений в азоте, с учетом коэффициента 

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 мине-

рализации азотсодержащих органических веществ почвы, растения, 

как правило, будут обеспечены после бобовых предшественников, при 

внесении органических удобрений и при высоком содержании гумуса 

в почве. Осенью азотные удобрения в дозе 25–35 кг/га следует вносить, 

если озимые высевают после не бобовых пред шественников, а также 

на дерново-подзолистых почвах с содержа нием гумуса меньше 2%. На 

хорошо окультуренных дерново-подзолистых и серых лесных почвах, 

черноземах и на всех почвах после рано убранных бобовых культур, 

а также при внесении органических удобрений, под озимые азотные 

удобрения осенью вносить не следует, поскольку избыточное азотное 

питание снижает зимостойкость растений. Для рационального приме-

нения азота важное значение имеет почвенная диагностика азотного 

питания, которая позволяет более точно регламентировать дозы азот-

ных удобрений.

Важным условием повышения урожайности пшеницы и эффек-

тивности азотных удобрений является дробное их внесение. Первую 

подкормку озимых проводят ранней весной при возобновлении веге-

тации растений, как только можно приступить к полевым работам. 

Дозу азотных удобрений корректируют с учетом состояния посевов. 

При плотности стеблестоя ранней весной бо лее 1000 шт/м2 доза азота не 

должна превышать 45 кг/га, остальную часть азотных удобрений лучше 

внести в фазу выхода в трубку, при густоте стеблестоя 800–1000 шт. на 

1 м2 оптимальная доза азота 50–60 кг/га, при разреженном стеблестое 

(< 600 шт/м2) дозу азота следует увеличить на 25–30%.

Лучшим азотным удобрением для ранневесенней подкормки ози-

мых является аммонийная селитра, так как нитраты быстро прони-

кают в зону активных корней, а поглощенный на поверхности почвы 

аммоний нитрифицируется по мере повышения температуры и тем 

самым пролонгирует азотное питание растений.
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Для оптимизации азотного питания в начале трубкования проводят 

растительную ди агностику, на основании которой определя ется необ-

ходимость подкормки азотом. Подкормки проводят твердыми (аммо-

нийной селитрой, мочевиной) или жидкими (10–15% раствором КАС 

или мочевины) азотными удобрениями.

Благодаря дифференцированному применению азотных удобре-

ний удается нивелировать влияние предшественников на урожайность 

озимой пшеницы. Получение высоких урожаев зерновых (> 60 ц/га) 

в Нечерноземной зоне путем внесения удобрений лимитируется полега-

нием, что существенно ограничивает реализацию потенциальных воз-

можностей сорта. Значительно уменьшить полегание зерновых можно 

путем дробного применения азотных удобрений. Для уменьшения 

полегания озимой пшеницы при планировании урожаев выше 50 ц/га 

во многих европейских странах всю дозу азота удобрений распределяют 

на 2–4 срока: до посева, подкормку ранней весной, дополнительную 

и позднюю подкормку, при этом чем выше урожайность, а следова-

тельно, и доза азота, тем большая часть азота переносится в подкормки. 

Дозы азота удобрений для допосевного внесения определяются исходя 

из плодородия почвы ее гранулометрического состава и предшествен-

ника. При ранневесенних подкормках, как отмечалось ранее, дозу кор-

ректируют с учетом густоты стояния посевов и количества потребляе-

мого азота растениями до очередного срока внесения азота (обычно до 

середины выхода растения 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 

урожайность и содержание белка в пшенице; поздние подкормки в фазу 

цветения — начало молочной спелости существенно повышают каче-

ство (белковость) зерна и не оказывают влияния на урожайность.

Полегание зерно вых зависит в основном от длины и диаметра 

стебля (соломины) и массы колоса. Усиление азотного питания рас-

тений в районах с влажным климатом почти всегда вызывает удлине-

ние соломины и уменьшение ее диаметра, поскольку значительная 

часть сахаров используется на синтез бел ков и меньше расходуется на 

образование механических тканей в соломине. Более того, обильное 

азотное питание значительно увеличивает размер листьев, что в свою 

очередь вызывает недостаток освещения, снижение интенсивности 

фотосинтеза и образование непрочных этиолированных стеблей.

Дробное внесение всей дозы азота в 2–3 срока предотвращает 

из быточное азотное питание и усиленное кущение растений, что спо-

собствует формированию более прочной соломины.

На черноземных и каштановых почвах допосевное внесение азот-

ных удобрений после хороших предшественников не оказывает 

сущеcтвенного влияния на осеннее развитие озимых, поэтому всю дозу 

азота (30–60 кг/га) вносят в подкормку ранней весной, а дополнитель-
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ное, 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) органического азота в составе пожнивных и корневых остат-

ках, что позволяет при размещении после них озимой пшеницы зна-

чительно (на 30–40 кг/га) уменьшить дозу азота удобрений (табл. 11.2).

Для получения на хорошо окультуренных дерново-подзолистых 

почвах 45–50 ц/га зерна озимой пшеницы, высеваемой после клевера, 

необходимо вносить 80–90 кг/га азота удобрений, а после не бобовых 

предшественников — 110–120 кг/га.

Высокая эффективность применения азотных удобрений может 

быть достигнута только при достаточной обеспеченности растений 

другими элементами питания и в первую очередь фосфором и калием. 

При низком содержании подвижного фосфора в дерново-подзоли-

стой почве высокие дозы азота (N
120–150 

), внесенные на фоне Р
60

К
60

, не 

повышали урожайность пшеницы из-за дефицита фосфора, в то время 

как при более высоком содержании подвижного фосфора в почве 

(100–150 мг/ кг) внесение N
120–150 

и Р
60

К
60 

обеспечивало прибавки уро-

жая 18,9 и 20,6 ц/га (табл. 11.2).

Таблица 11.2
Действие возрастающих доз азота удобрений по фону Р60К60 

в зависимости от содержания подвижного фосфора в дерново-подзолистой почве

Азот,

кг/га 

по фону

Р
60

К
60

Содержание подвижного фосфора (по Кирсанову), мг/кг почвы

до 50 50—70 70—100 100—150 

уро жай при бавка уро жай при бавка уро жай 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

По данным И. С. Шатилова и А. Г. Замараева (2005), в зоне доста-

точного увлажнения и при орошении дробное внесение азота удобре-

ний весной и в середине выхода в трубку при планировании высоких 

урожаев значительно снижает полегание пшеницы и благодаря хоро-

шему усвоению азота раз витой к этому времени корневой системой 

существенно повышает урожайность и белковость зерна.

Следует отметить, что дробное внесение азота под зерновые 

целесооб разно лишь в том случае, когда предусмотрены большие 

дозы. При дефиците средств на удобрения в сложившихся в настоя-
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щее время экономических условиях, наиболее эффективны ранневе-

сенние азотные подкормки аммонийной селитрой в дозе 30–40 кг/га, 

поскольку для осеннего азотного питания озимых в почве содержится 

минеральный азот (табл. 11.3).

Таблица 11.3
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 

климатом и в условиях орошения целесооб разно вносить в 2–3 приема 

в следующие сроки: перед севом или ранней весной, в середине труб-

кования и для повышения качества зерна в фазу колошения — цвете-

ния. Более дробное внесение, даже высоких доз азотных удобрений, 

неэффективно. Сроки и дозы внесения азота должны быть приведены 

в соответствие с потребностью в нем растений в определенный период 

вегетации.

Поздние некорневые подкормки азотом лучше проводить с помо-

щью авиации, однако в силу больших затрат на авиаподкормки эконо-

мичнее проводить подкормки наземной техникой. В сухую погоду лег-

кий колесный трак тор может двигаться по посевам высотой до 30–35 

см без большого ущерба для расте ний. Можно также при высеве семян 

оставлять незасеянными колеи от колес трактора (технологические 

колеи), которые используются для прохода трактора во всех последую-

щих мероприятиях по уходу, борьбе с сорняками и поздней подкорм ке 

азотом.

Наиболее ценным удобрением при некорневых азотных подкорм-

ках является мочевина, которая даже при высокой концентрации рас-

твора не вызывает ожогов листьев. Дополнительную позднюю под-

кормку лучше проводить раствором мочевины (N
30–40

) в утренние или 

вечерние часы, пользуясь штанговыми опрыскивателями.

Действие азотных удобрений на качество зерна. Наряду с повышени ем 

урожайности азотные удобрения оказывают большое влияние на содер-

жание белка в зерне. Низкие и умеренные дозы азота (30–60 кг/га) в зоне 

достаточного увлажнения не оказывают какого-либо существенного 

влияния на содержание белка. Азот удобрений, вносимый ранней 

весной, в зоне достаточного увлажнения в дозе менее 60 кг/га исполь-

зуется растениями главным образом на формирование урожая. Более 
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высокие дозы азота (80–120 кг/га) увеличивают урожай и содержание 

белка в зерне. Содержание белка в зерне при дробном применении 

азота возрастает значительнее, чем при однократном внесении.

В сухостепных районах, где продуктивность озимых лимитируется 

недостатком влаги, внесение 30–60 кг/га азота повышает урожайность 

и белковость зерна. Поскольку одновременное повышение урожайно-

сти и содержания белка в зерне достигнуть селекционным путем прак-

тически невозможно, то азотные удобрения позволяют быстро и суще-

ственно улучшить качество пшеницы.

Следует отметить, что повы шение содержания белка в зерне пше-

ницы при внесении возрастающих доз азотных удобрений происходит 

в основном за счет нерастворимых клейковинообразующих белков 

(глютелинов и проламинов), в то время как содержание биологически 

более ценных растворимых белков (альбумина и глобулина) практиче-

ски не увеличивается. Из этого следует, что усиление азотного питания 

значительно улучшает хлебопекарные качества (белка и клейковины) 

зерна, однако вызывает некоторое снижение содержания незамени-

мых амино кислот (в том числе лизина), доля которых в растворимых 

белках выше, чем в нерастворимых, поэтому биологическая ценность 

белка при поздних некорневых азотных подкормках и внесении высо-

ких доз азота несколько ухудшается.

Лучшими предшественниками озимой пшеницы в Нечерноземной 

зоне являются многолетние и однолетние бобовые или бобово-злако-

вых травы и одно летние зернобобовые.

Удобрение фосфором и калием. Фосфорные и калийные удобрения, 

независимо от почвенно-климатических условий, под озимую пше-

ницу следует применять до посева под основную глубокую обработку 

почвы, оставляя небольшую часть растворимых фосфорсодержащих 

удобрений (10–15 кг/га Р
2
О

5
) для припосевного внесения. Поверх-

ностное их внесение в период вегетации на суглинистых почвах мало-

эффективно, поскольку фосфат-ионы и К+ сорбируются в зоне вне-

сения на поверхности почвы и малодоступны для корневой системы. 

Весенние и летние подкормки озимых калием и меньшей мере фос-

фором могут быть оправданы лишь на песчаных и супесчаных почвах, 

в случае если возникает опасность их вымывания при основном вне-

сении, в то время как на суглинистых почвах подкормки фосфорными 

и калийными удобрениями в течение вегетации во всех климатиче-

ских зонах неэффективны. При низком и среднем содержании фос-

фора и калия в почве более эффективно локальное внесение раствори-

мых фосфорных и калийных удобрений по сравнению с разбросным 

внесением и заделкой плугом с предплужником, а при повышенном 

и высоком содержании в почве доступного фосфора и калия способы 

внесения фосфорных и калийных удобрений не имеют какого-либо 

значения.
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Дозы фосфорных и калийных удобрений зависят от планируемой 

урожайности и содержания элементов в почве. При среднем уровне 

содержания в почве подвижного фосфора и обменного калия вполне 

достаточно вносить для получения 45–55 ц/га зерна озимой пшеницы 

90–100 кг/га Р
2
О

5
 и К

2
О, при высоком содержании фосфора и калия 

в почве дозы фосфорных и калийных удобрений могут быть умень-

шены до 60 кг/га, а при очень высоком их содержании фосфор в дозе 

10–15 кг/га Р
2
О

5
 вносят лишь при посеве.

При очень низком содержании подвижных форм фосфора и калия 

в почве (40–50 мг/кг) получение высоких урожаев без внесения орга-

нических удобрений или предварительного окультуривания почвы 

маловероятно, даже при внесении больших доз минеральных удобре-

ний (табл. 11.4, 11.5).

Таблица 11.4
Примерные дозы удобрений под озимую пшеницу на дерново-подзолистых сугли-

нистых почвах по фону 20–30 т/га навоза (ВНИИА)

Дозы 

азотных 

удобре ний,

кг/га 

Фосфорные удобрения, кг/га Калийные удобрения, кг/га 

Содержание Р
2
О

5
 в почве, мг/кг Содержание К

2
О 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

Таблица 11.5
Примерные дозы минеральных удобрений под озимую пшеницу на разных почвах, 

кг/га

Почвы
Урожайность 

зерна, ц/га
N Р

2
О

5
К

2
О

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 удоб рений, то для зер-

новых культур, кроме фосфоритной муки, они не имеют какого-либо 

существенного значения.

На суглинистых и глинистых почвах, благодаря их хорошей хими-

ческой и физико-химической поглоти тельной способности фосфор 

и калий можно вносить непосредственно под зерновые ежегодно или 

в запас на 2–3 года в соответственно больших количествах. Установ-



322 Глава 11. Удобрение сельскохозяйственных культур 

лено, что запасное внесение фосфорно-калийных удобрений под 

пред шественника не снижает урожайность зерновых культур по срав-

нению с ежегодным их внесением. Однако на песчаных почвах мине-

ральные удобрения под озимые следует вносить ежегодно из-за воз-

можных потерь в результате вымывания.

11.3. Питание и удобрение озимой ржи
Озимая рожь — важнейшая продовольственная и кормовая куль-

тура. В России в 1990 г. озимая рожь занимала площадь 8–9 млн га, 

однако в 2013 г. ее возделывали на площади 2 млн га, что составило 

4,5% посевных площадей.

Рожь менее требовательна к окультуренности почвы и климати-

ческим условиям, чем другие зерновые культуры. Озимая рожь обла-

дает дос таточно высокой зимостойкостью и засухоустойчи востью. Еу 

можно выращивать во всех почвенно-климатических 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. В зим ний период хорошо разви-

тые растения переносят по нижение температуры на глубине залега-

ния узла ку щения до –2–25 °С. 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, спо собную осе-

нью проникать на глубину 60–70 см. Это позволяет растениям, даже 

при засушливой погоде весной, используя влагу, накопившуюся 

в почве за осенне-зимний период, интенсивно расти и накапливать 

большую растительную массу уже к началу лета.

Корни ржи лучше используют труднорастворимые элементы пита-

ния, нежели пшеница и ячмень. Рожь лучше других зерновых культур 

переносит почвы с повышенной кислотнос тью. Ее урожайность на 

кислых почвах (рН
KCl

 4,5–5) не снижается столь значительно, как пше-

ницы или ячменя, однако наиболее высокая продуктивность озимой 

ржи наблюдается рН
KCl

 5,8–6,0.

Рожь — довольно засухоустойчивая культура. В зависимости от 

сортовых особенностей и климатических условий коэффици ент 

транспирации у нее колеблется от 300 до 550. Озимая рожь менее тре-

бовательна к плодородию почвы, чем пшеница и ячмень. Она спо-

собна произрастать и давать довольно хорошие урожаи при внесении 

удобрений почти на всех почвах, кроме рыхлопесчаных. Лучшими для 

возделывания ржи являются хорошо окультуренные легкосуглини-

стые и супесчаные почвы. Высокие и устойчивые урожаи можно полу-

чать только при достаточной обеспеченности растений элементами 

питания.
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В отличие от озимой пшеницы и озимого ячменя для озимой ржи 

характерно усиленное кущение осенью, раннее возобновление веге-

тации весной. Это обусловливает высокие требования озимой ржи 

к условиям минерального пита ния, и прежде всего азотного, в осен-

ний и ранневесенний периоды. При хорошем развитии в осенний 

период от появле ния всходов до прекращения вегетации (конец фазы 

кущения) посевы ржи потребляют при мерно треть (30–35%) всего 

азота и четверть (22–27%) фосфора и калия, используемых в течение 

вегетации на фор мирование урожая. Остальная часть элементов пита-

ния используется озимой рожью после возобновления вегетации вес-

ной и летом. Азот и калий рожь потребляет до цветения, а фосфор — до 

начала молочной спелости зерна, однако основное количество пита-

тельных веществ рожь, как и другие зерновые, по требляет до колоше-

ния.

Для формирования 1 т зерна и соответствующего количества 

побочной продукции озимая рожь потребляет 28–30 кг N, 12–14 кг 

Р
2
О

5
 и 27–32 кг К

2
О. На всех почвах озимая рожь хорошо отзы вается 

на минеральные и органические удобрения. На среднеокультурен-

ных дерново-подзолистых и серых лесных почвах прибавки урожая от 

внесения 30 т/га навоза или компоста составляют в среднем 6–8 ц/га. 

На бедных питательными веществами песча ных и супесчаных почвах 

внесение такого же количества навоза или компоста повышает урожай 

зерна на 9–12 ц/га.

В районах с промывным водным режимом органические удобре-

ния на легких почвах лучше вносить весной под парозанимающую 

культуру (вико- или горохо-овсяную смесь). Это предотвращает 

потери питательных веществ от вымывания и снижает засорен-

ность 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.

Следует отметить, что в последние годы из-за дефицита органиче-

ских удобрений их исполь зуют в основном под овощные и пропашные 

культуры, а необходимое количество элементов питания под озимые 

вносят с минеральными удобрениями.

Для озимой ржи характерны два периода более интенсивного 

потребления азота, один их которых связан с осенним кущением рас-

тений, другой — с весенним возобновлением вегетации. Поэтому в эти 

ответственные периоды развития растений (осенью и ранней весной) 

необхо димо вносить азотные удобрения.

Дозы азотных удобрений определяют исходя из планируемой уро-

жайности, плодородия почвы и удобренности предшественника. При 
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выращивании озимой ржи на хорошо окультуренных почвах, после 

предшественников, под которые вносились высокие дозы органиче-

ских удобрений или пос ле многолетних бобовых трав, оптимальная 

доза азота перед посевом составляет 40–45 кг/га. На средне плодород-

ных почвах легкого гранулометрического состава, а также при посеве 

озимой ржи после поздно убираемых колосовых пред шественников 

дозы азота удобрений увеличивают до 50–55 кг/га.

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 растениями лишь поздней весной по мере подтягива-

ния их с током воды, расходуемой на транспирацию или испарение. 

Весенние подкормки азотом спо собствуют быстрому возобновлению 

вегетации, усили вают кущение и развитие растений. Дозы азота удо-

брений при весенней подкормке посевов озимой ржи обычно состав-

ляют 60–65 кг/га, а для сортов интенсив ного типа Чулпан, Восход — 

60–80 кг/га.

Ранневесенние подкормки азотом в южных степных районах, 

где часто наблюдаются весенние суховеи, лучше проводить с задел-

кой удобрения в почву зерновыми дисковыми сеялками на глубину 

3–5 см (методом «щелевания»), нежели поверхностно машинами 

центробежного типа. Преимуще ство подкормок азотом методом 

«щелевания», по сравнению с поверхностным, обусловлено тем, что 

удобрения во влажном слое почвы быстро растворяются и использу-

ются растениями, с другой стороны, совместным действием диско-

вых сошников сеялки и зубьев борон на посевах озимых создается 

рыхлый слой почвы, который способ ствует сохранению почвен-

ной влаги, сокращает газообразные по тери азота удобрений. Важно 

отметить, что зерновыми сеялками удобрения распределяются по 

площади равномерно, в отличие от центробеж ных машин. Преиму-

щество неглубокой заделки азота удобрений в почву по сравнению 

с поверхностным их внесением в засуш ливых районах может дости-

гать 3–5 ц/га и выше. При внесении высоких доз азотных удобрений 

следует учитывать склонность озимой ржи к полеганию и применять 

ретарданты, а также повышенные дозы фосфора и калия, которые 

увеличивают механическую прочность стебля (соломины).

Дозы фосфорных и калийных удобрений определяют, учиты-

вая содержание подвижных фосфатов и обменного калия в почве 

(табл. 11.6). На почвах с низким содержанием подвижных Р
2
О

5
 и К

2
О 

(< 60–70 мг/кг) фосфорные и калийные удобрения имеют важное зна-

чение в повы шении урожайности озимой ржи, как и азотные. На бед-

ных почвах для получения урожая зерна озимой ржи 40–45 ц/га сле-

дует вно сить 80–90 кг/га Р
2
О

5
 и 90–120 кг/га К

2
О.
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Таблица 11.6
Примерные дозы азота, фосфора и калия под озимую рожь

Плани-  

руемый 

урожай,

т/га

Дозы

азота

удобре-

ний,

кг/га 

Фосфорные удобрения, кг/га  Калийные удобрения, кг/га 

Содержание Р
2
О

5
 в почве, мг/кг Содержание К

2
О 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

Важно отметить, что при систематическом примене нии фосфор-

ных и калийных удобрений содержание доступных растениям форм 

фосфора и калия в почве увеличивается, в результате чего дозы Р
2
О

5 

и К
2
О могут быть снижены соответственно до 40–60 и 60–80 кг/га. На 

почвах с повышенным и высоким содержанием подвижных форм Р
2
О

5
 

и К
2
О (>150–200 мг/кг почвы) дозы фосфорных и калийных удобре-

ний должны соответствовать выносу Р
2
О

5 
и К

2
О урожаем.

При возделывании озимой ржи на дерново-подзолистых, серых лес-

ных почвах и выщелоченных черноземах в качестве основного удобре-

ния целесообразно использовать фосфоритную муку в дозе 140–160 кг/га 

Р
2
О

5
, которая в 1,5–2 раза дешевле 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 хороше й перезимовки растений при 

посеве озимой ржи в рядки следует вносить гранулированный супер-

фосфат или аммофос из расчета 10–15 кг/га Р
2
О

5
.

Зерно ржи содержит в среднем 10–13% белка, 50–60% крахмала, 

2–4% моно- и дисахаридов, 10–13% 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 за сушливые годы и/или высокой обеспеченности азотом содержа-

ние белка повышается до 15–16%. Некорневые подкормки раствором 

мочевины в дозе 25–30 кг/га азота, в фазе формирования зерна повы-

шали содержание белка у озимой ржи на 1–1,5%, клейкови ны — на 

2–3%. Содержание клейковины в зерне ржи редко достигает 12–15%.

Содержание белка в зерне озимой ржи заметно повышается 

с увеличе нием доз азотных удобрений. При увеличении доз азота до 

N
120

 содержание сырого белка в зерне ржи возрастало с 9–10 до 11–13%.

Анализ результатов отечественных и зарубежных полевых опытов 

позволяет сделать заключение, что эффективность локального приме-

нения удобрений в значительной мере обусловливается плодородием 

почвы и, прежде всего, уровнем содержания в почве вносимых элемен-
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тов. При локальном внесении фосфора и калия (азотные удобрения 

обычно делокализуются), значительная часть корневой системы, в силу 

хемотропизма, располагается вокруг ленты удобрений, в результате чего 

в других зонах пахотного и подпахотных слоев почвы количество кор-

ней значительно уменьшается, а следовательно, ограничиваются и воз-

можности использования растениями влаги, макро- и микроэлементов, 

пространственно удаленных от зоны локализации внесенных удобре-

ний. Что касается азотных удобрений, то нитратный азот вследствие 

высокой подвижности в принципе не может быть локализован; аммо-

ний в нейтральной почве нитрифицируется в течение 5–8 дней.

Важно отметить, что некоторое преимущество локального внесе-

ния минеральных удобрений перед разбросным наблюдается в основ-

ном в краткосрочных (1–3-летних) полевых опытах. В длительных 

опытах А. И. Горбылевой (1989) локализация основного удобрения 

по годам исследований в севообороте не все гда имела преимущество 

перед разбросным. В отдельные годы ис следований прибавка урожая 

озимой ржи от локализации удобрений достигала 3,2 ц/га, в другие же 

годы при локальном внесении удобрений урожайность была на 3 ц/га 

ниже по сравнению с разбросным.

По данным И. Р. Вильдфлуша (2005), на дерново-подзолистых 

почвах низкого и среднего плодородия почвы наиболее высо кая уро-

жайность зерна озимой ржи достигалась при внесении Р
90

К
90

 вразброс 

до посева и двух подкормок: N
60

 методом «щелевания» при возобнов-

лении вегетации растений и N
30

 вразброс в фазу выхода в трубку.

11.4. Особенности питания и удобрения тритикале
Тритикале — ценная продовольственная и зернофуражная и куль-

тура. По питательности и содержанию белка зерно превосхо дит ячмень 

и овес. Она, как новый вид зерновой культуры, известна около 100 лет. 

Тритикале представляет собой амфидиплоидный (межвидовой) гиб-

рид ржи и пшеницы с удвоенным числом хромосом. В ядрах клеток 

тритикале присутствуют диплоидные геномы (хромо сомные ком-

плексы) 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 гг. XX в., однако широкое 

распространение ее посевы получили лишь в последние 25–30 лет. 

Быстрое расширение посевных площадей тритикале обусловлено вне-

дрением новых продуктивных сортов с высо кими потенциальными 

возможностями. В на стоящее время созданы сорта, которые даже 

в экстремальных условиях заметно превосходят по урожайности ози-

мую пшеницу и рожь. Сегодня тритикале составляет заметную кон-

куренцию традиционным злакам, а по многим признакам превосхо-

дит исходные родительские формы. Объединение в одном организме 
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геномов пшеницы и ржи позволило создать новый злак. Высокая про-

дуктивность и устойчивость к патогенам обеспечивает этой культуре 

большое внимание производителей.

В 2013 г. площади посевов озимой тритикале в мире составляли 

около 5,5 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, 

пиво варенной, спиртовой и комбикормовой промышленности.

По содержанию белка в зерно тритикале довольно часто на 1,5–2% 

превосходит пшеницу и на 3–4% озимую рожь при более благопри-

ятном содержании незаменимых аминокислот, в том числе лизина 

и триптофана. По сбору белка с 1 га тритикале в зонах ее возделывания 

принадлежит первое место.

В зависимости от усло вий произрастания, для формирования 

10 ц зерна и с соответст вующего количества соломы тритикале потреб-

ляет N — 28–30 кг, Р
2
О

5 
— 11–13 и К

2
О — 28–30 кг. При урожае зерна 

50 ц/га она выносит зерном и соломой 135–150 кг N, 55–65 кг Р
2
О

5
 

и 135–150 кг К
2
О с 1 га, то есть вынос элементов питания сопоставим 

с их выносом картофелем или овощными культурами.

Корневая система у тритикале развита сильнее, чем у озимой 

пшеницы, и несколько слабее, нежели у ржи. Тритикале дает высо-

кие урожаи при широком диапазоне реакции среды (рН
КС1 

5,0–7,5), 

однако наиболее высокая урожайность зерна наблюдается при зна-

чении рН
КС1

 6,0–6,5. Лучшими почвами для возделывания тритикале 

в Нечерноземной зоне являются хорошо окультуренные легко- и сред-

несуглинистые почвы с нейтральной реакцией среды, в лесостепной 

зоне — средне- и тяжелосуглинистые почвы. Менее пригодны песча-

ные почвы, которые из-за низкой влагоемкости не в состоянии обес-

печить растения влагой. Период вегетации озимого и ярового три-

тикале более длительный, по сравнению с озимой и яровой пшеницей. 

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 усваивают до цветения, 

а фосфор — до молочно-восковой спелости зерна.

Важными периодами в питании озимой тритикале является осен-

нее кущение до ухода в зиму и ранневесеннее возобновление вегета-

ции растений. Осенью тритикале нуждаются в усилен ном фосфорном 

и калийном и умеренном азотном питании. Хорошая обеспеченность 

фосфором в осенний период увеличивает содержание сахаров в узле 

кущения, что способствует лучшей перезимовке растений.

Поскольку до прекращения осенней вегетации (ухода в зиму) рас-

тения потребляют около 30–35 кг/га азота, то для удовлетворения 

потребности растений в азоте, с учетом коэффициента использования 
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минерального азота почвы (40–45%), в корнеобитаемом слое (0–40 

см) должно содержаться около 60 кг/га минерального азота. Осенью 

азотные удобрения в дозе 35–40 кг/га следует вносить, если озимую 

тритикале высевают после не бобовых пред шественников, а также на 

дерново-подзолистых почвах с содержа нием гумуса меньше 2,2 %. На 

хорошоокультуренных почвах после раноубираемых предшествен-

ников, удобренных навозом, азотные удобрения осенью вносить не 

следует, так как избыточное азотное питание снижает зимостойкость 

растений. Не следует вносить также азотные удобрения осенью после 

бобовых культур на хорошоокультуренных дерново-подзолистых 

и черноземных почвах и при внесении под тритикале органических 

удобрений. Примерные дозы азотных, фосфорных и калийных удо-

брений под озимые зерновые культуры приведены в табл. 11.7.

Таблица 11.7
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 Р
2
О

5
 в почве, мг/кг Содержание К

2
О 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 три-

тикале необходимо применять до посева под основную обработку 

почвы, оставляя небольшую часть растворимых фосфорсодержащих 

удобрений (10–15 кг/га Р
2
О

5
) для внесения при посеве. Исследовани-

ями, проведенными ВНИИА и РГАУ-МСХА на дерново-подзолистых 

и серых лесных почвах с разными сортами тритикале, установ лена 

высокая отзывчивость на внесение возрастающих доз минеральных 

и органических удобрений. Применение N
90

P
90

К
90

 позволило получить 

урожайность зерна 46–50 ц/га, увеличение дозы азота до N
160

P
140

К
160 

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 сель скохозяйствен-

ной академии на дерново-подзолистой легкосуглини стой почве, уро-

жайность зерна ярового тритикале при внесении N
90

P
90

К
110

 составила 

в среднем за ряд лет 55 ц/га, а содержание белка и клейковины в зерне 

соответственно 16,8% и 30,4%.

Применение умеренных доз азотных, фосфорных и калийных 

удобрений (N
60

Р
60

К
60

) на дерново-подзолистых почвах даже с повы-
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шенным содержанием подвижных фосф атов и обменного калия уве-

личивало урожайность зерна яровой три тикале на 8–12 ц/га. Дроб-

ное внесение азота N
60+30

 и N
30+30+30

,
 
по данным И. Р. Вильдфлуша 

и др. (2005), значительно повышает урожайность зерна яровой три-

тикале, что связано с более длительным периодом ее вегетации по 

сравнению с другими яровыми зерновыми культурами. При внесе-

нии умеренных доз минеральных удобрений (60 кг/га) окупаемость 

1 кг NPK зерном тритикале составляет 7–8 кг, а при более высоких 

дозах — 5–7 кг.

При возделывании ози мой тритикале, отличающейся более высо-

кой урожайностью, чем яровая тритикале, дробное применения азот-

ных удобрений является неотъемлемой частью технологии ее возделы-

вания. При удобрении озимой тритикале необходимо придерживаться 

системы удобрения озимой ржи или пшеницы. Ту часть азота, в кото-

рой имеется физиологическая потребность растений в осенний период 

(около 25–30 кг/га), вносят осенью до посева под предпосевную куль-

тивацию, а основную часть (50–70 кг/га) вносят ранней весной при 

возобновлении вегетации тритикале. Внесение азота удобрений в три 

срока: N
30 

осенью до посева, N
60 

в подкормку ранней весной
 
и

 
N

30–40 

в подкормку в фазу выхода в трубку повышает не только урожайность, 

но и значительно (на 2–3%) повышает содержание белка в зерне три-

тикале.

11.5. Особенности питания и удобрения яровой пшеницы
Яровые зерновые культуры занимают в России более 60% площади 

посева зерновых. Среди них наиболее важное значение принадлежит 

яровой пшенице, ячменю и овсу. Несмотря на то что биологические 

особенности этих культур довольно близ ки, каждая из них имеет свои 

особенности питания, обусловливающие специфические требования 

к агротехнике возделывания и применению удобрений.

Среди яровых культур наибольшее продовольственное зна чение 

имеет пшеница. Она возделывается преимущественно в районах 

с континентальным климатом — Поволжье, Урале, Сибири, где более 

урожайная озимая пшеница не выносит перезимовки или из-за сухой 

погоды в осенний период не дает дружных входов. В европейской части 

России значительно преобладают площади посевов озимой пшеницы 

над яровой. В последние годы посевы яровой пшеницы в РФ состав-

ляют 14–15 млн га.

Яровая пшеница обладает высокой потенциальной продуктивно-

стью. Возделываемые новые сорта яровой пшеницы интенсивного 

типа характеризуются повышенными требованиями к условиям мине-

рального питания. При плохой агротехнике и уровне минерального 

питания новые сорта часто менее продуктивны, чем старые. Только 



330 Глава 11. Удобрение сельскохозяйственных культур 

при высоком уровне минерального питания новые сорта в состоянии 

формировать урожаи 80–90 ц/га и более.

В реальных хозяйственных условиях, когда высокие цены на мине-

ральные удобрения ограничивают их применение, урожайность зерна 

яровой пшеницы в России варьирует в пределах 14–25 ц/га.

Яровая пшеница наиболее требовательна к условиям минераль-

ного питания и произрастания, чем другие яровые зерновые культу ры. 

Высокие урожаи ее можно получать только на хорошо окультуренных 

суглинистых почвах с нейтраль ной (рН 6,0–7,0) реакцией среды при 

внесении минеральных удобрений.

Урожайность яровой пшеницы в значительной мере зависит от 

погодных условий в период от посева до появления всходов. В годы 

с холодной весной появление всходов задерживается и растягива ется 

на 12–15 дней. В этот период семена поражаются грибными болез-

нями, что ухудшает их полевую всхо жесть и дальнейшее развитие рас-

тений. По данным НИИСХ центральных районов Нечерноземной 

зоны, в среднем за 20 лет (1988–2008 гг.) полевая всхожесть яровой 

пшеницы в условиях Московской области составила 72% с колебани-

ями по годам от 60 до 86%.

В степных районах главным фактором, лимитирующим продук-

тивность посевов пшеницы и эффективность удобрений, является 

недостаток влаги в почве. 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 медлен нее развива-

ется после всходов, поэтому сильнее зарастает сорняками и поража-

ется вредителями. Она имеет более короткий период вегетации по 

сравнению с озимой пшеницей, поэтому в период интенсивного роста 

яровой пшеницы часто суточное потребление элементов питания 

в 1,5–2 раза больше, чем у озимой пшеницы.

При сильном недостатке элементов питания, особенно фосфора, 

в фазе кущения растений в конусе нарастания пшеницы закладыва-

ется меньшее количество вегетативных и репродуктивных органов, 

что не позволяет ей реализовать в дальнейшем свои потенциальные 

возможности продуктивности. Негативное действие недостатка фос-

фора в первый период развития не уст раняется последующим его вне-

сением и вызывает снижение урожайности.

С фазы выхода в трубку интенсивность роста растений и потре-

бление питательных веществ из почвы существенно увеличивается. 

В целом потребность в элементах питания яровой пшеницы посте-

пенно повышается от всходов к кущению и значительно возрастает 

в фазу выхода в трубку до колошения. В этот период яровая пше-
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ница потребляет около 60–70% всего количества элементов пита-

ния.

Среди зерновых культур потребность яровой пшеницы в азотном 

питании более высокая. Для формирования 1 т зерна яровая пше-

ница при ее возделывании в степных засушливых районах исполь-

зует в среднем 32–38 кг N, 12 кг Р
2
О

5
 и 28 кг К

2
О, в зоне доста-

точного и избыточного увлажнения — 28–30 кг N, 11–12 кг Р
2
О

5
 

и 22–25 кг К
2
О.

С урожаем зерна 30 ц/га и соответствующего количества соломы яро-

вая пшеница в зависимости от зоны выносит 90–110 кг азота, 35–40 кг 

Р
2
О

5
 и 66–75 кг K

2
O. Потребление яровой пшеницей азота из почвы 

прекращается в основном 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 почвы часто продолжается 

до начала молочной спелости зерна. Потребление яровой пшеницей 

калия из почвы прекращается в фазе колошения-цветения. В этот 

период наблюдается максимум его накопления в растениях. После цве-

тения начинаются 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 

предшествующего 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 прекра-

щается еще в фазе цветения и накопление азота и фосфора в зерне 

происходит в основном в результате оттока элементов питания из 

листьев и стебля.

Резкое снижение потребления корневой системой элементов пита-

ния из почвы после цветения обусловлено перераспределением потока 

ассимилятов из вегетативных органов на формирование репродуктив-

ных. Вследствие чего приток углеводов в корни ограничен, и их функ-

циональная деятельность ослабевает и прекращается. Однако вегети-

рующие растения в этот период не утрачивают способности усваивать 

элементы питания через листья и стебли. Поздние некорневые под-

кормки азотом растений в фазе цветения — молочной спелости нашли 

широкое применение в сельскохозяйственной практике для повы-

шения белка и клейковины в зерне пшеницы. В перераспределении 

потоков ассимилятов в растении большая роль принадлежит калию. 

Участие калия в пере движении углеводов из ассимилирующих органов 

в репродуктивные подтверждается тем, что повышение уровня калий-

ного питания способствует уве личению массы зерна (табл. 11.8).
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Таблица 11.8.
Потребление яровой пшеницей азота, фосфора и калия 

в различные фазы развития

Фазы развития
% от максимального потребления

Сухая масса N Р
2
О

5
К

2
О

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

От сходов до кущения яровая пшеница потребляет около 15–20 кг/га 

N, 6–8 кг/га Р
2
О

5 
и 15–20 кг/га К

2
О. Поэтому еще до посева пшеницы 

почва должна содержать необходимое количество элементов питания. 

Если пшеница была хорошо обеспечена азотом и фосфором до начала 

колошения, 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 пше-

ницы, 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 предшественни-

ками яровой пшеницы являются подсолнечник, люцерна и суданская 

трава, которые сильно истощают почву водой и элементы питания 

в пахотном и подпахотном горизонтах.

В Нечерноземной зоне большее внимание следует обращать на уро-

вень засоренности посевов пшеницы после различных предшественни-

ков. Короткий период после уборки предшественника осенью и ранней 

весной до посева пшеницы ограничивает время мо билизации элемен-

тов питания микрофлорой в осенний и ранний весенний периоды. 

Поэтому яровая пшеница в Нечерноземной зоне весьма отзывчива на 

удобрения, и прежде всего азотные. На черноземных почвах лесостеп-

ной зоны (выщелоченном, мощном и обыкновенном черноземах) азот-

ные удобрения в богарных условиях (без орошения) действуют слабее, 

что обусловлено более высокими запасами минерального азота в этих 

почвах и часто наблюдаемым дефицитом влаги в почве.

Хорошими предшественниками яровой пшеницы в этой зоне явля-

ются карто фель, корнеплоды и кукуруза на силос, под которые вноси-

лись органические и минеральные удобрения, а также унич тожались 

сорные растения при междурядной обработке посевов.

В западном и северо-западном регионах страны яровую пшеницу 

часто возде лывают после клевера или льна, в Предуралье и Западной 

Сибири — пос ле многолетних трав и пропашных культур. Следова-

тельно, во всех зонах возделывания яровой пшеницы большинство 
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культур севооборота не ограничивает ее продуктивность. Однако во 

всех зонах следует воздерживаться от повторных посевов пшеницы 

и размещения ее в севообороте после зерновых колосовых культур.

Прибавки урожая от азотных удобрений в Нечерноземной зоне на 

фоне РК составляют в зависимости от дозы азота 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 среднеокуль-

туренных почвах достаточно высокое (5–10 ц/га), на почвах с высоким 

содержанием подвижных фосфатов и обменного калия часто вы ражается 

невысокими и неустойчивыми прибавками урожая зерна. В исследова-

ниях Московской сельскохозяйственного университета (РГАУ-МСХА) 

внесение на дерново-подзолистой почве 60, 90 и 120 кг/га азота на фоне 

Р
90

К
90

 повышало урожайность зерна яровой пшеницы соответственно 

на 6,9, 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 N
30–60

 составляет 

5–9 ц/га. Действие удобрений на яровую пшеницу в значительной 

мере зависит от погодных условий, содержания доступных форм фос-

фора и калия в почве и сортовых особенностей.

В районах достаточного увлажнения, где преобладают дерново-под-

золистые и серые лесные почвы, эффективность азотных удобрений 

наиболее высокая; в степных засушливых районах действие удобрений 

значительно снижается. Однако в условиях орошения на черноземах 

обыкновенных и каштановых почвах эффективность азотных удобре-

ний сопоставима, а во многих случаях выше, чем в Нечерноземной 

зоне. Прибавка урожая зерна яровой пшеницы от NPK в условиях оро-

шения достигает 15–30 ц/га и выше.

При размещении 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. Во 

всех климатических зонах прибавки урожая, получаемые от примене-

ния удобрений, в наибольшей степени обусловливаются пло дородием 

почв, водным и температурным режимами.

На эффективность азотных удобрений особенно сильно влияют 

условия увлажнения и теплообеспеченность (табл. 11.9). В европей-

ской части РФ от дерново-подзолистых почв к лесостепной, степной 

и сухостепной зонам возрастает теплообеспеченность, однако ухудша-

ются условия увлажнения, что приводит к снижению действия азот-

ных удобрений.

Во всех почвенно-климатических зонах страны существует до -

вольно тесная зависимость эффективности азотных удобрений и обе-

спеченности почв фосфором и водой. Чем лучше поч вы обеспечены 

фосфором, тем выше эффективность азотных и калийных удобрений. 
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В районах возделывания яровой пшеницы чаще всего в ми нимуме 

бывает азот или фосфор. Калийные удобрения, как правило, дей-

ствуют слабее.

Таблица 11.9
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 

Выщелоченные черноземы

Обыкновенные черноземы

Каштановые 

60

60

60

45

30

500–800

400–600

400–600

300–400

250–350

1,3–1,5

1,1–1,4

1,0–1,2

0,6–1,0

0,5

9,6

6,8

5,6

3,9

2,5

27,5

28,7

31,6

22,5

16,8

Для оптимизации минерального питания пшеницы важное значе-

ние имеет почвенная диагностика обеспеченности азотом, фосфором 

и калием. Почвенная ди агностика азотного питания яровой пшеницы 

в большинстве районов Сибири базируется чаще всего на определе-

нии весной перед посевом содержа ния в почве нитратов, в европей-

ской части России — аммонийного и нитратного азота в слое 0–40 см 

(Кочергин А. Е., 1974; Ермохин Ю. И., 1988; Гамзиков Г. П., 1990). 

Почвенная диагностика азотного питания позволяет учесть пестроту 

почвенного покрова, а также предшествующие погодные условия. 

Примерные уровни содержания N-NO
3

–  в почве (табл. 11.10) характе-

ризуют обеспеченность пшеницы в азотном питании и необходимость 

внесения азотных удобрений без учета предшественника и окульту-

ренности почвы.

Таблица 11.10
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 

удобрениях

Дерново-

подзолистые
Серые лесные 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

Большое влияние на эффективность удобрений оказывают предше-

ственники. В степных районах, где яровая пшеница является ведущей 

культурой в севообороте, ее часто размещают по пару. Пшеница, высе-



11.5. Особенности питания и удобрения яровой пшеницы 335

ваемая 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 довольно высока 

в связи с лучшей обеспеченью влагой и текущей минерализацией азота 

почвы.

Степень положительного влияния бобовых предшественников 

сказывается по-разному в зависимости от их вида и урожайности. 

В Нечерноземной зоне многолетние бобовые травы значительно осла-

бляют действие азота удобрений при возделывании пшеницы. После-

действие однолетних бобовых культур на продуктивность пшеницы 

зависит от их урожайности и плодородия почвы. На слабогумусиро-

ванных дерново-подзолистых и серых лесных почвах растительные 

остатки зернобобовых культур оказывают положительное влияние на 

урожай пшеницы, ослабляя тем самым действие азота удобрений, в то 

время как на хорошо окультуренных высокогумусированных почвах 

последействие однолетних бобовых мало ощутимо.

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) потреб-

ность 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 яро-

вой пшеницы оказывает применение органических удобрений. Вне-

сение навоза в дозе 20–30 т/га на дерново-под золистых, серых лесных 

почвах, оподзоленных и выщелоченных чернозе мах обеспечивает 

прибавки урожая зерна яровой пшеницы в среднем 5–10 ц/га и более. 

Однако в настоящее время органические удобрения под яровые зерно-

вые культуры, за редким исключением, не вносят.

Органические, фосфорные и калийные удобрения под яровые зер-

новые необходимо вносить осенью, глубоко (на 22–26 см) заделы-

вая в почву при основной ее обработке. Однако на легких песчаных 

почвах органические и минеральные удобрения следует вносить (под 

культиватор) весной перед посевом пшеницы, поскольку при осеннем 

применении возможно вымывание за пределы корнеобитаемого слоя 

почвы не только нитратов, но и фосфора, калия и коллоидной фрак-

ции органических удобрений.

Эффективность фосфорных удобрений зависит от содержания под-

вижных фосфатов в почве. При низкой обеспеченности почвы подвиж-

ными фос фатами (40–80 мг/кг Р
2
О

5
) фосфорные удобрения высоко-

эффективны при увеличении дозы до 90–120 кг/га Р
2
О

5
. При среднем 

уровне содержания подвижных фосфатов в почве (100–160 мг/кг Р
2
О

5
) 
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дозы фосфор ных удобрений должны составлять 50–60 кг/га. На хоро-

шоокультуренных почвах, отличающихся высоким содержанием под-

вижных фосфатов (> 200–250 мг/кг Р
2
О

5
), применение фосфорных 

удобрений неэффективно, поэтому следует ограничиться внесением 

10–15 кг/га Р
2
О

5 
при посеве.

Дозы калия устанавливают с учетом содержания в почве обменного 

калия и других элементов питания. В зависимости от условий возде-

лывания доза калия колеблется от 20 до 90 кг/га. При выращивании 

яровой пшеницы на дерново-подзолистых и серых лесных почвах 

довольно эффективно внесение калия (К
2
О) в дозе 60–90 кг/га, на 

выщелоченных и типичных черноземах — 40–60 кг/га, на обыкновен-

ных черноземах и каштановых почвах применение калийных удобре-

ний под зерновые неэффективно.

Высокая эффективность внесения при посеве яровой пшеницы 

небольшого количества (8–12 кг/га Р
2
О

5
) фосфора в виде грану-

лированного суперфосфата или аммофоса характерна для многих рай-

онов 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 достаточного увлажнения или 

в условиях орошения дробное применение азотных удобрений — до 

посева и в фазу выхода в трубку обеспечивает более высокие прибавки 

урожая, чем внесение всей дозы азота до посева (табл. 11.11).

Таблица 11.11
Примерные дозы минеральных удобрений под яровую пшеницу на разных почвах, 

кг/га

Почвы
Урожайность

зерна, ц/га
N Р

2
О

5
К

2
О

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 удобре-

ния для некорневых подкормок зерновых. Некорневые подкормки 

раствором мочевины в дозе 20–40 кг/га азота проводились с исполь-

зованием сельскохозяйственной авиации. Ежегодно обрабатывали 

до 10 млн га посевов озимой и яровой пшеницы. Значимость этого 

агроприема для повышения содержания белка в настоящее время еще 

более актуальна, чем в прошлые годы, поскольку за последние 20 лет 
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заметно снизилось плодородие почв и содержание в них минерального 

азота. Однако 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 

или цветения, когда интенсивно протекают процессы синтеза бел ков 

в зерне за счет реутилизации азотных соединений из вегетативных 

частей растений. Некорневые подкормки азотом мочевины способ-

ствуют существенному повышению содержания белка и клейковины 

в зерне (табл. 11.12).

Таблица 11.12
Дозы азота при поздней некорневой подкормке яровой пшеницы для повышения 

качества зерна по результатам растительной диагностики

Содержание азота в фазу 

колошения — цветения, %

Необходимость 

некорневой 

подкормки

Доза азота, кг N на 1 га

Поволжье

Менее 2,6 Очень сильная
Вероятность получения сильного зерна мала. 

Подкормка не рекомендуется

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

Поскольку более 2/
3
 азота, содержащегося в листьях и стеблях, 

после цветения гидролизуется и в виде аминокислот перемещается 

в формирующиеся репродуктивные органы, то увеличение содержа-

ния азота в листьях пшеницы обусловливает повышение белковости 

зерна. Значительное повышение содержания белка в зерне наблюда-

ется не только при проведении некорневых азотных подкормок, но 

и при внесении повышенных доз азотных удобрений до посева, пре-

жде всего на черноземах и каштановых почвах.



338 Глава 11. Удобрение сельскохозяйственных культур 

11.6. Особенности питания и удобрения ячменя
Ячмень — важнейшая продовольственная и зернофуражная куль-

тура многоцелевого использования. Площадь его посевов в мире 

составляет примерно 84 млн га, в том числе в России 10 млн га. Зерно 

ячменя служит для приготовления различных видов круп и основ-

ным сырьем для пивоваренной про мышленности. Ячневая и перловая 

и крупы, получаемые из ячменя, по своим пищевым достоинствам не 

уступают крупам из других культур. Однако большая часть производи-

мого в разных странах зерна используется в животноводстве для про-

изводства различных видов комбикормов. По биологической характе-

ристике зерновые культуры (ячмень, пшеница, овес и др.) довольно 

близ ки между собой, однако каждая из них имеет свои специфические 

особенности, обусловливающие характерные требования к условиям 

возделывания.

Ячмень часто дает более высокие прибавки урожая от минеральных 

удобрений и навоза, чем яровая пшеница. По биологическим особен-

ностям ячмень довольно требователен к уровню минерального пита-

ния, что обусловливается коротким ве гетационным периодом (80–100 

дней) и чрезвычайно активным потреблением элементов питания. 

Поглощение питательных веществ из почвы у ячменя заканчивается 

в фазе колошения, при мерно за 30–35 дней, до созревания. Наиболее 

интенсивное потребление элементов питания происходит от кущения 

до колошения. На формирование 1 т зерна и соответствующего коли-

чества побочной продукции (соломы) ячмень потребляет примерно 

такое же количество элементов питания, как и другие зерновые куль-

туры: 25–30 кг N, 10–15 кг Р
2
О

5
 и 20–26 кг К

2
О.

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% золы.

Наиболее важными компонентами зерна ячменя являются белок 

и крахмал. Их суммарное содержание в зерне относительно ста-

бильно — 75–80%. Однако в зависимости от условий произрастания 

и минерального питания соотношение между белком и крахмалом 

может существенно изменяться. Биологическая ценность белка зерна 

ячменя выше, чем белка других зерновых культур, кроме овса. Каче-

ство зерна ячменя определяется прежде всего его целевым назначе-

нием. Высокое содержание белка в зерне, выращиваемом для пищевых 

и/или фуражных целей, является основным показателем его качества. 

В пивоваренном ячмене, напротив, содержание сыро го протеина не 

должно превы шать 11,5%, а безазотистых экстрактивных веществ 

(углеводов и полисахаридов) не ниже 80%.
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Ячмень плохо переносит как кислые, так и щелочные почвы. Необ-

ходимая реакция почвы для оптимального роста и развития ячменя 

близка к нейтральной (рН
КСl

 6–6,5). Он более требователен к почвен-

ному плодородию, чем овес или рожь. Ячмень хорошо отзывается на 

внесение минеральных и органических удобрений.

В Нечерноземной зоне с минеральными и органическими удобре-

ния, при соответствующей агротехнике, получают на дерново-подзо-

листых, серых лесных почвах 50–60 ц/га. Во многих регионах страны 

применение удобрений обеспечи вает примерно такую же прибавку 

урожая ячменя, как и озимых культур (табл. 11.12).

Таблица 11.12
Влияние удобрений на продуктивность ячменя

Почва Доза NPK
Урожай,

ц/га

Содержание

сырого белка

Биологическая 

ценность

белка, %% ц/га

Дерново-подзолистая

(Судогожская опытная 

станция)

0

N
60

P
60

К
60

N
100

P
60

К
120

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

N
60

P
40

К
40

N
120

P
80

К
80

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 

выщелоченный 

(Южно-Уральскиий 

НИИЗ)

0

N
40

P
40

N
80

P
80

N
120

P
120

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

N
60

P
60

К
30

N
90

P
60

К
60

N
120

P
60

К
60

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

Наибольшие прибавки урожая ячменя от применения удо-

брений наблюдаются в зоне дерново-подзолистых и серых лес-

ных почв. По мере уменьшения количества осадков урожайность 

ячменя и эффективность удобрений снижаются. В более влаго-

обеспеченные годы действие удобрений в степи заметно выше, чем 

в засушливые. На черноземах и каштановых почвах наибольшие 

прибавки урожая зерна получаются от фос форных удобрений или 

их сочетания с азотом. Калийные удобре ния на этих почвах обычно 

неэффективны.

Наряду с климатическими и погодными условиями положитель-

ное действие удобрений в значительной мере определяется агрохими-

ческими свойствами почвы (эффективным плодородием) и, прежде 

всего, уровнем содержания доступных растениям элементов питания: 

азота, фосфора и калия.
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На основании полевых опытов ВИУА установлено, что при разме-

щении ячменя на среднеокультуренных дерново-подзолистых почвах 

после зерновых культур следует вносить 60–80 кг/га азота, многолет-

них трав — 40–60, а после удобренных навозом пропашных культур — 

40 кг/га. Оптимальные дозы фосфорных и калийных удобрений под 

ячмень в этой зоне, в зависимости от планируемой урожайности, пло-

дородия почвы и предшественника, колеблются в пределах 40–90 кг/га. 

На почвах, бедных фосфором и калием, дозы удобре ний (Р
2
О

5 
и К

2
О) 

составляют 90–120 кг/га, на почвах со сред ним их содержанием — 

60–90 кг/га, а при высоком содержании и после хорошо удобренных 

предшественников — 0–40 кг/га. При выращивании ячменя на супес-

чаных и торфяных почвах дозы фосфорных (Р
2
О

5
) и калийных (К

2
О) 

удобрений следует увеличить до 80–90 кг/га.

Под ячмень, высеваемый после зерновых культур для получения пла-

нируемой 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 дозы азота удобрений следует вно-

сить в слу чае, если ячмень служит покровной культурой для много-

летних трав.

Ячмень весьма отзывчив на известкование. Внесение извести ока-

зывает как прямое, так и косвенное действие на растения.

Сроки и способы внесения азотных удобрений зависят от клима-

тических условий, планируемой урожайности, типа почвы и ее грану-

лометрического состава. 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 

осенью под зяблевую вспашку, то это может быть оправданным при-

емом лишь на почвах среднего и тяжелого гранулометрического 

состава. На легких почвах, независимо от зоны возделывания ячменя, 

внесение азота или комплексных азотсодержащих удобрений недопу-

стимо в связи со значительными потерями азота из почвы за осенне-

зимний период.

Подкормки ячменя азотом в степной зоне обычно малоэффек-

тивны, и применять их не следует, за исключением условий с ороше-

нием. В районах избыточного ув лажнения и легких супесчаных почв 

под кормки азотом в начале выхода в трубку могут дать положительные 

резуль таты. В этих условиях дробное внесение умеренных и высоких 

азота удобрений может дать более высокие прибавки урожая, чем при-

менение всей дозы до посева. Однако наряду с прибавкой урожая, сле-

дует 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 увлаж-
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нения 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, про-

веденных обла стными проектно-изыскательскими станциями хими-

зации, приме нение азотных удобрений в дозах N
60–120

 на фоне Р
60

К
60

 

повы шало содержание белка в зерне ячменя на 1,2–2,5%.

При возделывании ячменя на продовольствие и фураж наиболее 

важными показателями, ха рактеризующими его качество, являются 

содержание белка в зерне, аминокислотный состав и биологическая 

ценность бел ков. Качество пивоваренного ячменя, напротив, опреде-

ляется в основном содержанием крахмала и вы ходом экстракта, чему 

способствует хорошее фосфорно-калийное питание. Повышенный 

уровень азотного питания ячменя существенно ухудшает его пивова-

ренные качества.

На нейтральных почвах с повышенным и высоким содержанием под-

вижного фосфора и обменного калия определяющее влияние на урожай 

и качество зерна ячменя оказывает азотное удобрение. В этой связи тех-

нологией должно быть предусмотрено оптимальное использование азот-

ных удобрений с учетом форм, доз, сроков и спосо бов их внесения. Так, 

внесение под ячмень на дерново-подзолистых и серых лесных почвах 

40–60 кг/га азота увеличивает урожайность зерна на 10–15 ц/га, однако 

практически не повышает белковости зерна. Существенно увеличить 

содержание белка в зерне при довольно высоком урожае возможно 

только при применении повышенных и высоких доз азота удобрений. 

Результаты многочисленных полевых опытов показали, что дозы азота 

удобрений должны быть дифференцированными с учетом плодородия 

почвы, климатических и погодных условий, предшественников и сорто-

вых особенностей. В Нечерноземной зоне РФ применение 90–120 кг/

га азота удобрений на высоком фоне фосфорно-калийных удобрений 

повышало содержание белка в зерне ячменя на 4–5%.

В условиях избыточного увлажнения под ячмень и другие зерновые 

не рекомендуется применять повышен ные дозы азотных удобрений во 

избежание полегания рас тений и связанного с ним уменьшения уро-

жайности и ухудшения качества зерна.

В засушливых районах высокие дозы азотных удобрений могут 

оказывать негативное влияние на урожай ячменя, поскольку образу-

ющаяся большая надземная масса растений, в результате интенсив-

ной транспирации влаги, сильно иссушает почву в период воздушной 

и почвенной засухи, что приводит к «захвату» посевов из-за дефицита 

воды. В таких условиях увеличивается доля соломы, снижается уро-

жайность, ухудшается качество зерна. Поэтому в засушливой зоне 

дозы азота удобрений не должны быть выше 40–50 кг/га.
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Применение в Нечерноземной зоне под ячмень 100–120 кг/га азота 

удобрений под предпосевную культивацию даже на высо ком фоне 

фосфорных и калийных удобрений часто приводит к полеганию рас-

тений, вследствие которого образуется щуплое, не выполненное зерно.

Азотные удобрения, увеличивая общее содержание белка в зерне, 

изменяют фракционный состав белков в сторону увеличения биоло-

гически менее ценных фракций глиадина и глютелина и сниже ния 

полноценных по аминокислотному составу альбуминов и глобули-

нов. Небольшие и умеренные дозы азота (N
50–60

) оказывают влияние 

в основном на урожайность ячменя, а повышенные — на качество 

белка. При внесении высоких доз азотных удобрений, наряду с уро-

жайностью, заметно увеличивается доля проламинов и глютелинов, 

а доля более ценных водо- и солерастворимых белков, напротив, про-

порционально уменьшается, что приводит к сни жению содержания 

не заменимых аминокислот, в том числе лизина, и биологической цен-

ности белков зерна ячменя.

По данным БелНИИА, в опытах на дерново-подзолистых легко-

суглинистых почвах мак симальное содержание белка в зерне ячменя 

(13,2%) было в варианте при внесении 120 кг/га азота, в два или три 

приема (N
60+60 

или N
30+60+30 

) на фоне P
70

К
120

. Однако в результате поле-

гания растений максимальный сбор белка с 1 га (7,6 ц/га) был при вне-

сении N
90 (60+30)

. В степных районах содержание белка в зерне ячменя 

колеблется от 12 до 16%.

Большое влияние на продуктивность посевов ячменя и качество 

зерна оказывает уровень фосфорного питания растений. При пол-

ном удовлетворении растений фосфором 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 достигает 18–20 ц/га, 

значительно снижается, задерживается процесс образования и созре-

вания репродуктивных органов. Поэтому применение фосфорных 

удобре ний на почвах с низким содержанием подвижных фосфатов 

является важнейшим приемом увеличения урожайности зерна.

Высокое положительное действие фосфорных и калийных удо-

брений проявляется при очень низком содержании подвижных форм 

фосфора и калия в почве, а также на кислых почвах. Поэтому извест-

кование кислых почв является важ ным приемом повышения урожай-

ности ячменя и улучшения качества зерна.

На окультуренных почвах фосфорные удобрения практически не 

оказывают вли яние на содержание белка в зерне, в то время как на 

почвах с низким содержанием подвижных фосфатов его содержание 

несколько возрастает.

Фосфор и калий под ячмень вносят осенью в виде основного удобре-

ния с достаточно глубокой заделкой их в нижние горизонты пахот ного 



11.6. Особенности питания и удобрения ячменя 343

слоя, которые обычно лучше обеспечены влагой. Поэтому удобре ния, 

внесенные осенью под зяблевую вспашку, дают более высокие устой-

чивые прибавки урожая зерна ячменя, чем мелкая их заделка под куль-

тиватор, борону и лущильник. Глубокая заделка фосфорных и калий-

ных удобрений при зяблевой вспашке имеет особо важное значение 

в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения на черноземных 

и каштановых почвах, поскольку в этих условиях, при дефиците влаги, 

корневая система в поисках воды уходит в более влагообеспеченные 

глубокие горизонты почвы. Однако на песчаных и супесчаных почвах, 

во избежание вымывания удобрений, не только азотные, но и фосфор-

ные и калийные удобрения следует вносить весной под предпосевную 

культивацию почвы.

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 удобрений на слабоокультуренных почвах. На средне-

окультуренных почвах, а также при внесении высоких доз фосфорных 

и калийных удобрений на почвах с низким содержанием подвиж-

ных фосфатов и обменного калия преимущество локального способа 

внесения перед сплошным способом кране неустойчиво. На хорошо 

окультуренных почвах локальное внесение фосфорных и/или калий-

ных удобрений заметно уступало разбросному внесению.

Следует иметь в виду, что часто наблюдаемое в однолетних и крат-

косрочных полевых опытах преимущество локального (ленточного) 

применения минеральных удобрений перед разбросным их внесением 

далеко не всегда подтверждается при систематическом применении 

удобрений. Важно отметить, что применение очень высоких доз фос-

форных удобрений при запасном их внесении не обеспечивает ожи-

даемую прибавку урожая, а напротив, способствовало значительному 

уско рению созревания первой культуры и приводило к недобору уро-

жая. Коэффициенты использования ячменем фосфора при ленточном 

внесении суперфосфата составляют 15–20%, а при разбросном его 

внесении — 14–18%.

При выращивании ячменя фосфорные и калийные удобрения сле-

дует вносить во всех почвенно-климатических зонах РФ осенью под 

вспашку зяби, азотные — весной под предпосевную культивацию.

Основной задачей удобрения ячменя являлось повышение урожай-

ности и содержания белка в зерне. По вопросам возделывания фураж-

ного ячменя в различных регионах страны на коплен большой экс-

периментальный материал, который обобщен в рекомендациях по 

технологиям его возделывания. Однако в последние годы, наряду 

с продовольственным и фуражным назначением, актуальным стано-

вится вопрос про изводства ячменя на пивоваренные цели. К зерну 

пивоваренного ячменя предъявляются требования, существенно от -
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личаю щиеся от требований к продовольственному 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 абсолютно сухое вещество, способ ность к прорастанию — не 

ниже 95%.

Наиболее важным звеном технологии возделывания пивоварен-

ного ячменя является оптимизация условий минерального и, прежде 

всего, азотного питания, которое в наиболь шей мере обусловливает 

содержание белка и углеводов в зерне. При возделывании ячменя, 

предназначенного для пивоварения, ограничивают уровень приме-

нения азотных удобрений. На среднеокультуренных почвах Нечерно-

земной зоны дозы азота не должны превышать 60 кг/га, на хорошо 

окультуренных — 40–45 кг/га.

При применении более высоких доз азотных удобрений урожай-

ность обычно увеличивается, однако значительно воз растает опас-

ность повышения содержания белка в зерне, полега ния ячменя и ухуд-

шения технологических качеств зерна.

11.7. Особенности питания и удобрения овса
Овес являет ся ценной продовольственной и зернофуражной куль-

турой. 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 2013 г. площадь его посева составляла 3,1 млн га.

Зерно овса богато белками, углеводам, жиром, ви таминами, мине-

ральными веществами, имеющими важное значение для питания 

человека и сельскохозяйственных животных. Продукты, приготовлен-

ные на основе зерна овса, отли чаются высокой питательностью, лег-

кой усвояемостью и кало рийностью. Они широко используются в дет-

ском 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 наблюдается тенденция постоянного увеличе-

ния доли овса, используемого для пищевых целей. Из общего коли-

чества производимого в РФ овса большая часть идет на производство 

комбикормов и непосредственно на кормовые цели, около 5–6% 

используется для получения крупы и незначительная часть (2–3%) 

используется в бродиль ной промышленности для выработки спирта, 

главным образом в смеси с другими зерновыми культурами.

Зерно овса содержит 50–55% крахмала, 10–15% белка, 8–10% клет-

чатки, 1–3% сахаров и 3–4% золы. Овес содержит в 2–3 раза больше 

жира (4–6%), чем зерно других злаков, который сосредоточен в заро-
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дыше. Его содержание зависит в основном от сортовых особенностей. 

У овса, как и других зерновых, наиболее ценной частью зерна является 

белок, содержание которого в зависимости от сор товых особенностей 

и условий азотного питания колеблется в пределах 8–18%. В зерне 

овса районированных в нашей стране сортов содержится примерно 

9–16% белка.

Белковость зерна обычно выше при возделывании овса при засуш-

ливой погоде в степных районах. Белок овса имеет более высокую био-

логическую ценность по сравнению с дру гими зерновыми культурами. 

Белок овса хорошо усваивается организмом и содержит все неза-

менимые аминокислоты. В нем значительно ниже содержание мало-

ценного по аминокис лотному составу белка — проламина (авенина) — 

12–20%, тогда как у других злаковых их доля составляет 40–50%. При 

этом уровень минерального питания и агротехнические условия воз-

делывания овса не оказывают существенного влияния на содержание 

авенина в зерне. По содержанию лизина, аргинина и триптофана он 

существенно превосходит белки ячменя, пшеницы и кукурузы. Суще-

ственным недостатком зерна овса является высокое содержание клет-

чатки, которая находится в основном в пленках. Чем выше пленча-

тость зер на овса, тем ниже его кормовое достоинство.

Важным резервом улучшения качества зерна овса является рас-

ширение посевов голозерных сортов, которые превосходят пленча-

тые сорта по содержанию в зерне белка, жира и лизина, что повышает 

продовольственную и кормовую ценность. Необходимо отметить, 

что, несмотря на высокую биологическую ценность овса, его посев-

ные площади в нашей стране в последние годы существенно сокра-

тились. Однако эту тенденцию вряд ли можно считать оправданной, 

поскольку более низкая урожайность овса часто обусловлена тем, 

что, учитывая его неприхотливость, посевы, в отличие от пшеницы 

и ячменя, размещают на менее плодородных участках и по последей-

ствию удобрений.

Среди яровых зерновых культур овес более требователен к усло-

виям увлажнения. Поэтому овес всегда необходимо сеять в ранние 

сроки. Для образования единицы сухой массы он расходует воды зна-

чительно больше, чем другие зерновые культуры. Обладая большой 

листовой поверхностью и, будучи связанным с ней повышенным рас-

ходом воды на транспирацию, он значительно сильнее страдает при 

почвенной и/или воздушной засухе. Особенно негативно сказывается 

на урожайности недостаток вла ги в фазу выхода растений в трубку — 

выметывания метелки. В этой фазе овес потребляет большое коли-

чество элементов питания и влаги из почвы. Поэтому доля посевов 

овса в структуре посевных площадей обычно выше в северо-западных 

и северных районах нашей страны. В степных районах в связи с недо-

статком влаги он чаще всего заменяется ячменем.
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Овес обычно размещают в севооборотах замыкающей культурой 

после озимых или яровых зерновых культур, поскольку лучшие пред-

шественники (пар, картофель, кукуруза на силос и зернобобовые 

культуры) отводят, как правило, под пшеницу. При соблюдении агро-

техники возделывания овса и применении необходимого количества 

минеральных удобрений продуктивность новых сортов составляет 

60–70 ц/га и более.

Овес возделывают для по лучения зерна, сена и/или зеленой массы, 

как в чистых посевах, так и в смеси с однолетними бобовыми травами 

(викой, горохом и др.), где он выступает в качестве опорной (поддер-

живающей от полегания бобовые) культурой. В основных районах воз-

делывания овса — в Нечерноземной зоне и северной части лесостепи 

эффективность удобрений под овес довольно высока.

По сравнению с ячменем и яровой пшеницей овес отличается более 

длительным периодом вегетации, а следовательно, и большей продол-

жительностью поглощения элементов питания из почвы, что имеет 

немаловажное значение для произрастания, особенно на бедных 

почвах, поскольку у растений значительно расширяются возможности 

использовать питательные вещества, освобождающиеся в процессе их 

текущей минерализации. Поэтому к условиям вы ращивания он менее 

требователен, чем яровая пшеница и ячмень. Поглощение овсом эле-

ментов питания происходит в основном от кущения до наступления 

восковой спелос ти. К началу цветения растения поглощают до 60–65% 

азота и фосфора и примерно 50–55% калия. Овес может произрастать 

на кислых почвах с рН
КСl 

4,3–4,5, однако наиболее высокие урожаи он 

дает на слабокислых и нейтральных почвах с рН
КСl

 5,6–6,0. Благодаря 

развитой корневой системе и ее высокой поглотительной способно-

сти овес хорошо использует элементы питания почвы и удобрений, 

вне сенных в севообороте под предшествующие культуры. Поэтому 

в се вообороте он часто размещается последней культурой.

На создание 1 т зерна и соответствующего количества побочной про-

дукции овес потребляет около 25–35 кг N, 10–14 кг Р
2
О

5
 и 28–32 кг К

2
О.

Наиболее высокие прибавки урожая овса от внесения минераль-

ных удобрений наблюдаются в зоне достаточного увлажнения на лег-

ких 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 снижения количества осадков действие удобрений 

ослабе вает поскольку основным фактором, лимитирующим урожай-

ность сельскохозяйственных культур, является влагообеспеченность.

Поскольку все азотные удобрения, за исключением натриевой 

и кальциевой селитры, при систематическом их применении в севоо-

бороте вызывают подкисление почв (физиологическую кислотность), 

необходимо периодически проводить известкования.
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Опти мизация азотного питания оказывает более существенное 

влияние на урожайность и качество зерна овса, нежели других эле-

ментов питания. Для корректировки доз азота удобрений проводят 

почвенную и/или растительную диагностику минерального питания 

растений, используя те же методы отбора и анализа проб, как и для 

других зерновых культур.

В зоне достаточного увлажнения на среднеокультуренных дерново-

подзолистых и серых лесных почвах для получения урожая 40–45 ц/га 

пос ле пропашных культур рекомендуется вносить 50–65 кг/га азота, 

а после колосовых — 70–90 кг/га, на черноземах лесостепной зоны — 

60 кг/га, а в южных степных районах —30–45 кг/га (табл. 11.13). 

Азотные удобрения следует вносить в один прием перед посевом. 

Дробить дозы азота целесообраз но лишь в том случае, если они пре-

вышают 90 кг/га и на песчаных почвах.

С повышением количества применяемых в севообороте минеральных 

удобре ний существенно возрастает их последействие, дозы удобрений 

при той же продуктивности посевов могут быть снижены. Так, в опыте 

ВИУА наи больший урожай овса при систематическом применении удо-

брений наблюдался при дозах N
60

P
60

K
60

, дальнейшее их увеличение ока-

зывало поло жительное влияние только на содержание белка в зерне.

Дозы фосфорных и калийных удобрений определяют, как и под 

другие зерновые культуры, исходя из содержания подвижных фосфа-

тов и обменного калия в почве, которое систематически (через 5–7 лет) 

контролируется агрохимическими центрами области (края). Пример-

ные дозы фосфорных и калийных удобрений на определенный уровень 

урожайности овса в разных почвенно-климатических зонах страны 

приведены в табл. 11.13, однако более целесообразно орриентиро-

ваться на рекомендации региональных научных учреждений, в кото-

рых учтены особенности сорта, почв и агротехника возделывания.

Таблица 11.13
Примерные дозы минеральных удобрений под овес на разных почвах, кг/га

Почвы
Урожайность

зерна, ц/га
N Р

2
О

5
 К

2
О

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 

Р
2
О

5
 и К

2
О, на хорошо окультуренных почвах — 50–60 кг/га. Фосфор-

ные и калийные удобрения применяют осенью под зяблевую вспашку, 
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азотные — во всех зонах под предпосевную культивацию; особенно 

эффективно внесение 10–15 кг/га Р
2
О

5
 в виде гранулированного 

суперфос фата или аммофоса при посеве в рядки.

При ограниченных ресурсах удобрений необходимо учитывать, что 

овес хорошо использует последей ствие удобрений, поэтому размеще-

ние его в севообороте после удобряемых культур (например, карто-

феля) обеспечивает прибавку урожая до 4–5 ц/га.

По данным ВИУА (2004), применение на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой по чве N
60

P
60

K
60

 увеличивало урожайность зерна 

овса на 7–8,5 ц/га и содержа ние сырого протеина в зерне на 0,7%, 

а внесение N
120

P
60

K
60 

повы шало 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 области, показали, что применение Р
45

К
45

 повышало 

урожайность на 5–7 ц/га и содержание сырого протеина в зерне на 

0,4%. Внесение N
80

 на фоне Р
45

К
45 

повыша ло содержание сырого про-

теина в зерне овса на 1,5–2%, в зависимости от вида азотных удобре-

ний.

Улучшение азотного питания растений, наряду с повышением уро-

жайности, одновременно способствует повышению содержания белка 

в зерне (А. Н. Павлов, 1984). Содержание белка может увеличиваться 

также в результате действия неблагоприятных условий произрастания 

растений, приво дящих к торможению ростовых процессов, но в этих 

случаях наблюдается заметное снижение урожайности. Это довольно 

часто наблюдается в степных засушливых условиях.

По данным А. А. Сукова (1990), увеличение доз азотных удобрений 

под овес на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с N
40

 до N
120

 

на фоне P
60

K
60

 увеливало 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 микроэле-

менты, среди которых наиболее важное значение имеют медь, мар-

ганец, бор и цинк. Применение цинка на дерново-подзолистой почве 

с низким содер жанием цинка (1,9 мг/кг) повышало урожайность зерна 

овса на 3,4 ц/га (с 53,0 до 56,4 ц/га).

По данным П. И. Анспока (1986), урожай ность зерна овса при 

некорневых подкормках медными удобрениями возрас тала на 

2,5–3,5 ц/га, а при внесении меди в почву — на 3,5–4,2 ц/га.

Эффективность внесения удобрений под овес зависит от уровня 

плодородия почвы. Оптимальным для овса является средний фон 

плодородия, на котором достигалась максимальная его урожайность 

и вы сокая 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.
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Вопросы для самоконтроля
1. Особенности развития и питания озимых зерновых культур (пше-

ницы, ржи и тритикале) в различных почвенно-климатических зонах.

2. Особенности развития и питания яровых зерновых культур (пше-

ницы, ячменя и овса) в различных почвенно-климатических зонах.

3. Динамика потребления элементов питания озимыми и яровыми 

культурами.

4. Хозяйственный и биологический вынос элементов питания зер-

новыми культурами.

5. Влияние минеральных, органических удобрений и мелиорантов 

на урожайность зерновых культур в различных почвенно-климатиче-

ских зонах.

6. Влияние азотных, фосфорных и калийных удобрений на содер-

жание белка и клейковины в зерне зерновых культур при выращива-

нии в различных почвенных и климатических условиях.

7. Эффективность применения удобрений под зерновые культуры 

в различных регионах страны.



Глава 12. 
УДОБРЕНИЕ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

12.1. Хозяйственное значение бобовых культур
Проблема полноценного питания человека в значительной мере 

обусловлена недо статком потребления белка. В настоящее время 

в мире не хватает примерно 1/
3
 пищевого белка, и дефицит его возрас-

тает. Недостаток белка в пище человека вызы вает физиологические 

и функциональные расстройства организма. Поэтому снижение его 

дефицита является важнейшей задачей сельского хозяйст ва. Обеспе-

ченность пищевым белком населения нашей страны далека от нормы, 

но еще больше недостает животного белка. Мясо, молоко и другая про-

дукция животноводства «растут в поле, а не на ферме». Животные не 

могут синтези ровать белок из неорганических веществ, они создают 

его из компонентов растительного белка. По зоотехническим нормам 

в 1 корм. ед. должно со держаться 110–115 г переваримого протеина, 

фактиче ски его на 25–30% меньше, из-за чего на единицу животно-

водческой продукции затраты кормов примерно на столько же превы-

шают норму.

Среди растений белок зернобобовых наиболее полноценный, 

особенно сои, и самый дешевый, поэтому соевую муку повсеместно 

добавляют в мясные и кондитерские изделия. Возделывание бобовых 

позволяет получать с единицы площади значительно больше белка, 

чем злаковых. Кроме того, на единицу привеса животных соевого 

белка нужно в 1,3 раза меньше, чем ячменного.

Содержание белка во всех растениях, за исключением бобовых, 

лимитиру ется количеством минерального азота в почве. Бобовые куль-

туры синтезируют белки без затрат дорогостоящего азота удобрений, 

а за счет усвоения его из воздуха с помощью клубеньковых бактерий.

В 2,5–3,0 т/га се мян белого кормового люпина сдержится примерно 

1 т полно ценного протеина. Такое же количество менее ценного про-

теина злаковых культур можно получить при внесении 300–320 кг/га 

азота удобрений. В то же время, в силу существенной зависимости сим-

биотической фиксации азота от внешних факторов, бобо вые в целом 

фиксируют значительно меньше азота, чем имеют потенциальную 

возможность.



12.1. Хозяйственное значение бобовых культур 351

Наиболее важным элементом белка является азот, поэтому его 

недостаток у  растений лимитирует прежде всего синтез белка. Еще 

в конце XIX 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, бью щий с неистощимой 

энергией, — вот в чем тайна благо состояния».

Еще в глубокой древности было известно, что бо бовые улучшают 

почву. После них растения лучше растут и дают более высокие урожаи. 

В свое время древнеримский историк Плиний Стар ший в книге «Есте-

ственная исто рия» рекомендовал чередовать возделывание злаковых 

и бобовых культур. Значительно позже было доказано, что благопри-

ятное действие бобовых растений на почву обусловлено обогащением 

ее азотом. Первые строгие экспериментальные исследования в этом 

направлении принадлежат французскому ученому, осново положнику 

агрохимии Ж.-Б. Буссенго (1802–1887). Изучая в 1836 г. в своем име-

нии баланс (приход и расход) элементов питания в почве, Буссенго 

пришел к выводу, что бобовые культуры заметно обогащают почву 

азотом, который они берут из возду ха. Однако как это происходит, 

оставалось неясно в течение полувека.

Только в 1886 г. известный немецкий агрохимик Г. Гельригель 

(1831–1895) обнаружил, что те бобовые растения, на корнях кото-

рых содержатся клубеньки, фиксируют азот воздуха, а расте ния без 

клубеньков не обладают такой способностью. Русский микробиолог 

М. С. Во ронин (1838–1903) установил, что «ткань клубеньков содер-

жит миллиарды бактерий», которые проникают в клетки корня из 

почвы через корневые волоски. Клубеньковые бактерии были впер-

вые выделены в чистой культуре М. Бейеринком в 1888 г. Им уста-

новлено, что клубеньковые бактерии вызывают разрастание тканей 

корня округлой формы (образование клубеньков), в которых происхо-

дит усвоение молекулярного азота атмосферы. У гороха и вики форма 

клубеньков слегка продолговатая, у фасоли и сои — шаровидная, 

у люпина — в виде бесформенных морщинистых образований. Чистая 

культура Rhizobium не фиксирует газообразный азот — этот процесс 

протекает лишь в симбиозе с высшими растениями.

После отмирания бобовых растений клубеньки разрушаются и бак-

терии попадают в почву. В зависимости от условий они могут сохра-

няться в почве 8–10 и более лет, поэтому если в течение этого времени 

высеваются те же бобовые культуры, они переселятся на их корни. 

В почве эти бактерии, как и в чистой культуре, без симбиоза с расте-

ниями фиксировать азот не способны.

При благоприятных для симбиоза почвенных и экологических усло-

виях фиксация азота викой и горохом за год достигает 90–120 кг/га, 
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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 боль шее распростране-

ние. В настоящее время они занимают более 14% посевных площадей. 

Из общей площади зернобобовых 45% занимает соя, 12% — арахис, 

16% — фасоль, 11% — горох, 10% — нут, 0,7% — люпин, 3,3% — прочие 

зернобобовые культуры. В нашей стране зернобобовые культуры зани-

мают 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 расте-

ний относятся к одному роду — ризобиум (Rhizobium), расы их специ-

фичны. Одни расы по селяются только на сое, другие — на горохе, 

вике, бобах, третьи — на люпине и т. д.

Следовательно, для того чтобы бобовые растения хорошо фикси-

ровали азот воздуха, в почве должны быть специфич ные активные 

штаммы клубеньковых бактерий. Если в почве таких вирулентных 

бактерий очень мало, то семена перед посевом следует инокулиро-

вать препаратом, содержащим эти клубеньковые бактерии. Однако 

если в хозяйстве бобовая культура возделывается несколько лет и на 

ее корнях образуются крупные розовые клубеньки, то инокуля-

ция 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 фик-

сировать азот. Для формирования одинакового урожая зернобобовые 

потребляют примерно в 2–3 раза больше азота, чем злаковые.
Таблица 12.1

Дозы удобрений под зернобобовые культуры

Бобовые

культуры

Урожайность, 

ц/га
N P

2
O

5
K

2
O

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

Как и другие культуры, бобовые хорошо ус ваивают минеральный 

азот из почвы, при этом аммонийный и нитратный азот они усваивают 

более охотно, чем азот воз духа. При достаточном содержании мине-

рального азота в почве клубеньки на корнях бобовых не образуются, 

а если и образуются, то азот воздуха они не усваивают.

Для образования, нормального роста и функционирования клу-

беньков требуется нейтральная или слабокислая реакция почвы. При 
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рН < 4,0 и > 9,0 бактерии практически всех штаммов Rhizobium сильно 

угнетаются и погибают. Однако оптимальное значение реакции среды 

в пределах указанного диапазона для отдельных бобовых культур различно. 

По отношению к кислотности почвы бобовые делятся на несколько групп.

Наиболее устойчивы к повышенной кислотности люпин много-

летний, люпин желтый, сераделла и лядвенец рогатый. Они образуют 

активные клубеньки и хорошо фиксируют азот воздуха даже на кис-

лых почвах при рН равной 4,2–4,6. При этой реакции среды на кор-

нях 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 

клубеньков. Эти культуры сильно страдают от по вышенной кислот-

ности почвы, в кислой среде у них не образуются корневые волоски, 

и они дают очень низкие уро жаи.

Хорошее развитие клубеньков у бо бовых культур наблюдается на 

нейтраль ных почвах с рН = 6,5–7,0. В этих условиях образуется много 

крупных клубеньков с высоким со держанием леггемоглобина, способ-

ных хорошо усваивать азот возду ха. Поэтому при возделывании бобо-

вых культур на кислых почвах известкование является важнейшим 

приемом повышения их продуктивности.

Экспериментально доказано, что на фиксацию атмосферного азо та 

бобовые расходуют от 20 до 35% синтезированных в процессе фотосин-

теза углеводов. При дефиците влаги клубеньки, не получая необходимого 

количества углеводов, снижают ак тивность азотфиксации, отмирают 

и разрушаются. Последующее улучшение влагообеспеченности расте-

ний не восстанавливает жизнедеятельность прежних клубеньков, а новые 

клубеньки, образующиеся на периферических корнях, отличаются 

невысокой азотфиксирующей активностью. По этой причине на корнях 

бобовых (фасоли, нута, чины, чечевицы и др.), возделываемых в степных 

райо нах, после засухи клубеньки очень мелкие и часто отсутствуют.

Таким образом, устойчивые урожаи бобовых культур можно полу-

чить только при ре гулировании условий увлажнения почвы путем оро-

шения (табл. 12.2).

Таблица 12.2
Влияние водообеспеченности на урожайность бобовых культур

(фон — Р, К, Мо, В, инокуляция, рН 6,5–7,2, ц/га)

Культура
Годы оптимальной 

влажности

Годы недостаточного 

увлажнения

Засушливые

годы

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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Как все биологические процессы, фиксация азота зависит от тем-

пературы.

При других благоприятных условиях наиболее интенсивно она про-

текает при температуре 24–26 °С. При температуре ниже 10° и выше 

30–35 °С азотфикса ция резко снижается или прекращается. Низкая 

и высокая темпера тура влияет в большей мере на само бобо вое рас-

тение, приводя к снижению интенсивности фотосинтеза, в результате 

чего умень шается поступление углеводов в клубеньки. В то же время 

температура в большинстве регионов страны оказывает меньшее отри-

цательное действие на активность симбиоза, чем другие факторы.

Обогащение приземного слоя воздуха СО
2
, в результате минерали-

зации органических удобрений, заметно повышает интенсивность 

фотосинтеза растений и отток углеводов к корням, что способствует 

увеличению количества и массы клубеньков, а также активности фик-

сации азота воздуха. Благодаря этому увеличивается урожайность 

и содержание белка в растениях.

Большое влияние на симбиотическую деятельность бобовых оказы-

вает уровень их обеспеченности элементами питания и особенно фос-

фором. При низком содержании фосфора в почве клубеньковые бакте-

рии, проникая в корень, не образуют клу беньков. Поскольку фиксация 

атмосферного азота проис ходит с большой затратой энергии, постав-

ляемой АТФ, то при недостатке фосфора меньше образуется АТФ 

и слабее протекает азотфиксация. Для образования 1 т зерна и соот-

ветствующего количе ства соломы зернобобовые потребляют 55–70 кг 

азота, 15–25 кг фосфора, 25–40 кг калия, 20–35 кг кальция (табл. 12.3).

Таблица 12.3
Примерные затраты зернобобовыми элементов питания на 1 т 

Культура

Урожай 

зерна, 

ц/га

Урожай 

соломы, 

ц/га 

Вынос питательных веществ, кг/т

N Р
2
О

5
К

2
О 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

Вика 18 28 64 17 32 30

Люпин 16 28 70 20 45 20

Чечевица 10 13 65 21 26 30

Для активной фиксации азота из листьев в корни должны посто-

янно поступать углеводы, передвижению которых в растении спо-

собствует калий. Отсюда очевидно, что оптимальная обеспеченность 

бобовых растений калием имеет важное значение для фиксации азота 

воздуха.
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В то же время для нормального роста и развития отдельные бобо-

вые культуры предъявляют неодинаковые требования к уровню содер-

жания в почве подвижных фосфатов и обменного калия. Например, 

люпины (желтый, синий и многолетний), донник и в меньшей мере 

клевер обладают способ ностью извлекать фосфор из труднодоступных 

фосфатов почвы. Другие бобовые этой способностью практически не 

обладают. Поэтому при возделывании люпина на почвах, среднеобе-

спеченных фосфором и кали ем (80–120 мг Р
2
О

5
 на 1 кг почвы), фос-

форные и калийные удоб рения малоэффективны, в то время как при 

посеве клевера, гороха, фасоли, кормовых бо бов и других бобовых 

наблюдаются высокие прибавки урожаев от их внесения.

Ключевая роль в симбиотической фиксации азота клубеньковыми 

бактериями принадлежит мине ральному (аммонийному и нитрат-

ному) азоту почвы и удобрений. Как отмечалось ранее, все бобовые 

культуры, несмотря на 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 за держивается 

образование клубеньков и сильнее ингибируется фиксация азота. 

В сельскохозяйственной практике перед посевом зернобобовых 

неред ко вносят стартовые дозы азота (20–30 кг/га) удобрений, рас-

считанные на питание растений до начала активной симбиотической 

фиксации азота.

Необходимость внесения небольшой дозы азота («стартовой дозы 

азота») перед посевом бобовых установлена в вегетационных опытах 

с песчаной культурой, где запасы азота в семе нах являются единствен-

ным источ ником для растений. В полевых условиях при выращивании 

бобовых культур на песчаных почвах стартовые дозы азота также необ-

ходимы для растений. Однако на окультуренных суглинистых почвах 

небольшие стартовые дозы азота перед посевом далеко не всегда ока-

зывают положительное влияние на урожайность бобовых культур. 

Установлено, 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 расте ния редко испытывают азотное голодание в первые фазы раз-

вития.

Если условия для симбиотической фиксации азота нормальные, то 

внесение азота до посева может за держивать образование клубеньков 

на 7–10 дней, пока внесенный азот не будет использован растениями.

По данным Г. С. Посыпанова (1989), при внесении азотных удо-

брений до посева растения после всходов выглядят несколько лучше, 

чем не удобренные. Однако спустя некоторое вре мя после исполь-

зования внесенного минерального азота растения отставали в росте, 

поскольку клубеньки на них были малочисленны и неактивны. Лишь 
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спустя 25–30 дней удобренные азотом растения формируют клубеньки 

и переходят на симбиотическое питание азотом.

Растения, под которые азот до посева («стартовые дозы») не вно-

сили, образуют клубеньки на корнях вскоре после всходов и переходят 

на симбиотрофное питание. Растения хорошо растут вследствие высо-

кой азотфиксирующей активности клубеньков, догоняют, а иногда 

и обгоняют в росте посе вы, удобренные азотом. Поэтому на средне- 

и хорошо окультуренных почвах азотные удобрения под зер нобобовые 

культуры вносить не следует.

Установлено, что небольшая стартовая доза азота (25–30 кг/га) сни-

жает симбиотическую азотфиксацию на 10–15%, средние дозы (45–60 

кг/га) — на 50–60%, а дозы азота более 80 кг/га практически полно-

стью подавляют азотфиксацию бобовых культур. Применение азотных 

удобрений под зернобобовые при обеспеченности растений другими 

элементами питания на нейтральных почвах не оказывает какого-либо 

влияния на их урожайность (табл. 12.4). Зернобобовые культуры могут 

формировать довольно высокие урожаи — 30–35 ц/га за счет природ-

ного азота почвы и азотфиксации. Минеральный азот удобрений сни-

жает симбиотическую активность и не повышает урожайность.

Таблица 12.4
Влияние азотных удобрений на урожайность бобовых культур (ц/га)

при благоприятных условиях симбиоза (Г. С. Посыпанов, 1985)

Культура
Дозы азота удобрений, кг/га НСР

005

ц/га0 70—125 200—250

Горох 30,0 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 сни-

жают азотфиксацию, чем допосевное применение азотных удобрений.

Зернобобовые культуры большую часть усвоенного азота исполь-

зуют (направляют) на формирование зерна и отчуждают с поля с уро-

жаем примерно столько же азота, сколько его симбиотически связы-

вают, а преимущественная часть минерального азота, который они 

использовали из почвы, в ней и остается, т. е. зернобобовые заметно не 

обога щают почву азотом, а лишь меньше, чем другие культу ры, исто-

щают ее. Кроме того, органические остатки бобовых быстрее минера-

лизуются и высвобождают элементы питания для последующих куль-

тур. Все это делает их хорошими предшественниками.
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12.2. Особенности питания и удобрения гороха
Горох — наиболее распространенная зерно бобовая культура в РФ. 

Ему, наряду с фасолью, принадлежит ведущее место среди зерно-

вых бобовых культур и в других европейских странах. Семена гороха 

содержат 22–32% белка и около 45–55% крахмала. Он обладает высо-

кими пищевыми и кормовы ми достоинствами. В кормопроизводстве 

он имеет раз ностороннее использование. Горох дает высокий урожай 

семян и зеленой массы, хорошо поедается всеми видами сельско-

хозяйственных животных. Зерно гороха используют в основном как 

про довольственную культуру. Гороховая солома содержит 6–8% белка 

и служит ценным компонентом при силосовании зеленой массы куку-

рузы и других кормов. Несмотря на значимость, площади посева гороха 

за 20 лет в РФ (с 1990 по 2010 г.) сократились с 2890 до 950 тыс. га, а уро-

жайность с 15 до 12 ц/га. В отдельных хозяйствах урожайность гороха 

колеблется от 30–40 ц/га.

Благодаря азотфиксации горох способствует сохранению плодо-

родия почвы, что делает его хорошим предшественни ком для многих 

сельскохозяйственных культур. Урожаи озимой пшеницы по гороху 

часто не уступают урожаям, полученным по чистым парам.

Горох обладает высокой потенциальной продуктивностью. При 

хорошей обеспеченности элементами питания и бла гоприятных 

погодных условиях многие хозяйства различных зон России полу-

чают 3,5–4,0, а в отдельные годы до 5 т/га зерна и более. Горох очень 

требователен к влаге, особенно в период от закладки генеративных 

органов до полного цветения. Однако благодаря хорошей корневой 

системе, проникающей на глубину более 1 м, его успешно возделы-

вают и в засушливых степных районах.

Образование клубеньков на корнях гороха начинается в фазе 

2–3 листьев, и по мере их роста доля фиксированного азота в питании 

растений увеличивается. К автономному (атмосферному) азотному 

питанию горох, при благоприятных условиях и дефиците минерального 

азота в почве, переходит спустя 20–25 дней после всходов. По этому, 

в первые 3 недели вегетации гороху, как и не бобовым культурам, для 

роста и развития требуется хорошее минеральное азотное питание. 

Избыток азотного питания замедляет рост клубень ков и ингибирует 

фиксацию молекулярного азота воздуха. В среднем из всего количества 

фиксируемого клубеньковыми бактериями азота примерно 80–85% 
используется растениями и около 15–20% накапливается в клубеньках.

Корневая система гороха способна усваивать фосфор из трудно-

раствори мых фосфорных соединений, что улучшает питание растений 

азотом и фосфором одновременно. Лучшими почвами для возделыва-

ния гороха являются хорошо окультуренные легко- и среднесуглини-

стые почвы с нейтральной реакцией (рН
KCl

 6,6–7,0). Кислые почвы, 



358 Глава 12. Удобрение зернобобовых культур 

песчаные, супесчаные и тяжелые глинистые почвы малопригодны для 

гороха. На кислых почвах горох практически не фиксирует атмосфер-

ный азот, поэтому требуется внесение минерального азота.

Горох можно высевать после любых предшественников. Однако 

не следует его размещать после подсолнечника и гречихи, так как они 

сильно иссушают и засоряют почву падалицей; после бобовых куль-

тур, имеющих общих вредителей и болезни, а также вблизи посевов 

клевера и люцерны, на которых зимуют клубеньковые долгоносики, 

повреждающие всходы. Повторно на одном поле горох лучше раз-

мещать спустя 4–5 лет, так как из-за распространения вредителей 

и болезней урожайность гороха значительно снижается.

Для формирования 1 т зерна и соответствующего количе ства 

соломы горох потребляет 50–60 кг азота, 15–20 кг фосфора, 25–30 кг 

калия, 20–25 кг кальция (СаО), 8–13 кг магния (MgО), микроэле-

менты, прежде всего бор и молибден.

Вместе с тем высокие дозы этих удобрений не оказывают 

отрицатель ного действия на урожай и качество продукции. В опы-

тах Г. С. Посыпанова (1996) на дерново-подзолистых почвах Калуж-

ской области в семенах гороха, выращенного без удобрений, содержа-

лось 24,5% белка, при внесении Р
45

К
45

 его содержание возросло на 

2,6%, а Р
90

К
90

 — на 6,0%.

Применение фосфорно-калийных удобрений и известкование 

кислых почв улучшают развитие азотфиксирующих клубеньковых 

бактерий, повышают урожайность и качество семян, способствуют 

ускорению их созревания. Так как наиболее благоприятные условия 

для азотфиксации создаются в нейтральной среде, то кислые почвы 

обязатель но необходимо известковать. Дозы извести устанавливают 

по гидролитической кислотности (Нг) или по рН KCl и гранулометри-

ческому составу почвы. Более полное устранение кислотности почвы 

достигается при внесении извести под предшественники гороха. 

Устранение кислотности повышает эффектив ность удобрений не 

только внесенных под горох, но и под последую щие культуры.

Горох обладает глубоко проникающей корневой системой с хоро-

шей способностью извлекать фос фор и калий из пахотных и подпа-

хотных горизонтов. Однако несмотря на это, применение фосфорных 

и калийных удобрений значительно повышает урожайность и качество 

гороха. Удобрение гороха фосфором и калием способствует снижению 

содержания каль ция в зерне и тем самым улучшает его кулинарные 

качества. При внесении больших доз фосфорных удобрений увеличи-

вается содержание фосфатов в семенах, и в особенности фитина, что 

обеспечивает хорошее разваривание гороха и повышает его пищевые 

достоинства.

На всех типах почв внесение фосфорных удобрений обеспечивает 

высокие прибавки урожая этой культуры. Калийные удобрения высо-
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коэффективны на почвах лесной и лесостепной зон — дерново-под-

золистых, серых лесных, оподзоленных и выщелоченных черноземах, 

в то время как на почвах степных районов — обыкновенных черно-

земах и каштановых почвах, в богарных условиях (без орошения) они 

практически не оказывают положительного влияния на урожайность 

и качество гороха. Действие калия в этой зоне проявляется только при 

совместном применении с фосфором и лишь на легких почвах, бедных 

доступными соединениями калия.

Дозы фосфора и калия устанавливают по рекомендациям близле-

жащих научных и агрохимических учреждений или расчетным мето-

дом на планируемую урожайность (табл. 11.1). Вносят удобрения 

под основную обработку почвы осенью. Весной при посеве следует 

вносить растворимые фосфорсодержащие удобрения (суперфосфат, 

аммофос или диаммофос) из расчета 10–12 кг/га Р
2
О

5
. При недостатке 

минеральных удобрений необходимо обеспечить, прежде всего, ряд-

ковое внесение удобрений при посеве.

При внесении умеренных доз фосфорных и калийных удобрений 

(Р
40–60

К
40–60

) уро жай гороха на дерново-подзолистых и серых лесных 

почвах составляет 18–22 ц/га, а на оподзоленных и выще лоченных 

черноземах — 25–30 ц/га. В Нечерноземной зоне горох одинаково 

хорошо использует фосфор из суперфосфата и фосфоритной муки. На 

черноземах более эффективны растворимые фосфорные удобрения. 

Важным приемом повышения урожайности гороха является внесение 

фосфора при посеве. Припосевное внесение растворимых фосфорных 

(суперфосфат, суперфос) и фосфорсодержащих удобрений (аммо-

фос и др.) обеспечивает высокую прибавку урожая (3–5 ц/га) во всех 

почвенно-климатических зонах.

Лучшими калийными удобре ниями для гороха являются килимаг-

незия, калимаг и сернокислый калий. В целом сроки и технологиче-

ские приемы применения фосфорных и калийных удобрений при воз-

делывании гороха такие же, как и яровых зерновых культур.

По данным И. Р. Вильдфлуша и др. (2005), максимальная урожай-

ность зерна гороха (33–35 ц/га) на дерново-подзолистой почве дости-

галась при внесении N
30

Р
60

К
90

. Повышение доз азота удобрений до 

60 кг/га на фоне Р
60

К
90

 не способствовало росту урожайности гороха, а, 

напротив, на хорошо окультуренных почвах снижала эффективность 

удобрений. Оптимизация азотного питания зернобобовых является 

более сложной задачей и ее решение не может быть однозначной для 

различ ных почвенно-климатических условий. Особенности азотного 

питания бобовых состоят в том, что в начальный период роста и раз-

вития, при отсутствии клубеньков и в период их формирования пер-

вые 3 недели, а при холодной погоде, переувлажненной и/или кислой 

почве и дольше, зернобобовые являются гетеротрофами по отноше-

нию к азотному питанию, а с периода активной симбиотической азот-
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фиксации они переходят на автотрофное азотное питание и не нуж-

даются в минеральном азоте. Более того, минеральный азот почвы 

и удобрений в это время оказывает на азотфиксацию и жизнедеятель-

ность симбиотических бактерий угнетающее действие. Поэтому вне-

сение 20–30 кг/га азота в качестве стартового удобрения оказывает 

всегда положительное влияние, если горох выращивают на почвах, 

бедных азотом или после пло хих предшественников.

Азотные удобрения («стартовую дозу») вносят весной под предпо-

севную культивацию; более позднее внесение не оказывает действия 

на урожайность гороха. Если в почве нет соответствующих симбио-

тических бактерий или семена не были инокулированы, то под горох 

требуется вносить азот в более высоких дозах, чем под не бобовые 

культуры.

При оптималь ных условиях для азотфиксации горох около 2/
3
 необ-

ходимого ему азота усваивает из воздуха, и в этом случае доза предпо-

севного внесения азота удобрений не должна превышать 30 кг/га. На 

слабоокультурен ных кислых почвах, где симбиотическая деятельность 

ослаблена, для получения удовлетворительного урожая гороха дозы 

азота удобрений следует увели чить до 50–60 кг/га.

Большое влияние на урожай и качество зерна оказывают микроэле-

менты 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 восстановлении N2 до NH
3
. 

Молибден способствуют усиленному росту корней бобовых, увели-

чению числен ности, массы и активности клубеньков на корнях, что 

обусловливает лучшее азотное питание и повышение урожайности. 

Результаты Географической сети опытов ВНИИА по изучению эффек-

тивности микроэлементов Mo, Co, Cu, Zn, B, Mn, а также Ni и V на 

разных почвах показали, что наибольшее влияние на урожайность 

и качество семян гороха во всех зонах оказало применение молиб дена. 

Внесение его на фоне Р
30–60

К
30–90

 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 

микроэлементов необходимо прежде всего учитывать содержание их 

в почве в доступной форме. При низком содержании их в почве микро-

удобрения необходимо вносить.

Довольно высокие прибавки урожая (2,0–3,5 ц/га) семян гороха 

на дерново-подзолистых почвах наблюдаются также при внесении 

борных удобрений. При этом наибольшие прибавки урожая борных 

удобрений были на известкованных почвах. На кислых дер ново-

подзолистых и серых лесных почвах (рН
KCl

 4,5–5,5) внесе ние борных 

удобрений является неэффективным.
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Эффективность применения микроудобрений существенно зави-

сит от способа внесения микроэлементов. По данным Анспока (1994), 

при внесении бора в почву прибавка урожайности семян гороха состав-

ляла 2,2–2,8 ц/га, при некорневой подкормке — 1,9–2,2, опрыскива-

нии семян — 2,0–2,2 и опудривании семян — 0,4–0,6 ц/га. Примене-

ние такими же способами молибдена обеспечивало прибавку урожая 

соответственно 2,4, 2,5, 2,1 и 2,2 ц/га.

Довольно часто в почвах наблюдается низкое содержание несколь-

ких микроэлементов. В таких случаях совместное внесение соответ-

ствующих микроудобрений более значительно повышает урожайность 

бобовых, чем применение одного микроэлемента. Так, по дан-

ным Г. С. Посыпанова (2004), при внесении молибдена на дерново-

под золистых 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. Вильдфлуша и др. (2005), на дерново-подзоли-

стых и супесчаных почвах из 4 изучаемых микроэлементов (Mo, Cu, 

Zn, B) наибо лее эффективным было применение под горох молиб-

дена и меди. На фоне N
30

P
60

K
90

, при внесении 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 гороха 

возрастала на 2,8 ц и бора на 0,9 ц/га. Под влиянием молибдена зна-

чительно (на 3,4–7,3%) повышалось содержание белка зерне гороха. 

Максимальное его содержание было при вне сении 3 кг/га молибдена.

Микроудобрения (Мо и В) особенно эффективны, когда содержа-

ние их в доступной форме менее 0,3–0,5 мг/кг почвы. Их вносят 

в рядки при посеве или обрабатывают этими удобрениями семена. 

Од нако лучший результат получают, когда один из них вносят в рядки 

с суперфосфатом, а другим обрабатывают семена.

12.3. Питание и удобрение бобов
Бобы имеют важное продовольственное и фуражное значение. 

Вынос элементов питания у бобов и потребность в них выше, чем 

гороха. На формирование 1 т зерна и соответствующего количе ства 

соломы бобы потребляют 55–65 кг азота, 16–20 кг Р
2
О

5
, 30–40 кг 

К
2
О, 25–30 кг СаО и 9–12 кг MgO. Благодаря глубоко проникаю-

щей корневой системе бобы хорошо используют питатель ные веще-

ства не только пахотного, но и подпахотных горизонтов почвы. Бобы 

довольно хорошо используют труднорастворимые фосфаты почвы 

и удобрений. Они дают высокие урожаи на хорошо окультуренных 

нейтральных почвах. При внесении под бобы 20–30 т/га навоза рас-

тения не нуждаются во внесении азотных и микроудобрений. Благо-

даря продолжительному периоду вегетации бобы хорошо используют 
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элементы питания из органических удобрений. Если органические 

удобрения не применяются, то для удовлетворения потребности рас-

тений в азоте на слабоокультуренных почвах перед посевом вносят 

25–30 кг/га азота.

Дозы, сроки и способы внесения фосфорных и калийных удобре-

ний определяют исходя из тех же положений, что и для гороха. Уро-

жайность бобов в значительной мере зависит от реакции (рН) почвы. 

Лучшие условия роста, наиболее высокая урожайность бобов и эффек-

тивность удобрений достигается при возделывании их на окультурен-

ных средне- и тяжелосуглинистых почвах с рН
KCl

 6,8–7,2. Известь 

следует вносить под предшественник, а если это условие соблюсти 

невозможно, то непосредственно под бобы необходимо вносить повы-

шенные дозы извести осенью с последующей вспашкой плугом без 

предплужника.

Для устранения недостатка микроэлементов в почве, вызываемого 

известкованием, на бедных почвах следует предусмотреть внесение 

борных и молибденовых микроудобрений.

12.4. Особенности питания и удобрения фасоли
При выращивании фасоли на зерно используют в основном 

кустовые формы. Среди бобовых у кустовой фасоли наибольший 

вынос элементов питания. На 1 т зерна и соответствующего количе-

ства соломы бобы потребляет 55–65 кг азота, 18–25 кг P
2
O

5
, 40–45 кг 

K
2
O, 30 кг СаО и 12 кг MgO. Поскольку период вегетации фасоли 

довольно короткий, а ее корневая система слабо раз вита, то для 

получения высокой урожайности зерна фасоль требует более высо-

кого уровня минерального питания, нежели другие зернобобовые 

культуры. Размер симбиотической фиксации атмосферного азота 

у фасоли несколько меньше, чем у гороха и других зернобобовых, 

поэтому для удовлетворения ее потребностей в азотном питании 

вносят азотные удобрения. На слабоокультуренных почвах фасоль 

хорошо отзывается на внесение азотных удобрений. Азотные удо-

брения в дозе 35–40 кг/га следует вносить только перед посевом. 

Подкормки азотом в течение вегетации значительно подавляют 

фиксацию атмосферного азота, поэтому неэффективны. Наиболее 

высокая урожайность фасоли наблюдается на нейтральных и сла-

бощелочных среднесуглинистых почвах. В то же время вносить 

известь непосредственно под фасоль не следует, поскольку высокое 

содержание кальция в почве снижает качество зерна. Припосевное 

внесение фосфора в дозе 8–12 кг/га Р
2
О

5
 практически всегда окупа-

ется высокой прибавкой урожая фасоли. Основное количество фос-

форных и калийные удобрения (Р
60

К
60

) следует вносить осенью под 

основную обработку почвы.
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12.5. Особенности питания и удобрения сои
Высокое содержание белка (35–45%) и жира (25–30%) ставят сою 

на первое место среди зернобобовых культур. По данным ФАО, посев-

ные площади сои на земном шаре увеличились за последние 50 лет с 17 

до 80 млн га, а урожайность с 10 до 25 ц/га. Спрос на зерно сои и про-

дукты его переработки на мировом рынке постоянно растет. Увели-

чение посевных площадей и сбора семян бобовых культур, и прежде 

всего сои, обусловлено тенден цией неуклонного снижения потребле-

ния белка, прежде всего животного происхождения. В России после 

1990 г. образовался недопустимый дефицит в потреблении белка, ко -

торый в 2008 г. составлял 30–35% от нормы.

По данным МСХ РФ, в настоящее время в кормах для животных на 

одну кормовую 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 переваримого протеина перерасход кормов 

составляет 1,5–2%. Из этого следует, что при скармливании живот-

ным, например, зерна злаковых культур, перерасход корма может 

достигать 50% и более. Именно этим объясняется расширение посев-

ных площадей сои и других зернобобовых культур во всем мире, чтобы 

решить проблему белка, так как зерно злаков содержит 10–14% сырого 

протеина, а зернобо бовых — 20–40%.

Среди бобовых посевы сои занимают первое место в мире и второе 

в Европе. За последние годы изменилось направление хозяйственного 

использования сои. Если раньше до 50% площади ее посевов исполь-

зовали для получения зеленого корма, то в последние годы сою возде-

лывают в основном на зерно. Соя не имеет себе равных среди бобовых 

культур по содержанию белка, продовольственным и кормовым досто-

инствам. Зерно сои используют для производства более 250 видов раз-

личных продовольственных продуктов.

Для сравнения: 1 га зерновых колосовых дает 200 кг белка, зерно-

бобовых — 300 кг, сои — 500 кг. Белки сои отличаются высокой биоло-

гической ценностью и состоят в основном из водо- и солерастворимых 

протеинов. Высокая биологическая ценность белков сои обусловлена, 

прежде всего, содержанием незаменимых аминокислот, в первую оче-

редь лизина, которого в сое примерно в 2,5–3 раза больше, чем в зерне 

пшеницы. Если принять за 100% биологическую ценность бел ков 

куриного яйца, то у семян сои она составляет 95%, у овса 85%, ячменя 

и ржи 80%, пшеницы 70%, кукурузы 60%.

Соя отличается высокой адаптационной способностью к условиям 

произрастания. Ее возделывают как в тропических странах (Бразилия, 

Индия, Китай и др.), так и в странах с умеренным клима том (Франция, 

Россия, Украина, Польша и др.). За последние десятилетия получены 

обнадеживающие результаты селекции новых сортов сои для север-
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ных стран и районов России. В на стоящее время в широких производ-

ственных масштабах сою возделывают более чем в 45 странах мира.

Соя довольно теплолюбивая культура. Оптимальная температура 

в период формирования вегетативных органов 20–22 °С, формирова-

ния репродуктивных органов — 22–25 °С, цветения — 25–28 °С, а при 

формировании бобов и созревании — 19–22 °С. Для нормальной про-

дуктивности ранних, как правило, низкоурожайных сортов сои сумма 

активных температур (выше 10 °С) за период ее вегетации должна 

составлять 1700–1900 °С, ранних сортов — 2000–2300 °С, 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 России относительно благоприятны для возде-

лывания сои, особенно местных сортов. При выращивании сои в Цен-

тральной Черноземной области (ЦЧО) основными сдерживающими 

факторами являются тепло- и влагообеспеченность, поэтому в дан-

ной зоне следует ис пользовать только скороспелые сорта сои с пери-

одом вегетации 120–130 дней, а для получения высо ких урожаев сои 

в засушливые годы необходимо проводить оро шение.

Соя предъявляет высокие требования к плодородию почвы. При 

одинаковой урожайности соя потребляет в 2–2,5 раза боль ше азота 

и в 1,5–2,0 раза больше фосфора (Р
2
О

5
) и в 1,1–1,3 больше калия (К2О), 

чем зерновые. На 1 т зерна и соответствующее количество побочной 

продукции соя в зависимости от сорта и условий минерального пита-

ния потребляет 65–75 кг N, 18–26 кг Р
2
О

5
, 25–35 кг К

2
О, 30–35 кг 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 пока-

затели (рН, содержание доступных растениям макро- и микроэле-

ментов) уровень удобренности предшественников и последействие 

удобрений, а также активность азотфиксации. Поэтому оптимальное 

соотношение элементов питания и дозы вносимых удобрений могут 

варьировать в широком диапазоне в зависимости от плодородия почвы 

и планируемой урожайности сои. Практика передовых хозяйств пока-

зывает, что современные сорта сои и технологии возделывания позво-

ляют получать в основных районах ее возделывания 20–30 ц/га и более 

зерна сои.

Соя менее чувствительна к кислотности почвы, чем горох и фасоль. 

Оптимальная реакция почвы для ее возделывания находится в преде-

лах рН
KCl

 6,0–6,5. 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 бак-

терий дозы азота должны быть рас считаны на весь урожай, как и для не 

бобовой культуы, однако доза азота удобрений не должна превышать 
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60 кг/га. Более высокие дозы азотных удобрений задерживают созре-

вание и вызывают полегание сои. При инокуляции семян клубенько-

выми 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 неблаго-

приятных погодных условиях. Благодаря обогащению почвы азотом 

соя явля ется хорошим предшественником для многих культур.

Фосфорные и калийные удобрения необходимо вносить, как и под 

другие яровые зернобобовые культуры, под основную обработку осе-

нью с глубокой заделкой в почву, оставляя небольшое количество 

фосфора (10–15 кг/га Р
2
О

5
) для припосевного внесения. Следует учи-

тывать, что хорошая обеспеченность растений фосфором значительно 

повышает размер азотфиксации и ускоряет созревание семян. Мине-

ральное питание сои оказывает большое влияние на качество зерна. 

Установлено, что применение фосфорных удобрений заметно увели-

чивает азотфиксацию, содержание белка в семенах сои, и примерно на 

столько же уменьшает содержа ние в них жира. Обратная коррелятив-

ная связь между содержанием белка и запасающих веществ (жира и/

или углеводов) в зерне характерна для всех зернобобовых, масличных 

и злаковых зерновых культур. При хорошей обеспеченности сои эле-

ментами питания содержание белка и жира в зерне в климатических 

условиях РФ варьирует чаще всего соответственно в пределах 35–40% 

и 22–28%.

12.6. Особенности питания и удобрения вики
Вика является ценной кормовой культурой. За период вегетации 

она потребляет довольно большое ко личество элементов питания. На 

1 т зерна с учетом соломы вика потребляет около 60 кг азота, 16–18 кг 

Р
2
О

5
, 30 кг К

2
О и примерно столько же кальция. Ее биологические 

особенности довольно близки к гороху. Вика требовательна к плодо-

родию почвы и условиям возделывания. Хорошо растет на окультурен-

ных влагообеспеченных почвах.

Самостоятельные посевы вики полегают, поэтому высевают ее, как 

правило, с опорной культурой, чаще всего в смеси с ов сом (вику яро-

вую) или озимой рожью (вику озимую). Используются вико-овсяные 

и вико-ржаные смеси на зеленый корм, сено, силос и фу раж. Корневая 

система вики недостаточно развита из-за небольшого количества боко-

вых корней, поэтому она, как и другие культуры с маломощной кор-

невой системой, проявляет повышенную требовательность к уровню 

минерального питания, особенно в начале роста. По сравнению с дру-

гими бобовыми культурами азотфиксирующая способность вики не 

очень высокая. Исходя из биологических особенностей вики, при ее 

возделыва нии в чистых посевах на слабоокультуренных почвах необ-
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ходимо вносить перед посевом 30–40 кг/га азота; на хорошо окуль-

туренных почвах азотные удобрения вносить не следует, поскольку 

они в меньшей мере будут способствовать повышению урожайности, 

нежели полеганию растений. В смешанных бобово-злаковых посевах 

оптимальные дозы азота удобрений, с учетом злакового компонента 

и плодородия почвы, сос тавляют 40–60 кг/га. Дальнейшее увеличе-

ние доз азота нецелесообразно. С увеличением доли злаковой опор-

ной культуры в смеси дозу азота удобрений необходи мо увеличивать 

и, напротив, при ее уменьшении дозу азота снижают.

Вико-овсяные смеси, убираемые на сено или зеленую массу, чаще 

всего являются парозанимающими культурами перед посевом ози-

мых зерновых. Поэтому на слабоокультуренных почвах следует вно-

сить органические удобрения, которые повышают урожаи парозани-

мающих и озимых культур.

Вика посевная (яровая) дает более высокие урожаи на нейтральных 

и слабощелочных почвах (рН
KCl

 6,4–7,2), а вика мохнатая (озимая) — 

на слабокислых и нейтральных (рН
KCl

 5,8–6,2) поч вах. При возделыва-

нии вики на кислых почвах до ее посева следует провести известкова-

ние полными дозами извести.

В Нечерноземной зоне под вико-овсяные смеси удобрения вно-

сят из расчета 40–50 кг/га N, и 50–60 кг/га Р
2
О

5
 и 60–80 кг/га К

2
О, 

в степной зоне на черноземах и каштановых почвах — 30–35 кг/га 

N и 40–45 Р
2
О

5
 оставляя 10–15 кг/га Р

2
О

5
 для припосевного внесения. 

Фосфорные и калийные удобрения необходимо вносить осенью под 

основную обработку с глубокой заделкой в почву, азотные — весной 

под предпосевную культивацию.

По данным ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, внесение 

в рядки при посеве 0,5 ц/га простого гра нулированного суперфосфата 

или 0,25 ц/га двойного суперфосфата повышает урожай зерна вики на 

1,5–2,0 ц/га, аммофоса — на 2,0–2,3 ц/га.

12.7. Особенности питания и удобрения люпина
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 удоб рения и способ удаления из люпина горьких и ядовитых 

веществ (алкалоидов) при использовании его в пищу. Еще до сих пор 

в Египте, Палестине, Ита лии сильно просоленные вареные семена 

люпина употребля ются населением как лакомство.

Как сельскохозяйственная культура, белый люпин был завезен 

в 1779 г. из Италии в Германию, где его выращивали на зеленое удобре-

ние. Несколько позже в Германию были завезены желтый и узколист-

ный люпины, которые как наиболее приспособленные и продуктив-
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ные вы теснили белый люпин. К концу XIX в. площадь возделывания 

люпина в Гер мании достигла 0,5 млн га.

Важное значение в распространении люпина в тот период в Германии 

имели опыты Э. Шульца, проведенные им на песча ной почве. В свое время 

Д. Н. Прянишников, проходивший научную стажировку у Э. Шульца 

в 1890 г., писал, что Шульц впервые применил комбинированный спо соб 

повышения плодородия песчаных почв путем систематического запа-

хивания зеленой массы люпина, фосфоритной муки и калийной соли. 

Он пока зал особо важное значение люпина в мелиорации песков и пре-

вращении их в плодородные земли. Путем дли тельного выращивания 

люпина и внесения фосфорно-калийных удобрений Э. Шульц превратил 

бесплодные сыпучие пески в плодородную почву, на которой успешно 

выра щивал весьма требовательную 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 видные ученые, как Д. Н. Прянишников и Н. А. Майсурян, 

работы которых сыграли важную роль в использо вании люпина в зем-

леделии и животноводстве.

Неприхотливость к почве и высокая продуктивность люпина давно 

привлекали внимание практиков сельского хозяйства. Однако исполь-

зованию люпина в пищевых целях и на корм скоту препятствовали 

содержащиеся в нем алкалоиды, при дающие люпину горький вкус 

и оказывающие сильное токси ческое действие на животный орга-

низм. Выведение малоалкалоидных и безалка лоидных сортов разных 

видов люпина позволяет использовать зеленую массу люпина на корм 

животным, а семена — в пищевой промыш ленности для обогащения 

белками хлеба, макаронных, конди терских и других изделий.

Практика показывает, что при соблюдении необходимых условий 

и агротехники возделывания люпина урожайность зерна достигает 

25–30 ц/га, а надземной вегетативной массы 500–650 ц/га и более. 

В семенах люпина на капливается до 50% и в сухой надземной массе 

до 25% белка. По содержанию белка люпин превосходит многие 

другие культуры и может служить источником получения дешевого 

раститель ного белка и биологического азота.

Раньше считали, что лучшими почвами для люпинов являются 

песча ные. Однако дальнейшие исследования показали, что белый 

и синий люпины хорошо произрастают и на других почвах, даже на 

осушенных торфяниках.

Площади его посева среди зернобобовых занимают восьмое место 

в мире и Евро пе, четвертое в Польше и на Украине, третье в Германии, 

второе в Беларуси, первое в Океании (Шпаар Д. и др., 2006).
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Несмотря на большое количество видов люпина, важное хозяйствен-

ное значение имеют лишь 4 вида средиземноморского происхождения: 

узколистный (синий), желтый, белый и многолетний. Остальные виды 

люпина используются в основном как декоративные растения.

Он способен хорошо расти и давать высокие урожаи зеленой массы 

и зерна даже на малоплодородных почвах. Развивая мощную корне-

вую систему, которая проникает на глубину до 2 м, люпин использует 

элементы питания из тех слоев почвы, куда не проникают корни мно-

гих 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) соответственно 35 и 40%. Белковость 

семян отдельных сортов желтого люпина достигает 50–52%.

В литературе имеются данные, что в отдельных случаях содержа-

ние белковых веществ в семенах люпина достигает 61% (Мироненко, 

1965). По содержанию белка зерне только соя сопоставима с люпином. 

Наряду с белками семена люпина содержат углеводы (20–30%), клет-

чатку (10–13%), жир (3–5%) и золу (3–4%). Белок люпина используется 

в колбасной и мясоконсервной промышленности, а также для приго-

товления различных кондитерских, макаронных и булочных изделий.

Все виды люпина (желтый, синий, или узколистный, и белый) обла-

дают хорошей способностью использовать элементы питания пахот-

ного слоя почвы и извлекать их из подпахотных горизонтов благодаря 

глубоко проникающей, хорошо развитой корневой системе. С 1 т зерна 

и соответствующим количе ством побочной продукции люпин выносит 

50–55 кг N, 12–16 кг Р
2
О

5
, 35–45 кг К

2
О, 16–22 кг 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, вла-

гообеспеченности и плодородию почвы, является белый люпин. Из 

всех известных видов люпина он является наиболее древним видом. 

В дикорастущем виде распространен во всех средиземноморских стра-

нах на песчаных равнинах и холмах. Для оптимального роста и разви-

тия белого люпина необходимы плодородные почвы, хорошая обеспе-

ченность влагой, более высокие (23–25 °С) темпе ратуры, нежели для 

желтого и синего люпинов, и нейтральная реакция (рН
KCl

 6,4–7,2).

Наименее требовательным к теплу и влаге является желтый люпин. 

Он более засухоустойчив, довольно хорошо растет на малоплодород-

ных кислых песчаных почвах и, напротив, чувствителен к нейтраль-

ным (рН > 5,8) и известкованным почвам из-за кальциевого хлороза. 

На окультуренных песчаных почвах урожайность желтого люпина 

составляет 500–600 ц/га, а в отдельные годы достигает 1000 ц/га зеле-

ной массы и до 30–35 ц/га семян. В сухой надземной массе (листья 
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и стебли) желтого люпина содержится 20–25% и в 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 требователен к плодородию почвы, но довольно чувствите лен 

к засухе. Синий люпин самый скороспелый. Продолжительность пери-

ода его вегетации на супесчаных почвах 100–120 дней, на суглинистых 

почвах — 120–140 дней, что позволяет возделывать его в более север-

ных районах. Сырая прохладная погода значительно затягивает созре-

вание и увеличивает период вегетации люпина. Преимущество воз-

делывания узколистного люпина перед другими видами в том, что он 

способен вызревать во всех зонах РФ (кроме северных областей) даже 

в самые небла гоприятные годы. При благоприятных условиях и ино-

куляции семян активными штаммами клубеньковых бактерий люпин 

способен фиксировать из воздуха 150–250 кг/га азота и более. Запашка 

в почву 20–25 т/га сырой массы люпина в качестве зеленого удобре-

ния равнозначна внесению 35–40 т/га навоза. Более того, благодаря 

хоро шо развитой и глубоко проникающей корневой сис теме люпина 

обеспечивается рыхление и окультуривание пахотного и подпахот-

ного слоев почвы, что заметно улучшает водный и воздушный режимы 

суглинистых и глинистых почв, а также позволяет переносить люпину 

кратковременную воздушную и почвенную засуху.

Люпин обладает высокой способностью усваивать атмосферный 

азот, а также труднорастворимые, недоступные другим растениям 

фосфаты почвы и удобрений. При бла гоприятных для азотфиксации 

почвенных и погодных условиях он способен практически полно-

стью обеспечить себя азотом за счет симбиотической фиксации и, как 

правило, не нуждается в дополнительном внесении азота удобре ний. 

Лишь на легких песчаных почвах при холодной погоде весной внесе-

ние до посева небольшой (20–30 кг/га) стартовой дозы азота и удобре-

ние фосфором может быть оправдано прибавкой урожая.

Важную роль в повышении урожайности люпина играет уровень 

калийного питания. Калийные удобрения, по данным ВНИИА, обес-

печивают основные прибавки урожая зерна и зеленой массы кормо-

вого люпина. Лучшими фор мами калийных удобрений для люпина 

и других бобовых являются магний и серосодержащие — калимагне-

зия, калимаг и сернокислый калий.

Действие фосфорных удобрений на урожайность люпина на дер-

ново-подзолистых и серых лесных почвах слабее, нежели калийных, 

и проявляется лишь при содержании подвижного фосфора менее 

80–90 мг/кг почвы, что объясняется лучшей, чем другие бобовые, спо-

собностью люпина использовать запасы труднодоступных фосфатов 

пахотного и подпахотного горизонтов почвы.
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На окультуренных почвах или после хорошо удобренных предше-

ственников применение фосфорных и калийных удобрений не дает 

существенной прибавки урожая люпина, поэтому вно сить минераль-

ные удобрения нецелесообразно. При низком содержании доступных 

форм фосфора и калия в почве, особенно после плохих предшествен-

ников, внесение до посева 45–60 кг/га Р
2
О

5
 и 70–80 кг/га К

2
О значи-

тельно повышает урожайность люпина.

На песчаных почвах, которые обычно отличаются низким содер-

жанием магния, необходимо вно сить магнийсодержащие удобрения, 

которые не только повы шают урожай, но и усиливают процесс фик-

сации атмос ферного азота. В опытах Белорусского НИИ земледе лия 

урожай зерна люпина составил без удобрений —16,8 ц/га, при внесе-

нии Р
45

К
60

 — 20,6 ц/га, доломитовой муки + Р
45

К
60

 — 22,2 ц/га.

Отдельные виды люпина (желтый, синий и белый) заметно раз-

личаются по требованиям к гранулометрическому составу и реакции 

почвы. Люпин бе лый лучше растет на окультуренных суглинистых 

почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией, в то время как 

для люпина синего и желтого более пригодны слабо- и среднекислые 

почвы легкого гранулометрического состава.

На суглинистых сильно буферных, или карбонатных почвах, 

а также на произвесткованных почвах создать растениям кислую 

реакцию среды в прикорневой зоне очень сложно. Поэтому на таких 

почвах у люпина желтого и реже у синего могут проявляться симптомы 

недостатка фосфора, железа и других микроэлементов. Хлороз у жел-

того люпина довольно часто наблюдается на известкованных песча-

ных почвах. В связи с этим при возделывании люпина известкование 

нужно лишь на сильнокислых почвах с рН
KCl

 < 4,4–4,6.

Важное значение в повышении урожайности люпина, как и дру-

гих зернобобовых культур, является обработка се менного материала 

нитрагином, прежде всего в новых местах люпиносеяния. Вместе 

с нитрагинином следует проводить обработку семян молибденовыми 

удобрениями. Мо либден входит в состав фермента нитрогеназы, при-

нимающего активное участие в процессе фикса ции атмосферного 

азота клубеньковыми бактериями, и тем самым контролирует белко-

вый и углеводный обмен, рост и развитие растений. Молибденовые 

удобрения особенно эффективны на кислых дерново-подзолистых, 

серых лесных почвах, тор фяниках и других почвах с низким содержа-

нием доступного растениям молибдена. На известкованных почвах 

молибденовые удобрения менее эффективны, поскольку при ней-

тральной и слабощелочной реакции (рН > 6,5) молибдаты почвы более 

растворимы и легче доступны растениям, чем в кислых почвах. Наибо-

лее простой и экономичный способ примене ния молибдена — предпо-

севная обработка (опрыскивание или опудривание) семян молибдатом 

аммония или натрия.
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12.8. Особенности питания и удобрения чечевицы
Чечевица является ценной пищевой культурой благодаря высокому 

содержанию белка в зерне и незаменимым аминокислотам в составе 

белков. Однако невысокая урожайность чечевицы ограничивает пло-

щади ее посевов. В начале вегетации чечевица развивается очень 

медленно, активная симбиотическая фиксация атмосферного азота 

наступает довольно поздно, поэтому она хорошо отзывается на более 

высокие стартовые дозы (N
35-40

 кг/га)  азотных удобрений. При воз-

делывании чечевицы на хорошо окультуренных почвах фосфорные 

и калийные удобрения обычно не вносят или ограничиваются вне-

сением 10–12 кг/га Р
2
О

5
 при посеве. На слабоокультуренных почвах 

внесение умеренных доз фосфора и калия (Р
40–60

К
40–60

) до посева под 

осеннюю основную обработку почвы дает весомую прибавку урожая.

Чечевица не способна усваивать труднорастворимые фосфаты, 

поэтому под нее следует вносить растворимые фосфорные или фос-

форсодержащие удобрения. Органические удобрения под чечевицу не 

вносят, так как обильное азотное питание способствует чрезмерному 

вегетативному росту, задерживает созревание и снижает урожаи семян. 

Среди зернобобовых культур чечевица наиболее требовательна 

к содержанию кальция в почве. Лучшими почвами для ее возделыва-

ния являются карбонатные черноземы и каштановые почвы южных 

степных районов.

Вопросы для самоконтроля
1. Особенности развития и питания зернобобовых культур (горох, 

фасоль, соя, люпин и др.) в различных почвенно-климатических зонах.  

2. Отношение различных зернобобовых культур к реакции среды 

и уровню минерального питания.  

3. Динамика потребления элементов питания зернобобовыми куль-

турами.

4. Хозяйственный и биологический вынос элементов питания зер-

нобобовыми культурами. 

5. Влияние плодородия почвы и уровня применения минеральных 

удобрений на хозяйственный и биологический вынос элементов пита-

ния зернобобовыми культурами.  

6. Влияние минеральных, органических удобрений и мелиорантов 

на урожайность зернобобовых культур в различных почвенно-клима-

тических зонах.  

7. Влияние азотных, фосфорных и калийных удобрений на содер-

жание белка в зерне зернобобовых при выращивании их в различных 

почвенных и климатических условиях.



Глава 13. 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПИТАНИЯ 

И УДОБРЕНИЯ ГРЕЧИХИ И КАРТОФЕЛЯ

13.1. Удобрение гречихи
Гречиха — ценная крупяная культура, требовательна к плодоро-

дию почвы и к месту произрастания. Наиболее высокие урожаи она 

дает на хорошо окультуренных легких и средних суглинках. Малопри-

годны для нее песчаные и глинистые почвы, а также почвы в низин-

ных местах с высоким стоянием грунтовых вод, где растения могут 

страдать от избытка влаги. Гречиха — теплолюбивое растение, ее 

семена прорастают при температуре почвы 8–10 °С, однако друж-

ные всходы появляются при температуре почвы 14–16 °С. Поэтому 

высевают ее обычно позже яровых зерновых культур. Среди крупя-

ных 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. Поэтому высокие урожаи 

гречихи получают обычно в зоне умеренного увлажнения на гумуси-

рованных почвах, отличающихся высокой влагоемкостью, а также 

при достаточном количестве осадков в период цветения и образова-

ния плодов.

По сравнению с зерновыми гречиха отличается более продолжи-

тельным периодом вегетации, длительным цветением и неравномер-

ным созреванием. Ранний сев обеспечивает раннюю уборку. Гречиха 

хорошо ветвится, поэтому отмирание верхушки растений во время 

заморозков не приводит к заметному снижению урожайности, а спо-

собствует образованию допол нительных побегов. Оптимальное значе-

ние реакции среды рН
КСl

 6,0–6,4. Известкование кислых почв доломи-

товой мукой повышает урожайность гречихи на 3–5 ц/га.

Особенность развития гречихи состоит в том, что цветение, форми-

рование и созревание плодов происходит неравномерно, в одно и то 

же время. На одном и том же растении одновременно имеются цветы, 
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незрелые и созревшие плоды. Избыточное азотное питание гречихи 

после начала цветения способствует формированию обильной над-

земной вегетативной массы, удлиняет период вегетации и созревание 

семян, что приводит к снижению урожайности. Поэтому при опреде-

лении доз азота удобрений необходимо учитывать, что излишняя веге-

тативная масса при избытке азота приводит к значительному недобору 

урожая и снижению качества зерна.

Гречиха обильно цветет, однако из-за низкого содержания нектара 

плохо посещается пчелами (основными опылителями) и другими 

насекомыми, из-за чего опыляется не более 8–10% цветков. Установ-

лено, что улучшение питания растений бором и молибденом значи-

тельно усиливает выделение нектара и повышает жизнеспособ ность 

пыльцы, поэтому для привлечения насекомых-опылителей семена 

перед посевом необхо димо обрабатывать 0,1% раствором борной кис-

лоты и молибдата аммония. Среди микроэлементов бор оказывает 

наибольшее влияние на продуктивность гречихи. Признаком бор-

ной недостаточности является отмира ние верхушечных почек, цвет-

ков и завязей плодов. Необходимость применения борных удобрений 

чаще всего появляется после известкования почв, при нейтральной 

и слабощелочной реакции.

Гречиха требовательна к плодородию почвы и содержанию доста-

точного количества 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 азота, фосфора, 

калия и кальция, чем в солома зерновой культуры. Поэтому одинако-

вые урожаи гречихи потребляют в целом в 2 раза больше элементов 

питания, чем зерновые.

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 соответ-

ствующее количество соломы она выносит 35–45 кг азота, 20–30 кг 

Р
2
О

5
, 45–60 кг К

2
О 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 растениями. Большая часть фосфора используется 

при формировании зерна во второй половине вегетации.

По данным Географической сети ВИУА, минеральные удобрения 

повсеместно повышают урожай гречихи, но их действие зависит от 

климатических условий и почвенного плодородия. Наиболее высо-

кие прибавки урожая (5–8 ц/га) получены на дерново-подзолистых 

и се рых лесных почвах, имеющих низкое естествен ное плодоро-

дие и хорошую влагообеспеченность. На этих почвах гречиха всегда 

хорошо отзывается на внесение азотных удобрений.

Холодная зима и теплая погода весной, а также рыхление почвы 

перед посевом способствуют накоплению минерального азота в почве, 
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благодаря чему эффективность азотных удобрений снижается. Тем 

не менее внесение азотных удобрений значительно усиливает дей-

ствие фосфорных удобрений на всех почвах. Применение фосфорных 

удобре ний окупается весомой прибавкой зерна гречихи практически 

во всех почвенно-климатических зонах страны и особенно на черно-

земах. Усиленное потребление гречихой фосфора и калия совпадает 

с периодом интенсивного нарастания надземной массы и в зависимо-

сти от погодных условий наступает через 20–25 дней после всходов 

и продолжается весь период плодообразования.

Важной особенностью гречихи является ее способность усваивать 

фосфор из труднодоступных форм, в том числе 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 возможности огра-

ничены. Доступность гречихе фосфора труднорастворимых фосфатов 

позволяет при ее возделывании на бедных кислых почвах эффективно 

приме нять в качестве фосфорного удобрения фосфоритную муку.

Установлено, что при повышенном содержании подвижных фос-

фатов в почве (> 160 мг Р
2
О

5
 на 1 кг почвы) растения гречихи, обладая 

хорошей фосфорусвояющей способностью, полностью удовлетворяют 

свою потребность в фосфоре за счет почвенных фосфатов и слабо 

отзываются на применение фосфорных удобрений.

Сроки внесения удобрений зависят от их вида и фор мы, а также 

гранулометрического состава почвы. Азотные удобрения во всех реги-

онах страны следует вно сить весной под предпосевную культивацию 

почвы. Действие всех твердых азотных удобрений (аммонийной сели-

тры, карбамида и др.) на урожай и качество зерна гречихи практически 

одинаково.

Фосфорные и калийные удобрения под гречиху на суглинистых 

почвах следует применять осенью под зяб левую 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 неэффективно в силу про-

странственного разобщения внесенных элементов питания с корневой 

системой растений. Фосфор и калий вследствие слабой подвижности 

в почве (кроме песчаных) остаются до конца вегетации в верхнем слое 

и позиционно недоступны растениям даже при внесении высоких доз 

удобрений.

Поскольку гречиха — хлорофобная культура, то при непромыв-

ном водном режиме почвы лучше применять бесхлорные калийные 

удобрения — сульфат калия, калимагнезию или калимаг. По данным 

ВНИИА, при внесении сульфата калия урожай ность гречихи на выще-

лоченных черноземах была на 8–14% выше, чем в варианте с хлори-

стым калием. Не содержащие хлор калийные удобрения (сульфат 
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калия, калимагнезия) можно вносить под вспашку весной. На лег-

ких почвах, которые, как правило, отличаются низким содержанием 

магния, более эффек тивны магнийсодержащие калийные удобрения, 

однако если при известковании почвы применяли доломит, эти удо-

брения не имеют преимущества.

Несмотря на то что масса корневой системы гречихи по отноше-

нию 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 среди 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 период цветения и формирования зерна, в самый ответ-

ственный момент в жизни растения, когда одновременно необходимо 

обеспечивать элементами питания рост и развитие вегетативных и гене-

ративных органов, создается напря женность в питании, несмотря на 

способность растений ус ваивать труднодоступные соединения.

Гречиха, как и другие зерновые культуры, после всходов испыты-

вает потребность в улучшении фосфорного питания, поэтому очень 

отзывчива на внесение 10–15 кг/га Р
2
О

5
 при посеве. Азотные удобре-

ния следует применять дифференцированно: на хорошо окультурен-

ных почвах и после пропашных культур, удобренных навозом, доза 

азота не должна превышать 45 кг/га, на слабоокультуренных почвах — 

60–70 кг/га.

Дозы минеральных удобрений под гречиху устанавливают на осно-

вании результатов полевых и производственных опытов, выполнен-

ных зональными агрохимическими станциями (станциями химиза-

ции) и научными учреждениями (табл. 13.1). При отсутствии данных 

полевых опытов, дозы минеральных удобрений рассчитывают с учетом 

выноса элементов питания урожаем и плодородия почвы, а при огра-

ниченной обеспеченности удобрениями их распределяют исходя из 

окультуренности почвы, из предшествующей удобренности и отзыв-

чивости гречихи на отдельные виды удобрений.

В зависимости от планируемой урожайности, плодородия почв 

и предшествующей удобренности полей оптимальные дозы мине-

ральных удобрений на дерново-подзолистых и серых лесных почвах 

Нечерноземной зоны могут варьировать в широком диапазоне. При-

бавки урожая от удобрений на среднеокультуренных почвах достигают 

6–9 ц/га, хорошоокультуренных — 4–6 ц/га. В районах Поволжья, 

Западной и Восточной Сибири дозы N, P
2
O

5 
и K

2
O колеблются чаще 

всего в пределах 30–60 кг/га. В степных районах неустойчивого увлаж-

нения дозы азота удобрений составляют 25–35 кг/га, фосфорных 

50–60 кг/га, применение калийных удобрений неэффективно.
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Таблица 13.1
Дозы минеральных удобрений под гречиху на дерново-подзолистых почвах

Удобрения,

кг/га д. в.

Содержание

P
2
О

5
 и К

2
О,

мг/кг почвы

Планируемая урожайность зерна, ц/га 

10—12 12—15 15—18 18—22

Суглинистые почвы

Азотные 40–45 50–55 55–60 60–65

Фосфорные

< 50

  50–100

100–150

150–250

>250

40–60

30–50

30–40

10–20

–

60–80

50–70

40–60

20–30

–

80–90

70–80

60–70

30–40

10–20

  90–100

80–90

70–80

40–50

10–20

Калийные

< 80

  80–120

120–180

180–250

>250

60–80

50–70

40–60

20–30

–

80–90

70–90

60–80

30–40

–

90–110

90–100

80–90

40–50

10–15

110–130

100–110

90–100

50–60

15–20

Супесчаные 

Азотные 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

Калийные удобрения обеспечивают высокие прибавки урожая 

зерна гречихи на легких песчаных и супесчаных почвах. На хорошо 

окультуренных суглинистых почвах довольно часто не повышают 

урожай, что объясняется хорошей способностью гречихи усваи-

вать калий из почвы. Под гречиху следует применять бесхлорные 

калийные удобрения — сульфат калия, калимагнезию, калимаг и др. 

Калийные соли с высоким содержанием хлора (сильвинит, карналлит 

и калийная соль) заметно угнетают развитие растений, снижают уро-

жай и качество зерна гречихи. Хлор негативно сказывается на образо-

вании нектара в цветках, что снижает привлечение насекомых (пчел) 

и опыляемость.

Гречиха хорошо отзывается на небольшие дозы (20–25 т/га) полу-

перепревшего навоза. По данным ВИУА (1996), урожайность зерна 

гречихи на дерново-подзолистой почве без навоза 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 предшествую-
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щую культуру (картофель) обеспечивало прибавку урожая 3,4–4,1 ц/

га. Вносить под гречиху более 20 т/га навоза не следует, так как интен-

сивная его минерализация в летний период способствует раз витию 

надземной вегетативной массы из-за относительного избытка азота, 

значительно увеличивает выход соломы, уменьшает образование зерна 

и задерживает его созревание. Поэтому навоз лучше вносить под пред-

шествующую культуру.

Наряду с основным удобрением фосфором, важным приемом удо-

брения гречихи является припосевное внесение суперфосфата или 

других растворимых фосфорсодержащих удобрений — суперфоса, 

аммофоса, диаммофоса и др. По данным Географической сети опы-

тов ВНИИА, прибавки урожая гречихи от припосевного внесения 

10–15 кг/га Р
2
О

5
 составляют 2–3 ц/га. Внесение при посеве совместно 

с фосфором азота в виде комплексных удобрений (аммофоса) заметно 

повышает урожай на всех почвах и особенно на слабоокультуренных, 

бедных минеральным азотом.

Следует отметить, что несмотря на способность гречихи использо-

вать слабо подвижные фосфаты и калий почвы, она хорошо отзыва-

ется прибавкой урожая на внесение фосфорных и калийных удобре-

ний. Улучшение фосфорного и калийного питания гречихи ускоряет 

прохождение фаз развития, повышает опыляемость цветков, способ-

ствует формированию крупных плодов, равномерному их созреванию, 

сокращает период вегетации, что особенно важно для Нечерноземной 

зоны.

13.2. Удобрение картофеля
Картофель — одна из важнейших продовольственных, техни ческих 

и кормовых культур. В качестве источника энергии в питании людей 

он занимает 5-е место после пшеницы, кукурузы, риса и ячменя. Выра-

щивают его почти во всех странах мира и регионах России, однако 

наибольшие площади картофель занимает в зоне достаточного увлаж-

нения. В пищевой промышленности клубни используют для производ-

ства крахмала, спирта, чипсов, глюкозы, а отходы — брага и мезга — 

служат кормом для животных. В зависимости от особенностей сорта, 

почвенно-климатических условий, уровня минерального питания 

и других факторов содержание сухого вещества в клубнях может коле-

баться от 12 до 28%, 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 протеина, 1,0–1,4%, золы и 0,3–0,6% раствори-

мых углеводов.

На содержание саха ров в клубнях картофеля и кулинарные каче-

ства большое влияние оказывают погодные условия и применение 
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удоб рений. В связи с ростом цен на продукцию животноводства в Рос-

сии 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 та -

кой же, как и белков зернобобовых культур, и их биологическая цен-

ность близка белку яиц, молока и мяса. Особенно богат белок карто-

феля аминокислотами лейцином (около 7%) и ли зином (5%).

Содержание сухого вещества в клубнях раннеспелых сортов, как 

правило, значительно ниже, чем в средне- и позднеспелых сортах. 

Поэтому позднеспелые сорта с высоким содержа нием сухого вещества 

больше пригодны для производства крахмала, спирта и изготовле-

ния различных пищевых продуктов, готовых к упот реблению (чипсы, 

сушеный 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 позднеспелые. Содержание сухого вещества 

и крахмала в клубнях одного и того же сорта также может значительно 

варьировать в зависимости от погодных и агротехнических условий 

выращивания. По данным Н. Е. Власенко (1997), наибольшее содер-

жание крахмала у позднеспелых (18–22%), среднеспелых (16–18%) 

и ранних (12–15%) сортов наблюдается в тех случаях, когда в период 

формирования клубней (от цветения до начала отмирания ботвы) 

темпера тура воздуха составляет 18–20 °С, а гидротермический коэф-

фициент близок к 1,0. Во влажные годы содержание крахмала в клуб-

нях обычно на 3–5% ниже, чем в нормальных условиях.

При удобрении картофеля необ ходимо учитывать его сортовые 

особенности. Ранние сорта, как правило, более отзывчивы на мине-

ральные удобрения, они потребляют элементы питания интенсивнее 

и в ко роткий период. Поэтому под ранний карто фель удобрения необ-

ходимо вносить в достаточном количестве и в легко усвояемой форме. 

У поздних сортов период потребления растениями того же количе-

ства питательных веществ значительно растянут, и имеется возмож-

ность удовлетворять потребность в них при меньшей их концентрации 

в почвенном растворе за счет медленно идущих процессов перехода 

труднодоступных элементов питания в доступные. В силу этого поздне-

спелые сорта лучше усваива ют питательные вещества навоза и почвы.

Картофель очень требователен к условиям минерального пита-

ния, плодородию и физическому состоянию почвы, что обусловлива-

ется слаборазвитой корневой системой и высокой чувствительностью 

к плотности почвы, особенно в период интенсив ного клубнеобразова-

ния. Оптимизация минерального питания картофеля путем примене-

ния удобрений должна способствовать не только получению высоких 

устойчивых урожаев, но и требуемого качества клубней.
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Наиболее высокие урожаи картофеля при минимальных затра-

тах получают на хорошо окультуренных почвах легкого или среднего 

грануло метрического состава с благоприятным водным, воздушным 

и тепловым режимами. Оптималь ная плотность для произрастания кар-

тофеля на супесчаных почвах —1,3–1,4 г/см3, легкосуглинистых — 1,2–

1,3 г/см среднесуглинистых — 1,1–1,2 г/см3. Поскольку при росте клуб-

ней в плотной почве картофель затрачивает большое количество энергии 

фотосинтеза на механическую работу по смещению почвенных агрега-

тов, то увеличение плотности среднесуглинистой почвы до 1,4 г/см3 при-

водит к снижению урожая клубней на 40–50% и более. От плотности 

почвы зависит не только урожайность и эффективность удобрений, но 

и товарный вид картофеля — размер, форма и сохранность клубней.

Наряду с сортовыми особенностями большое влияние на качество 

клубней оказывают минеральные удоб рения. В зависимости от целе-

вого назначения картофеля требования к размеру и качеству клубней, а 

следовательно, и к условиям минерального питания значительно отли-

чаются. До недавнего времени эффективность удобрений определя-

лась в основном по величине урожая клубней и содержанию крахмала, 

однако в нынешних рыночных условиях качество картофеля все в боль-

шей мере определяется его пригодностью для целевого использования.

Среди элементов питания в клубнях картофеля наиболее высоко 

содержание калия, однако в реальных полевых условиях элементом, 

лимитирующим урожайность картофеля, является азот, а затем фос-

фор и калий.

Потребление элементов питания у картофеля происходит в тече-

ние всего периода вегетации. В начальный период использование 

питательных веществ растениями существенно опережает образо-

вание сухого вещества. Наиболее интенсивное поступление пита-

тельных веществ в растения наблюдается в период усиленного роста 

ботвы — в фазы бутонизации и цветения. К началу цветения карто-

фель использует примерно 45–50% N, 35–40% Р
2
О

5 
и 55–60% К

2
О от 

максимально го потребления их растениями. К фазе полного цвете-

ния, когда начинается формирование клубней, картофель потребляет 

70–75% N, 50–55% Р
2
О

5
, 60–65% К

2
О и примерно 80% Са от макси-

мального выноса их урожаем (табл. 13.2).

Таблица 13.2
Динамика выноса элементов питания

Фаза развития
Среднеспелый Скороспелый

N Р
2
О

5
К

2
О N Р

2
О

5
К

2
О

Всходы

Начало бутонизации

Цветение

Уборка

5

30

60

100

3

20

37

100

5

29

46

100

4

30

88

100

3

21

66

100

4

27

84

100
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Наиболее высокие затраты элементов питания на создание еди-

ницы урожая у ранних сортов картофеля, значительно ниже у поздних 

сортов. На формирование 100 ц клубней и соответствующее количе-

ство ботвы ранние сорта картофеля потребляют 50–60 кг N, 16–20 

кг Р
2
О

5
 и 70–90 кг К

2
О, поздние сорта соответственно — 40–45 кг N, 

14–16 кг Р
2
О

5
 и 60–70 кг К

2
О; средние сорта занимают промежуточное 

положение. В сред нем хозяйственный вынос со 100 ц клубней и соот-

ветствующим количеством ботвы составляет 45 кг N, 16 кг Р
2
О

5
, 75 кг 

К
2
О, 12–14 кг Mg и 25–30 Са.

Поскольку для синтеза углеводов более важное значение имеют 

фосфо р и калий, чем азот, то оптимизация фосфорно-калийного 

питания картофеля имеет ключевое значение. Поэтому в системе удо-

брения картофеля необходимо предусматривать повышение дозы фос-

форных и калийных удобрений по сравнению с азотными.

Известкование. Картофель может произрастать в широком диапа-

зоне реакции почвенного раствора (рН 4–8), относится к кальциефоб-

ным культурам, хорошо переносит повышен ную кислотность почвы. 

Благоприятной для него является слабокислая среда в интервале рН
КС1

 

от 5,0 до 5,6. Оптимальная реакция среды в значительной мере зави-

сит от содержания органического вещества и гранулометрического 

состава почвы. На торфяных почвах картофель дает более высокие 

урожаи при рН
КС1 

4,8–5,0, на высокогумусированных минеральных 

почвах — при рН
КС1 

5,2–5,4, слабогумусированных почвах — при рН
КС1 

5,6. Урожайность картофеля значительно снижаются на сильнокислых 

почвах, поскольку здесь одно временно оказывают негативное влияние 

на растения избыток ионов водорода, алюминия и дефицит магния, 

особен но на легких почвах. Поддержание на разных почвах соответ-

ствующей агрофизическим свойствам оптимальной реак ции пози-

тивно сказывается на фотосинтетической деятельности растений и тем 

самым обусловливает высокую продуктивность картофеля и образова-

ние 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 возде лывать в специализированных севооборотах на почвах 

с оптимальными для картофеля агрохимическими и агрофизическими 

свойствами. При отсутствии таких сево оборотов в хозяйстве необхо-

димо улучшить физические и агрохимические свойства почвы путем 

внесения извести и повышенных доз органических удобрений. При 

размещении картофеля в севообороте важно учитывать сроки проведе-

ния известкования. Избыточное из весткование приводит к образова-

нию парши на клубнях, снижает содер жание в них крахмала. В первый 

год после внесения извести она недостаточно хорошо перемешивается 

с пахотным гори зонтом, поэтому поражения паршой практически не 
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бывает. Максимальный сдвиг рН почвы про исходит через 1–2 года 

после внесения извести, поэтому для снижения поражаемости клубней 

паршой из весть следует вносить непосредственно под картофель или 

размещать посадки на полях спустя 3–4 года после внесения извести.

На суглинистых почвах равноценны все виды известковых удобре-

ний, на легких почвах лучше использовать доломитовую муку или маг-

нийсодержащий мергель.

Органические удобрения имеют важное значение для картофеля как 

полноценный источник минерального питания. Еще Д. Н. Пряниш-

ников в свое время писал, что на высокогумусированных черноземах 

органические удобрения (навоз) не имеют какого-либо преимущества 

пред минеральными удобрениями, в то время как на дерново-подзо-

листых и серых лесных почвах урожайность картофеля при внесении 

навоза почти всегда выше, чем при внесении эквивалентного количе-

ства элементов питания с минеральными удобрениями.

Эффективность органических удобрений в год внесения зависит от 

вида, условий хранения и скорости их минерализации. Птичий помет 

и бесподстилочный навоз минерализуются в почве довольно быстро, 

торф и компосты на торфяной основе медленно и в первоначальный 

период слабо обеспечивают растения фос фором и азотом. Для обеспе-

чения растений необходимым количеством элементов питания в ран-

ний период роста дополнительно к органическим вно сят минеральные 

удобрения.

Максимальное потребление элементов питания поздним картофе-

лем на блюдается в июле-августе. К этому времени значительная часть 

азота и фосфора органических удобрений становится доступной рас-

тениям.

Ранние сорта картофеля вследствие короткого пе риода вегетации 

используют элементы питания органических удобрений менее про-

дуктивно, чем поздние. В год внесения подстилочного навоза кар-

тофель поздний использует примерно 25–30% содержащегося в нем 

азота и фосфора и 60% калия, а из жидкого навоза использование кар-

тофелем азота достигает 40–50%, фосфора — 30–35% и 60% калия, что 

сопоставимо с действием минеральных удобрений.

Наиболее высокие прибавки урожая кар тофеля органические удо-

брения обеспечивают на легких дерново-подзолистых почвах. Для 

получения стабильно высоких урожаев картофеля на дерново-подзо-

листых песчаных почвах необходимо вносить 60–70 т/га органических 

удобрений, на супесчаных и суглинистых почвах 50–60 т/га. На анало-

гичных по гранулометрическому составу почвах лесостепной и степ-

ной зоны дозы навоза примерно в 1,3–1,5 ниже. Дозы внесения бес-

подстилочного жидкого навоза рассчитывают по содержа нию в нем 

азота, при этом доля азота, вносимого с бесподстилоч ным навозом, не 

должна превышать 70% от общего выноса его картофелем.
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По мере увеличения доз органических удобрений окупаемость 

1 тонны прибавкой урожая снижается, хотя урожайность, как правило, 

растет. Одна тонна органических удобрений, внесенных под карто-

фель в Нечерноземной зоне, дает при бавку урожайности клубней 1,5–

2,0 ц, в степных районах — 0,5–1,0 ц. Использование под картофель 

торфа без предварительного компостирования малоэффективно, так 

как доступного фосфора и калия в нем практически нет, а азотсодер-

жащие органи ческие вещества разлагаются в почве очень медленно.

Органическое удобрение, улучшая физические свойства поч вы, 

повышают действие минеральных удобрений. В результате поступле-

ния в почву питательных ве ществ с органическими удобрениями сни-

жается потребность в минеральных удобрениях. Значительно раньше 

достигается предел экономически оправданных доз минеральных удо-

брений, чем без органических удоб рений.

Органи ческие удобрения под картофель необходимо вносить осе-

нью (кроме пойменных и песчаных почв) под зяблевую вспашку. 

Весеннее внесение органических удобрений на суглинистых почвах 

приводит к потере влаги, особенно в зоне недостаточного увлажне-

ния, задержке сроков посадки картофеля и существенному уплотне-

нию почвы при проходах техники по влажной почве, что приводит 

к значительному недо бору урожая. На легких и пойменных почвах 

органические удобрения вносят весной из-за опасности вымывания 

питательных веществ и загрязнения окружающей среды в осенний 

и весенний (паводковый) период. Легкие почвы довольно быстро под-

сыхают и раньше готовы для обработки. Если навоз вносят на песча-

ных и супесчаных почвах осенью (особенно жидкий), то потери азота 

и калия необходимо учитывать при определении доз минеральных удо-

брений. Важно отметить, что лучшими органическими удобрениями 

для увеличения запасов гумуса в почвах и улучшения их физического 

состояния являются торфонавозные компосты и навоз на торфяной 

или соломенной подстилке. Для предотвращения потерь аммиачного 

азота из навоза его после разбрасывания необходимо быстро (в тече-

ние 3–5 ч) заделать в почву. Из подсохшего навоза и компостов на 

поверхности почвы бо́льшая часть аммиачного азота будет потеряна.

Удобрение азотом. Удовлетворение потребности растений в азотном 

питании на ранних этапах развития картофеля способствует быстрому 

формированию вегетативных органов, интенсивному фотосинтезу 

и дает возможность продуктивнее использовать запасы почвенной 

влаги на формирование урожая. Повышение уровня азотного питания 

растений приводит к непропорциональному усиленному росту ботвы 

по сравнению с формированием клубней.

При повышении в начальный период роста содержания минераль-

ного азота почвы и удобрений в корнеобитаемом слое (0–60 см) от низ-

кого (50–60 кг/га) до умеренного (80–90 кг/га) наблюдается пропорцио-
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нальный рост массы ботвы и клубней в урожае. Дальнейшее повышение 

уровня азотного питания увеличивает продуктивность картофеля при 

опережающем развитии бот вы по сравнению с формированием клубней, 

что связано с более значительными затратами азота на единицу товар-

ной продукции. Поэтому исходя из физиологии развития картофеля 

в начальный период его роста (от всходов до начала бутонизации) необхо-

димо поддерживать усиленное азотно-фосфорное и достаточное калий-

ное питание, а после цветения следует обеспечивать довольно умерен-

ное азотное и достаточное фосфорное и калийное питание. Подкормки 

картофеля азотом в фазу цветения и позже лишь на бедных почвах могут 

несколько повысить продуктивность, на средне- и хорошо окультурен-

ных почвах, напротив, урожайность и качество клубней снижаются.

Эффективность азотных удобрений в значительной мере зависит от 

погодных условий, плодородия почвы и ее гранулометрического состава. 

При достаточной влагообеспеченности легких поч в оплата азота удо-

брений урожаем значительно выше, чем на плодородных суглинистых 

почвах. После мягкой зимы эффективность азотных удобрений обычно 

выше, чем после холодной, поскольку определенная часть минерального 

азота почвы может теряться в результате вымывания и денитрификации.

Важно учитывать, что для картофеля в равной мере вреден как 

избыток, так и недостаток азота в почве. Избыток минерального азота 

в почве вызывает чрезмерный рост ботвы в ущерб формированию 

клубней, а также задерживает их созревание, приводит к снижению 

содержания в них крахмала и увеличению нитратов, особенно при 

дефиците фосфора и калия.

В большинстве районов России наиболее эффективно разовое вне-

сение азота удобрений перед посадкой картофеля в дозах N
60–120

 на 

фоне основного внесения оптимальных доз органических, фосфорных 

и калийных удобрений (табл. 13.3).

Таблица 13.3
Дозы минеральных удобрений под картофель по фону 45–50 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 Р
2
О

5
 в почве, мг/кг Содержание К

2
О 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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Умеренные дозы азота удобрений (60–90 кг/га) под картофель на 

суглинистых почвах необходимо вносить весной в один прием. Наи-

большие прибавки урожая от азотных удобрений по лучают при вне-

сении их перед посадкой картофеля или появлении всходов. Внесение 

полной дозы азота удобрений в эти сроки и обеспечивает интенсив-

ный рост растений в начальный период вегетации и, как правило, оди-

наковые прибавки урожая. При отсутствии азотных удобрений в этот 

период их нужно внести при первой междурядной обработки карто-

феля. Дробное внесение средних доз азота под картофель, когда нет 

опасности потерь от вымывания, нецелесообразно, поскольку не имеет 

преимущества перед основным. Высокие дозы азота (100–140 кг/га) на 

дерново-подзолистых и серых лесных суглинистых почвах часто вно-

сят в 2–3 приема (во избежание потерь азота от вымывания и денитри-

фикации перед посадкой и в под кормки по всходам и до бутонизации 

при высоте растений 20–25 см). Дробное внесение азота (часть азота 

до посадки и часть его в 1–2 подкормки) оправдано на легких почвах 

в зоне достаточного и избыточного увлажнения и в случае, когда перед 

посадкой внесено ограниченное количество удобрений. Однако если 

азотные удобрения внесены после цветения, то прибавки урожая 

незначительны.

На песчаных и супесча ных почвах при планировании высокой про-

дуктивности картофеля азотные удобрения следует вносить в 2–3 при-

ема — N
30–40

 до посева или до всходов, N
30–35

 при междурядной обра-

ботке растений при высоте 15–20 см и N
30–35

 в подкормку перед 

бутонизацией.

Многочисленными исследованиями установлено, что минераль-

ные и органические удобрения оказывают менее значительное вли-

яние на содержание крахмала к клубнях, нежели погодные условия 

и особенности сорта.

На качество клубней картофеля оказывает влияние содержания 

нитратов, количество которых зависит в основном от дозы азотсо-

держащих удобрений и в меньшей степени от формы азота в них. При 

повышении доз азотных удобрений содержание нитратов в клубнях 

заметно возрастает лишь в том случае, когда удобрения перестают 

повышать урожайность картофеля. В Нечерноземной зоне приме-

нение под картофель 120 кг/га азота на фоне 40–50 т/га навоза при 

густоте стояния растений (кустов) 60 тыс./га и рекомендован ных 

доз фосфорных и калийных удобрений содержание нитратов в клуб-

нях даже в пасмурную погоду редко превышает 120–140 мг/кг сырой 

массы.

Повышенная влажность почвы, пасмурная погода и односторон-

нее позднее удобрение азотом способствуют развитию ботвы. Высо-

кий уровень азотного питания картофеля после цветения существенно 

задерживает формирование клубней, что приводит к снижению уро-
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жая в 1,5–3 раза. Другие элементы питания и прежде всего фосфор, 
напротив, ускоряют клубнеобразование.

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 кар-
тофель в за сушливые годы не может реализовать свои потенциальные 
возможности из-за дефицита влаги.

Предварительное проращивание и ранняя посадка картофеля спо-
собствует интенсивному формированию ассимиляционной поверхности 
после всходов и повышению фотосинтетического потенциала листьев, 
что позволяет увеличить дозы азота удобрений и урожайность картофеля.

Качество картофеля зависит от содержания крахмала, размера 
и структуры крахмальных зерен. Внесение умеренных доз азота 
(60–80 кг/га) не оказывает негативного влияния на размер зерен крах-
мала, в то время как при дозах азота 140 кг/га образуются более мелкие 
зерна, повышается в них доля амилозы, а доля амилопектина снижается.

С увеличением доз азота удобрений заметно увеличивается содер-
жание сырого белка в клубнях. Азотные удобрения не влияют на ами-
нокислотный состав белков. При повышенных дозах азота изменяется 
соотношение между белковым и небелковым азотом, представленным 
олигопептидами, свободными аминокислотами и амидами. При этом 
содержание небелковых азотистых соединений увеличивается более 
высокими темпами, нежели белка.

Кулинарное качество столового картофеля — развариваемость, 
консистенция, изменение окраски при варке, в значительной мере 
зависит от условий питания. Усиленное азотное питание картофеля во 
второй половине вегетации при недостатке калия увеличивает содер-
жание свободных аминокислот, в том числе тирозина (табл. 13.4), 
вызывающего потемнение клубней при очистке и варке.

Таблица 13.4
Влияние доз азота удобрения азотом и калия на качество клубней картофеля

Азот,

кг/га

Содержание

К
2
О, %

Показатель

окраски

Редуци рующие

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 К
2
О

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
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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 значительна, нежели под поздними сортами карто-

феля, оптимальные дозы азота удобрений для ранних сортов состав-

ляют 100–120 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 зависи-

мости от целевого назначения, вносимых органических удобрений, 

почвенно-климатических и погодных условий могут варьировать 

в пределах 90–140 кг/га.

Формы азотных удобрений для картофеля не имеют какого-либо 

существенного значения, кроме хлористого аммония. Мочевина (если 

ее заделывают в почву), аммиачная селитра или сульфат аммония дей-

ствуют примерно одинаково.

Удобрение фосфором и калием. Вследствие слабо развитой кор-

невой системы картофель в отличие от злаковых и других культур, 

довольно чувствительный к недостаточному обеспече нию фосфором 

или калием. Фосфор играет ключевую роль в угле водном и белко-

вом обмене, поэтому улучшение фосфорного питания ускоряет рост 

и развитии расте ний, повышает активность корневой системы, спо-

собствует более раннему клубнеобразованию и накоплению в них 

крахмала. Оптимальный уровень фосфорного питания картофеля 

повышает его засухоустойчивость, плотность кожуры клубней и их 

лежкость, снижает травмируемость клубней при механизированной 

уборке и транспортировке, улучшает вкусовые и кулинарные качества, 

сокращает сроки со зревания. Поэтому положительное действие фос-

фора удобрений заметно проявляется даже в тех случаях, когда они уже 

не оказывают влияние на прибавку урожая картофеля.

Дозы фосфорных удобрений зависят от планируемой урожайности, 

содержания в почве подвижных фосфатов, доз вносимых сопутствую-

щих удобрений. Фосфорные удобрения под картофель на суглинистых 

почвах необходимо вносить осенью под зяблевую вспашку, поскольку 

фосфор закрепляется в почве и прак тически не перемещается в ниже-

лежащие горизонты. На песчаных почвах фосфат-ионы, напротив, 

слабо сорбируются почвой, поэтому фосфорные удобрения следует 

вносить весной под пред посадочную культивацию или перепашку.

Важным приемом повышения урожайности картофеля является вне-

сение 15–20 кг/га Р
2
О

5 
в рядки при его посадке. Этот прием обеспечи-

вает оптимальные условия фосфорного питания на ран них стадиях 

развития растений, быстрый рост корневой системы и листовой поверх-

ности. При посадке картофеля необходимо вносить растворимые фос-

форные — суперфосфат, суперфос или комплексные удобрения.
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Для основного применения форма фосфорных удобрений на сла-

бокислых почвах с высоким содержанием подвижных фосфатов не 

играет существенной роли. Однако под ранний картофель следует 

вносить водорастворимые фосфорсодержащие удобрения, чтобы 

свое временно удовлетворить потребность в фосфоре быстро растущие 

растения. Для позднего картофеля на кислых почвах можно использо-

вать фосфоритную муку, термофосфаты и фосфатшлаки. Длительный 

период вегетации поздних сортов картофеля позволяют им хорошо 

использовать фосфор труднорастворимых фосфорных удобрений 

после перехода их в более растворимые фосфаты на кислых почвах.

Важным элементом питания картофеля является калий. Он способ-

ствует повышению интенсивности фотосинтеза, ускоря ет транспорт 

растворимых сахаров из листьев в клубни, регулирует оводненность, 

чем обусловливается и объясняется по вышение холодо- и засухо-

устойчивости растений при при менении калийных удобрений.

Потребление калия картофелем при формировании урожая проис-

ходит более интенсивно, чем азота и фосфора в течение всего пери-

ода вегета ции, и превосходит примерно в 2 раза потребление азота 

и 4–5 раз фосфора (Р
2
О

5
). Дозы калия под картофель, в зависимости от 

планируемой урожайности, содержания отменного калия в почве, доз 

орга нических удобрений, для дерново-подзолистых и серых лесных 

почв колеблются в пределах 80–140 кг/га К
2
О, черноземов — 60–90 

кг/га.

При хорошей обеспеченности растений калием ускоряется созре-

вание клубней, повышается прочность их кожуры, заметно возрастает 

устойчивость к повреждению клубней при уборке, уменьшается содер-

жание растворимых сахаров и свободных аминокислот в клубнях, что 
существенно снижают вероят ность потемнения и черной пятнисто-

сти их мякоти. Важно отметить, что при содержании растворимых 

сахаров в клубнях более 0,2–0,3% их мякоть при производстве чип-

сов и картофеля фри сильно темнеет и приобретает неприятный цвет, 

запах и вкус. Потемнение сырой мякоти происходит также и при варке 

такого картофеля. Картофель, выращенный при применении высо-

ких доз калийных удобрений, содержит значительно меньше сахаров 

и свободных аминокислот и практически не окрашивается при его 

переработке.

Эффективность калийных удобрений зависит от содержания 

в почве обменного калия. На почвах с низким содержанием в почве 

доступного калия окупаемость 1 кг К
2
О при внесении средних доз 

удобрений (80–100 кг/га К
2
О) составляет 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. При повышенном фоне 
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калийного питания картофеля заметно увеличивается содержа-

ние крахмала в клубнях, клубни хорошо развариваются, снижается 

также содержание растворимого тирозина (аминокислоты) в клубнях 

и активность фенолоксидазы, благодаря чему после очистки, варки 

или приготовлении жареного картофеля он не темнеет. Поэтому под 

картофель, идущий на приготовление со ломки, стружки, чипсов 

и т. п., следует вносить более высокие дозы калийных удобрений.

Внесение хлорсодержащих калийных удобрений весной перед 

посадкой картофеля несколько снижает содержание крахмала, раз-

мер его зерен и выход крахмала при промышленном его получении. 

Лучшими формами калийных удобрений являются бесхлорные: суль-

фат калия, калимагнезия и калимаг. Однако в большинстве случаев 

(> 95%) в качестве калийного 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 в них К+ слабо сорбируется, что может 

приводить к значительным его потерям за осенне-зимний и ранне-

весенний периоды. При внесении хлорсодержащих калийных удобре-

ний на суглинистых почвах осенью, а на песчаных весной до посадки 

картофеля хлорид-ион вымывается и не оказывает какого-либо нега-

тивного влияния на урожайность и качество клубней. Для подкормки 

картофеля лучше использовать сульфат калия или калимагнезиальные 

удобрения. В производственных условиях хлористый калий и суль фат 

калия на фоне навоза по влиянию на урожай и качество клубней прак-

тически равно ценны. Применение бесхлорных калийных удобрений 

по сравнению KCl повышает содержание крахмала в клубнях на 0,3–

0,6%, однако широкое исполь зование их в сельском хозяйстве ограни-

чивается более высокой стоимостью.

Калийные удобрения на всех почвах, за исключением песчаных 

и пойменных, всегда следует вносить осенью перед вспашкой.

Удобрение магнием и микроэлементами. Картофель очень чувстви-

тельный к дефициту магния в почве. Поскольку содержание под-

вижного магния в почве в значительной мере обусловлено ее гра-

нулометрическим составом, то при разработке системы удобрения 

необходимо предусматривать внесение магния с удобрениями, в осо-

бенности на песчаных почвах.

Антагонизм за места адсорбции на поверхности корневой системы 

между Mg2+ и K+, а также другими катионами (Са2+, NH
4

+), может пре-

пятствовать поступлению магния в растения и тем самым усугублять 

его недостаток. Магний, входя в состав хлорофилла, оказывает непо-

средственное влияние на фотосинтез. При недостатке магния тормо-

зится синтез сахарозы и ее отток в клубни, что снижает урожайность 

и содержание крахмала в клубнях.
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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 маг-

нием 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 содержа-

нию в почве бора и меди. При органо-минеральной системе удобрения 

значительную часть микроэлементов картофель усваивает из навоза 

или компостов. Недостаток микроэлементов у картофеля при его воз-

делывании на фоне навоза проявляется довольно редко. С органиче-

скими удобрениями, внесенными под картофель или предшественник, 

рас тениям поставляется вполне достаточное количество микроэле-

ментов. Кроме того, поскольку кар тофель выращивают преимуще-

ственно на слабокислых почвах, где подвижность бора, марганца, меди 

и железа довольно высокая, то недостаток этих микроэлементов встре-

чается редко и может проявляться лишь после известкования. Если 

вносится навоз, то микроэлементы неэффективны.

Дефицит бора вызывает растрескивание кожуры клубней, а очи-

щенные клубни быстро темнеют. Повышенное содержание меди 

в почве, напротив, негативно влияет на окраску очищенных клубней, 

поскольку она входит в состав полифенолоксидазы и обусловливает 

активность фермента.

Вопросы для самоконтроля
1. Отношение картофеля к реакции почвенной среды, известкова-

нию, уровню применения органических и минеральных удобрений.

2. Динамика потребления элементов питания картофелем и ее зна-

чение при применении удобрений.

3. Хозяйственный и биологический вынос элементов питания кар-

тофелем.

4. Влияние плодородия почвы и уровня применения минеральных 

удобрений на хозяйственный и биологический вынос элементов пита-

ния картофелем.

5. Влияние минеральных, органических удобрений и мелиорантов 

на урожайность картофеля.

6. Влияние азотных, фосфорных и калийных удобрений на каче-

ство клубней картофеля.



Глава 14. 
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ 

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Сахарная свекла произошла в результате отбора из дикой корне-

плодной свеклы, которая и в настоящее время произрастает на побе-

режьях Средиземного, Черного и Каспийского морей. Корнеплодная 

свекла (сахарная, кормовая, столовая и другие виды) — двулетнее рас-

тение. В первый год образует толстый корень (корнеплод) с розеткой 

крупных слегка гофрированных листьев. На 2-й год из перезимовавших 

(в хранилищах) и высаженных в почву весной корнеплодов образу-

ется 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 дости-

гает 2 кг и более. Запасные питательные вещества корнеплода состоят 

в основном из сахарозы и небольшого количества белков и других сое-

динений. Содержание сахарозы колеблется в пределах 17–21% (реже 

22–25%), пектиновых веществ — 2–4%, азотистых веществ — 1–1,5%, 

золы и клетчатки по 0,5–0,8%. Как сахароносное растение свеклу начали 

возделывать более 265 лет назад после открытия в ней в 1747 г. сахара. 

Продолжительная селекционная работа со свеклой изменила ее состав. 

В начале XIX в. сахаристость корней составляла 6–7%, в 1860–1870 гг. 

она выросла до 10–12%, а в 1930–1940-е гг. достигла 18–22%. Даль-

нейшая селекция позволила существенно повысить урожайность све-

клы, но не дала положительных результатов в отношении ее сахари-

стости. Средняя мировая урожайность сахарной свеклы в 2010–2013 гг. 

составляла 295 ц/га, в Западной Европе — 400 ц/га, в России — 280 ц/га. 

Во многих хозяйствах Центрально-Черноземной области урожайность 

составляет 400–600 ц/га. Сахарная свекла отличается высокой про-

дуктивностью. Максимальная ее урожайность на неорошаемых землях 

достигает 1000–1200 ц/га, на орошаемых — 1600–2200 ц/га.

Посевы сахарной свеклы в основных районах свеклосеяния разме-

щают чаще всего после озимой пшеницы, идущей после удобренных 

чистых паров, а в районах достаточного увлажнения после однолетних 

трав (занятый пар) или по обороту пласта многолетних трав. Сахар-

ная свекла требовательна к условиям произ растания. Высокие урожаи 

ее можно получать лишь на окультуренных высокогумусированных 
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средне- и легкосуглинистых почвах при достаточной обеспеченности 

элементами питания и густоте стояния растений около 90–110 тыс. 

растений на 1 га. Тяжелосуглинистые и глинистые почвы малопри-

годны для ее возделывания из-за больших затрат корнеплодами энер-

гии фотосинтеза (40–60%) на механическую работу по смещению 

почвенных агрегатов при их росте корней.

Сахарная свекла отличается продолжительным периодом вегета-

ции, что дает ей возможность в течение 5 месяцев использовать эле-

менты питания их почвы и удобрений. Однако значительный прирост 

корнеплодов и сахаристости происходит в конце вегетации в сентябре-

октябре, когда днем еще тепло и солнечно, а ночи становятся прохлад-

ными и затраты углеводов на дыхание снижаются. В РФ основными 

районами свеклосеяния являются черноземы Воронежской, Курской, 

Белгородской, Липецкой, Тамбовской областей, Предкавказья, Сред-

него Поволжья, Алтая и других регионов.

Сахарная свекла за период вегетации выносит из почвы боль-

шое количество азота, фосфора, калия и других элементов питания. 

С урожаем корнеплодов свеклы 400 ц и соответствующего количества 

листьев (ботвы) из почвы отчуждается (хозяйственный вынос) при-

мерно 190–240 кг N, 65–80 кг Р
2
О

5
 и около 250–300 кг К

2
О. В расчете 

на 100 ц корнеплодов свеклы (с бот вой) вынос составляет 40–60 кг N, 

15–20 кг Р
2
О

5
 и 60–85 кг К

2
О, 13–16 кг Са, 10–12 кг Mg и 8–10 кг Na.

Реальное потребление свеклой элементов питания на создание 

урожая выше хозяйственного выноса, поскольку часть их (16–20% 

от биологического выноса) остается в корневых остатках и отмерших 

листьях.

Закономерности изменения химического состава свеклы в значи-

тельной мере определя ются содержанием в почве элементов питания 

в усвояемой форме. Чем выше их содержание в почве, тем выше содер-

жание в растениях, и большее количество элементов питания отчуж-

дается с урожаем. При выращивании свеклы в степных районах на 

обыкновенных черноземах и реже каштановых почвах в корнеплодах 

и листьях увеличивается содержание азота и калия.

Свекла совершенно не переносит кислых почв, наиболее благо-

приятна нейтральная реакция среды (оптималь ное значение рН
КСl 

— 
6,8–7,4). Поэтому для повышения урожайности и эффективности 

удобрений необходимо своевременно проводить известкование почв 

по полной гид ролитической кислотности. Вносят известь непосред-

ственно под сахарную свеклу или под предшествующую ей озимую 

пшеницу.

Рост свеклы в первый год жизни протекает с разной интенсивно-

стью и не прекращается до конца вегетационного периода, наступле-

ния холодов. В то же время в зависимости от преобладающего роста 

отдельных органов в развитии свеклы можно выделить три периода: 
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первый — рост листь ев и корневой системы; второй — рост корне-

плода 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 стороны на 0,7–1 м и более, охватывая и большой объем 

почвы. Уже спустя 2 месяца после посева корни свеклы проникают на 

глубину 1–1,2 м, а к концу вегетации — часто до 2–2,5 м (табл. 14.1).

Из данных табл. 14.1 видно, что с повышением уровня азотного 

питания существенно изменяется отношение корней к ботве. При 

повышении доз удобрений хозяйственный вынос элементов питания 

свеклой уве личивается в основном за счет азота и калия, посколь ку их 

содержание прежде всего значи тельно возрастает в ботве.

Таблица 14.1
Вынос сахарной свеклой элементов питание и их соотношение

в зависимости от доз удобрений

Показатели
Дозы удобрений

N
0
P

0
K0 N

80
P

60
K

100
N

120
P

90
K

140
 N

160
P

120
K

160

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 38 42 47 54

Р
2
О

5
13 13 14 15

К
2
О 57 60 65 75

Для синтеза углеводов растениями наряду с фосфором большое 

значение имеет достаточная их обеспе ченность калием. Однако при 

очень высоких дозах калия повышения урожайности и улучшения 

качества свеклы, как правило, не наблюдается.

Следует отметить, что поскольку семена свеклы содержат неболь-

шой запас питательных веществ, то их дефицит создается еще 

с момента прорастания и поглощение элементов питания начина-

ется уже во время всходов. Чтобы быстро создать большую ассими-

лирующую поверхность в первый период вегетации свеклы, когда ее 

корневая система еще развита слабо, необходимо высокое содержа-

ние пита тельных веществ вблизи растущих корней. Недостаток эле-

ментов питания в этот период роста негативно сказывается на уро-

жайности и сахаристости корнеплодов, поэтому при посеве вносят 

N
10–15

P
15–20

K
10–15 

в виде комплексных удобрений. При среднем и низ-

ком содержании доступных питательных веществ в почве это дает 

более высокие прибавки урожая, чем применение только основного 

удобре ния, а при внесении до посева высоких доз минеральных удо-
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брений и навоза на хорошоокультуренных почвах прибавки урожая от 

рядкового удобрения незначительны.

В середине лета (июле), когда количество и масса листьев про-

должает увеличиваться и почти достигает своего максимального зна-

чения и усиливается рост корнеплодов, наблюдается наиболее высо-

кая потребность растений в элементах питания. В период накопления 

сахара в корнеплодах поглощение питательных ве ществ замедляется, 

и снижение уровня содержания минерального азота в почве оказывает 

положительное влияние на урожай и качество свек лы.

При достаточном уровне обеспеченности растений элементами 

питания их соотношение, кроме азота, в довольно широком диапа-

зоне не оказывает существенного влияния на урожайность, но может 

заметно влиять на качестве продукции. Избыток азота значительно 

снижает содержание сахара. Он зависит также от содержания в корне-

плодах меляссообразующих веществ и прежде всего азотсодержащих 

органических и минеральных соединений («вредный азот») и зольные 

элементы, препятствующие 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 значи тельной мере 

зависит от почвенно-климатических условий. На почвах, где внесе-

ние органических удобрений заметно улучшает агрофизические свой-

ства, их применение повышает эффективность азотных и фосфорных 

удобрений. Без систематического внесения органических удобрений 

на слабоокультуренных почвах предел положительного действия воз-

растающих доз минеральных удобрений наступает при более низких 

дозах, чем с применением органических удобрений.

Азот подстилочного навоза, внесенный в дозе под свеклу 200–250 кг/га, 

эквивалентен примерно 1/
3
 азота минеральных удобрений, в то время как 

азот жидкого навоза используется сахарной свеклой на 45–55%. Поэтому 

при определении доз минерального удобрения необ ходимо учитывать 

доступность азота различных органических удобрений.

Удобрение свеклы азотом. Азотные удобрения занимают ключевую 

позицию в повышении урожайности сахарной свеклы, однако наряду 

с повышением урожайности корнеплодов они значительно увеличивают 

массу ботвы, снижают содержание сахара в корнях и его выход. Умерен-

ный уровень азотного питания повышает в большей мере уро жай кор-

ней, в то время как при высокой обеспеченности растений азотом росто-

вые процессы направлены в основном на увеличение массы листьев.

Эффективность азотных удобрений при возделывании свеклы обу-

словливается довольно широким спектром факторов, среди которых 

наиболее важное значение имеет уровень содержания доступных расте-
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ниям элементов питания в почве, ее гранулометрический состав, водный 

и тепловой режимы. В зоне достаточного увлажнения и в орошаемых 

условиях более высокие прибавки урожая от азота удобрений наблю-

даются на почвах легкого гранулометрического состава по сравнению 

с суглинистыми почвами. В засушливые годы, напротив, эффективность 

применения удобрений выше на буферных, гумусированных суглини-

стых почвах, отличающихся большей влагоемкостью, чем легкие почвы.

Большое влияние на урожайность свеклы и эффективность азотных 

удобрений оказывают условия влагообеспеченности. Наиболее высо-

кие прибавки урожая от азотных удобрений отмечены в зоне доста-

точного 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 N
120

P
120

К
120 

— 150–180 ц/га. 

На орошаемых землях при соответствующих дозах удобрений урожай-

ность свеклы в 1,5–2 раза выше, чем в богарных. Урожайность корней 

свеклы при внесении оптимальных доз удобрений (N
140

P
140

К
160

) на оро-

шаемых землях достигают 600–800 ц/га. В орошаемых условиях оплата 

1 кг азота удобрений достигает 100–120 кг.

На черноземах урожайность свеклы возрастает при увеличении доз 

азота удобрений до 120–180 кг/га, на серых лесных и дерново-подзо-

листых почвах — до 160–220 кг/га. Более высокие дозы азота в боль-

шей мере увеличивают массу ботвы, нежели корней. На среднеокуль-

туренных почвах оплата 1 кг азота удобрений урожаем при дозах до 

120 кг N/га составляет 70–80 кг корней, а при одновременном внесе-

нии 40 т/га навоза 50–60 кг корней.

Лучшим азотным удобрением для сахарной свеклы является 

натрие вая селитра, поскольку натрий выполняет важную физиологи-

ческую роль в питании, однако в силу высокой стоимости натриевой 

селитры используют более дешевые азотные твердые (аммонийную 

селитру и мочевину) и жидкие удобрения (КАС, аммиак), а натрий 

вносят с калийными солями (КCl · NaCl).

Наиболее существенно преимущество натриевой селитры перед 

другими азотными удобрениями проявля ется на серых лесных почвах, 

оподзоленных и выщелоченных черноземах, поскольку она подще-

лачивает почву. Систематическое применение на этих почвах физио-

логически кислых азотных удобрений сни жает урожай свеклы. Как 

отмечалось ранее, более рационально кислотность почвы устранять 

известью, а обеспечивать свеклу натрием внесением 30–40% калий-

ной соли. На каштановых почвах и обыкновен ных 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, перед посевом свеклы или после появ-

ления всходов. Дробное применение дозы азота 120–140 кг/га не дают 
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преимущества перед разовым внесением, за исключением супесчаных 

почв, где может быть вымывание нитратов, а при высыхании повы-

шенная концентрация солей способна вызывать изреживание всходов. 

По этой причине на легких почвах дозу азота выше 90 кг/га целесоо-

бразно де лить. Первую половину дозы вносят весной перед посевом, 

вторую — 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 несколько снижает 

сахаристость корнеплодов.

Важное значение для получения высоких урожаев сахарной свеклы 

имеет оптимизация фосфорного и калийного питания растений. Недо-

статок фосфора и калия у сахарной свеклы проявляется гораздо замет-

нее и сильнее, чем у зерновых культур. Хорошее калийное питание све-

клы значительно снижает расход сахаров на дыха ние при хранении.

Эффективность внесения фосфора и калия под свеклу зависит прежде 

всего от со держания элементов в почве в доступной для растений форме, 

скорости их перехода в почвенный раствор, а также наличием в достаточ-

ном количестве других жизненно важных питательных веществ.

При дозах фосфора (Р
2
О

5
) до 60 кг/га оплата 1 кг Р

2
О

5 
урожаем 

сахарной свеклы в РФ колеблется в пределах 30–40 кг, а при дозах 

фосфора 80–90 кг — 20–30 кг. Оплата 1 кг К
2
О

 
урожаем сахарной све-

клы при внесении средней дозы калийных удобрений (К
140

) составляет 

20–25 кг.

На почвах с низким содержанием доступного фосфора и калия 

оплата удобрений довольно высокая, а по мере увеличения их содер-

жания окупаемость снижается (табл. 14.2).

Таблица 14.2
Влияние плодородия серой лесной почвы и минеральных удобрений 

на урожайность свеклы и содержание сахара

Гумус, 

%
рН

Р
2
О

5
К

2
О Без удобрений N

90
P

90
K

150
N

180
P

180
K

250

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 определяются главным образом 

планируемой урожайностью и содержа нием доступных питательных 

веществ в почве. При близком уровне содержания азота, фосфора и калия 

в почве и достаточном количестве доступных растени ям других питатель-
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ных веществ удобрения вносят в соотношении N:Р
2
О

5
: К

2
О = 1:1:1,3. 

При неодинаковом содержании данных элементов питания указанное 

соотношение может варьировать в широком диапазоне.

Формы фосфорных удобрений имеют неодинаковое значение 

в питании свеклы при ее возделывании на разных почвах. На карбо-

натных почвах в качестве основного удобрения используют водорас-

творимые фосфорные (суперфосфат, суперфос и др.) или комплекс-

ные (аммофос, диаммофос и др.) удобрения. Фосфоритная мука при 

выращивании свеклы на обыкновенных черноземах и каштановых 

почвах непри годна в качестве фосфорного удобрения. Действие 

простого и двойного суперфосфата, термофосфатов, томасшлака 

и преципи тата на выщелоченных черноземах при осеннем их внесе-

нии под свеклу примерно одинаково, хотя суперфосфат и суперфос 

во многих опытах имели незначительное преимущество. На кислых 

дерново-подзолистых и серых лесных легких почвах томасшлак и пре-

ципитат действуют лучше, чем суперфосфат. На дерново-подзолистых 

почвах и оподзоленных черноземах действие суперфосфата и фосфо-

ритной муки при основном внесении равноценно. На этих почвах вме-

сто суперфосфата следует использовать более дешевую фосфоритную 

муку. Высокое положи тельное действие фосфоритной муки наблюда-

ется на всех кислых почвах, имеющих гидролитическую кислотность 

выше 3 мг-экв/100 г. При посеве свеклы на всех почвах следует вно-

сить на 1 га по 10–15 кг NPK.

Сахарная свекла относится к калиелюбивым культурам. На созда-

ние урожая она затрачивает в 1,5 раза больше калия, чем азота, поэ-

тому оптимизация калийного питания свеклы оказывает значитель-

ное влияние на урожайность и сахаристость корней. Поскольку она 

относится к галофитам, лучшими калийными удобрениями являются 

40%-ная калийная соль и сильвинит, содержащие натрий, хлор и маг-

ний. Содержание натрия (Na+) и хлора (Cl–) в калийных солях оказы-

вает положительное действе на рост и развитие свеклы. Для сахарной 

свеклы калийные удобрения, содержащие натрий и хлор, имеют пре-

имущество перед сульфатом калия.

В зависимости от содержания обменного калия в почве применение 

калийных удобрений повышают урожай свек лы на 30–50 ц/га. Наибо-

лее низкие прибавки урожая свеклы от внесения калия на обыкновен-

ных черноземах и каштановых почвах, самые высокие — в зоне доста-

точного увлажнения, на серых лесных и дерново-подзолистых почвах. 

Действие калия, как правило, сильнее проявляется на легких почвах, 

чем тяжелых. В зоне достаточного увлажнения действие калийных 

удобрений высокое и устойчивое. В лесосте пи и степи эффективность 

калийных удобрений невысокая.

Урожайность свеклы и эффективность удобрений в значи тельной 

мере обусловливаются почвенно-климатическими условиями. В ос -
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нов ных районах свеклосеяния (Центрально-Черноземная область, 

Северный Кавказ, Поволжье) наименьшие прибавки урожая от при-

менения удобре ний получают в засушливых степных районах на 

обыкновенных черноземах. Наиболее высокая урожайность свеклы 

и прибавки урожая от удобрений характерны для типичных и выщело-

ченных черноземов.

Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью после уборки 

предшественника в качестве основного удобрения, для обеспечения 

растений элементами питания в течение всего периода вегетации. 

Поверхностное внесение фосфорных и калийных удобрений в каче-

стве подкорм ки в период вегетации на суглинистых почвах совершенно 

неэффективно из-за плохой подвижности фосфора в почве. На песча-

ных почвах (редко используемых для возделывания свеклы) фосфор-

ные и калийные удобрения для предотвращения потерь от вымывания 

следует вносить весной перед посевом. Дозы и сроки внесения NPK 

комплексных удобрений определяют по азоту. Примерные дозы вне-

сения элементов питания под сахарную свеклу приведены в табл. 14.3.

Внесение фосфорных и калийных удобрений весной под культива-

цию снижает их эффективность более чем в 1,5–2 раза по сравнению 

с осенним внесением, особенно в засушли вых зонах. В орошаемых 

условиях свеклосеяния глубокое осеннее внесение органических, фос-

форных и калийных удобрений также имеет значительное преимуще-

ство по сравнению с весенним.

Таблица 14.3
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 Р
2
О

5
 в почве, мг/кг Содержание К

2
О в почве, мг/кг 

< 100 100—150 150—200 200—250 < 80 80—140 140—200 200—250

20–30 60–90 70–110 60–90 50–80 30–50 80–120 70–100 50–80 40–60

30–40 90–110 110–130 90–110 80–90 50–60 120–150 100–130 80–100 60–80

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

Сахарная свекла весьма отзывчива на применение орга нических 

удобрений. Особенно высокие прибавки урожая свеклы при совмест-

ном их внесении с минеральными удобрениями. Сочетание оптималь-

ных доз органических и минеральных удобрений позволяет получать 

более высокие прибавки урожая, чем применение их порознь.

Под свеклу вносят на черноземных почвах 30–50 т/га подсти-

лочного навоза, серых лесных и дерново-подзолистых почвах — 40–60 

т/га. Каж дая тонна навоза при дозе 40 т/га на фоне минераль ных 

удобрений дает 150–200 кг дополнительного урожая корнеплодов. 
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При повышении доз органических удобрений окупаемость снижа-

ется. Бесподстилочный навоз вносят под свеклу в дозе 60–90 т/га. 

Он содержит элементы питания в более доступной форме, чем под-

стилочный, поэтому его действие выше. Эффективность органи-

ческих удобрений зависит от химического состава, почвенно-кли-

матических условий, дозы, места внесения в севообороте и других 

факторов. Следует отметить, что повышение доз удобрений, в том 

числе навоза, обычно не сопро вождается пропорциональным ростом 

урожайности свеклы. Поэтому при ограниченных запасах удобрений 

выгоднее вносить их меньшими до зами на большей площади. Навоз 

при этом повышает урожайность не только свеклы, но и других куль-

тур севооборота. Применение одинакового коли чества элементов 

питания (NP
2
O

5
K

2
O) с навозом и минеральными удобрениями обе-

спечивает одинаковую прибавку урожая, однако на чер ноземах при 

недостаточном увлажнении и на бедных азотом серых лес ных почвах 

несколько большую прибавку дают минеральные удобрения. Преи-

мущественное действие минеральных удобрений в засушливых усло-

виях по сравнению с навозом объясняется низкой доступностью 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 минеральными удоб рениями, особенно на легких 

слабогумусированных дерново-подзолистых и серых лесных почвах 

(табл. 14.4). В то же время на фоне навоза действие фосфор ных удо-

брений существенно снижается, поскольку навоз и компосты на его 

основе являются хорошим источником фосфат ного питания расте-

ний. Действие калийных удобрений на урожай и качество свеклы на 

фоне высоких доз навоза также несколько снижается однако в мень-

шей степени, чем фосфорных удобрений. Внесение органических 

удобрений непосредствен но под свеклу дают более высокие прибавки 

урожая (на 20–25%) нежели под предшест вующую культуру, однако 

из-за сильной засоренности посевов свеклы при внесении навоза 

его часто вносят под предшественник (озимую пшеницу или рожь) 

в чистом или занятом пару.

Таблица 14.4
Примерные дозы микроэлементов под сахарную свеклу

Элементы 
До посева, 

кг/га 

При посеве, 

кг/га

Опудривание 

семян, г/ц 

Некорневая 

подкормка, г/га 

Концентрация 

раствора, % 

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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Сахарная свекла предъявляет повышенные требования к реак-

ции почвы. Несмотря на то что она может произрастать в довольно 

широком диапазоне рН (от 5 до 8), однако наиболее высокая уро-

жайность свеклы и сахаристость корней наблюдаются при ее воз-

делывании на нейтральных почвах. При выращивании свеклы на 

почвах с низким содержанием обменного кальция и магния (выще-

лоченных и оподзоленных черноземах, серых лесных и дерново-

подзолистых — 50–90 ц/га.

В то же время избыточное из весткование снижает растворимость 

бора и марганца и других микроэлементов, что может вызвать их недо-

статок для растений (табл. 14.5).

Таблица 14.5
Окупаемость 1 кг NPK прибавкой урожая сахарной свеклы (кг) и коэффициенты 

использования (%) элементов питания минеральных удобрений на фоне навоза

Почвы
Окупаемость 

1 кг NPK, кг

Коэффициенты использования 

N P
2
О

5
K

2
О

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

В качестве известкового удобрения используют известняковую 

муку или мергель, а на легких суглинках — доломитовую муку, доло-

митизированные известняки или магнийсодержащие металлургиче-

ские шлаки. Известь лучше вносить под предшествующую культуру 

(озимую пшеницу или травы), чтобы до посева свеклы она полностью 

прореагировала с почвой и нейтрализовала ее кислотность. После 

равномерного разбрасывания извести на поверхности почвы про-

водят дискование почвы в два следа для равномерного перемешива-

ния ее с верхним слоем почвы и через определенное время проводят 

вспашку плугом без предплужника для лучшего перемешивания изве-

сти с почвой. По многолетним данным ВНИИА, внесение извести под 

свеклу обеспечивало прибавку урожая 55–60 ц/га, а под предшест-

вующие озимые — 70–75 ц/га.

Недостаток магния и микроэлементов приводит к снижению 

не только урожайности свеклы и сахара в корнях. Установлено, что 

при содержании обменного Mg2+ в суглинистых почвах менее 10 мг 

и супесчаных почвах менее 5 мг на 100 г почвы при менение магний-

содержащих удобрений — доломитовой муки, сульфата магния и др. 

повышает урожайность свеклы на 30–35 ц/га и содержание сахара на 

1–2%.
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Вопросы для самоконтроля
1. Особенности питания сахарной свеклы в основных районах ее 

возделывания.

2. Отношение сахарной свеклы к реакции почвенной среды 

и уровню минерального питания.

3. Динамика потребления элементов питания сахарной свеклой 

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 пита-

ния сахарной свеклой.

6. Влияние минеральных, органических удобрений и мелиорантов 

на урожайность сахарной свеклы.

7. Влияние азотных, фосфорных и калийных удобрений на каче-

ство урожая сахарной свеклы.



Глава 15. 
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЯ 

МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
В последнее время в мировом земледелии наблюдаются существен-

ные изменения структуры посевных площадей сельскохозяйствен-

ных культур в сторону увеличения посевов масличных (энергоемких) 

культур: рапса, подсолнечника, сои, сурепицы, горчицы и многих 

др., являющихся сырьем для получения растительного масла и цен-

ного кормового белка. В мире ежегодно производится около 100 млн т 

масел и жиров, из которых более 80% являются растительными мас-

лами, а 20% — жиры животного происхождения. При этом около 85% 

общего их производства используется на продовольственные цели 

и 15% — на технические цели (производство линолеума, лаков, кра-

сок, кожезаменителей и других изделий). Кроме того, семена маслич-

ных культур содержат много белка, поэтому жмых и шрот, остающи-

еся после извлечения масла, являются полноценным, богатым белком 

кормом для животных. Из возделываемых в масличных культур ози-

мый рапс да ет наибольшие урожаи семян и выход масла с 1 га.

15.1. Особенности питания и удобрения подсолнечника
Подсолнечник — основная масличная культура в нашей стране. 

Производство подсолнечника сосредоточено на юге России. Здесь 

собирается и перерабатывается бо́льшая часть урожая подсолнечника, 

на долю которого приходится около 85% масличного сырья. Один гек-

тар 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 уро-

жайности подсолнечника и улучшения качества семян, первостепен-

ное значение имеет оптимизация минерального питания растений за 

счет внесения удобрений при разных почвенных и агротехнических 

условиях. Однако подсолнечник, обладая мощной корневой систе-

мой, часто слабо реагирует на минеральные удобрения, что является 

довольно серьезным препятствием дальнейшего повышения урожай-

ности.

Для основных районов его возделывания решающим фактором 

получения высоких урожаев является влагообеспеченность. По дан-
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ным Е. В. Агафонова (2003 г.), коэффициент водопотребления под-

солнечника (и других культур) существенно зависит от содержания 

продуктивной влаги в почве в течение вегетации и погодных условий. 

В среднем за 20 лет наблюдений при относительно хорошей влагообе-

спеченности он составлял 18 мм/ц, а при засушливой погоде 12 мм/ц.

Подсолнечник является однолет ним растением семейства астро-

вых (сложноцветных). Он обладает мощной быстро растущей стерж-

невой корневой системой, проникающей на глубину 1,5–2 м и до 

1,2 м в ширину, а при хо роших почвенных условиях проникает на 

глубину 3–4 м. Растение отличается также хорошо развитой системой 

боковых корней с густой сетью мельчайших корешков, часть которых 

расположена в верхнем слое (5–30 см) почвы, а часть идет параллельно 

главному корню на расстоянии 20–45 см и глубоко уходит в подпахот-

ные слои почвы. После всходов корень растет очень быстро и заметно 

превышает рост стебля. В фазе 5–6 листьев длина корня достигает 70 

см. Наиболее ин тенсивный рост корней наблюдается в период форми-

рования корзинки и цветения.

На долю корней в фазе 6 листьев приходится 25–30% от сухой 

массы подсолнечника, а в период уборки снижается до 12–14%. Бла-

годаря мощной, хорошо разветвленной сис теме боковых корней 

и корешков, на которые приходится около 60–70% массы корня, под-

солнечник 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 пи тательные 

вещества из глубоких слоев почвы. Несмотря на то что эта культура 

считается засухоустойчивой, получения высоких устойчивых уро-

жаев возможно лишь при достаточном запасе влаги в почве. В районах 

недо статочного увлажнения при высоких урожаях предшествующих 

культур (люцерны, суданской травы, свеклы) используется практиче-

ски вся доступная влага до глубины 1,5–2 м и более. Осенние, зимние 

и ранневесенние осадки полностью не восполняют за пасы влаги.

При влаж ных погодных условиях основная масса корней под-

солнечника 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 современных сортов и гибридов — 2–2,5 м), де ревянистый, покрыт 

жесткими волоска ми, заканчивается соцветием, диаметр нижней 

части стебля 2,5–4 см. Листья крупные (15–35 см), серд цевидные. 

Наиболее крупные листья расположены в сред ней части стебля и на 

их долю приходится около 80% ассимиляционной повер хности всего 

растения. Листья и корзинки (соцветия) до конца цветения совершают 

суточное гелиотропичсское движение, т. е. поворачи ваются в течение 

дня вслед за солнцем с востока на запад. Утром они направлены к вос-
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току, днем на юг, вечером на запад, повышая тем самым продуктив-

ность фото синтеза примерно на 10–15%.

Соцветие подсолнечника — многоцветковая корзинка (диаметр 

у масличных форм в среднем около 20–25 см, у отдельно растущих рас-

тений достигают 35–40 см) с плоским или выпуклым диском. В начале 

созревания верхняя часть стебля сгибается под весом корзинки. В силу 

морфологического строения корзинки и расположения сосудистых 

пучков ее центральная часть из-за меньшего количества сосудистых 

пучков хуже снабжается элементами питания, поэтому при недостатке 

питания определенная часть центральных цветов не оплодотворяется 

и семена остаются пустыми. Семена на периферии корзинки всегда 

более крупные и содержат боль ше масла, чем расположенные ближе 

к центру. В цент ре 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 которых содержится масло и белки в качестве запасных питательных 

веществ.

Оболочка (лузга) у высокомасличных сортов со ставляет 15–25% 

(в среднем 20%) от веса семянки, у лузговых форм обычно 30–40%. 

В зависимости от условий выращивания содержание масла в семянках 

подсолнечника составляет 40–50%, в ядрах — 60–70%. Современные 

сорта и гибриды масличного подсолнечника подразделяются на обыч-

ные (нормальные, линолевые) типы, у которых содержание олеиновой 

кислоты составляет 15–30%, линолевой кислоты — 60–70% и богатые 

олеиновой кислотой (олеиновые) типы, содержащие 70–85% олеино-

вой кис лоты и 10–20% линолевой. При переработке семян на масло 

побочно получают 35% шрота или жмыха, содержащих 32–35% проте-

ина, 1% жира (в жмыхе 5–7%), около 20% углеводов, 13–14% пектина, 

3–3,5% фитина (табл. 15.1).

Таблица 15.1
Колебания состава семян подсолнечника, % от сухой массы

Содержание Масло Белок Клетчатка Зола

Минимальное 31 16 15 1,8

Максимальное 54 25 26 4,3

Родиной подсолнечника являются южные сухостепные районы 

Северной Америки. В 1569 г. он был завезен в Европу, а в начале 

XVIII в. в Рос сию как декора тивное растение, где в результате народ-

ной селекции увеличились размер и масличность семян и подсол-

нечник стали разводить на огородах на семена и употреблять их как 

лакомство. Возделыва ние подсолнечника как масличной полевой 
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культуры связано с именем крепостного крестьянина А. Бокарева из 

с. Алексеевка Бирючинского уезда Воронежской губернии, который 

впервые в 1835 г. организовал у себя маслобойку и начал вырабаты-

вать из семян масло на продажу. В результате дальнейшей народной 

селекции подсолнечник получил широкое распространение вначале 

в Саратовской и Воронежской губерниях, затем в районах Северного 

Кавказа, Украи ны, а также в других странах. Он является типичным 

растением степной и лесо степной зоны. В России сосредоточено более 

50% всех мировых посевов подсолнечника. В нашей стране он явля-

ется основной мас личной культурой, возделываемой на семена, из 

ко торых получают пищевое и техническое масло, а остающиеся после 

извлечения масла жмыхи используются на корм жи вотным. Высоко-

рослые сорта подсолнечника (до 3–4 м), дающие большую зеленую 

массу, возделывают как силосную культуру (табл. 15.2).

Таблица 15.2
Доля разных органов подсолнечника в отдельные периоды,

% от сухой массы

Фазы развития Листья Стебли Корзинки Семена Корни

Образование головки 44 29 2 –  25

Начало цветения 28 39 14 –  19

Начало пожелтения корзинки 18 28 19  20  15

Уборка 8 27 17  35  13

Основные площади посевов подсолнечника в РФ находятся на 

Северном Кав казе, в Центрально-Черноземных областях, районах 

Поволжья, Южного Урала и Западной Сибири. Из зарубежных стран 

наиболь шие площади 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 Франции, Италии, Канаде и США.

Лучшими почвами для подсолнечника являются легко и среднесу-

глинистые чер ноземы, богатые питательными веществами. Пес чаные 

почвы непригодны для его возделывания из-за низкой влагоемкости. 

Высевают его одновременно с ран ними зерновыми культурами широ-

корядным способом с междурядь ями в 50–70 см. При этом на преж нем 

месте его следует высевать не ранее чем через 6–8 лет.

Средняя урожайность семян подсолнечника в хозяйствах основ-

ных районов его возделывания 18–22 ц/га, в передо вых хозяйствах — 

25–30 ц/га. Уро жайность зеленой массы при возделывании на силос 

в Нечерноземной 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 недо-

статке влаги в почве в период цветения и налива зерна формируются 
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мелкие корзинки с большой пустозерностью и щуплыми семенами. 

От обеспеченности влагой подсолнечника зависит не только урожай-

ность, но и масличность семян. Масличность семян подсолнечника 

обычно выше в орошаемых условиях по сравнению с богарными, что 

обусловливается более продолжительной высокой фотосинтетической 

деятельностью листьев. После уборки подсолнечника осенние и ран-

невесенние осадки не восполняют полностью за пасы влаги в почве, 

поэтому он является плохим предшественником.

Несмотря на то что по типу ассимиляции подсолнечник относится 

к С
3
-растениям, его фотосинтетическая способность исключительно 

высока и сопоставима с фо тосинтетической активностью кукурузы 

(С
4
-растение). Нетто-фотосинтез листьев подсолнечника при опти-

мальной температуре (25°С) составляет 35–60 мг СО
2
/дм2/час, что 

примерно в 2 раз выше, чем у пшеницы.

В отличие от других сельскохозяйственных культур подсолнечник 

при хорошей влагообеспеченности потребляет на транспирацию рас-

точительно много воды. При росте в условиях 70% полевой влагоемко-

сти почвы транспирационный коэф фициент у подсолнечника состав-

ляет около 600–640 л/кг сухой массы, у ячменя он равняется 410–430, 

а у кукурузы — 240–260 л/кг.

При влажности почвы близкий к точке завядания транспираци-

онный коэффициент у подсолнечника состав ляет 440, ячменя — 360, 

кукурузы — 180 л/кг сухой массы. Большой расход воды подсолнеч-

ника на транспирацию объясняется низким внутренним сопротивле-

нием току воды в крупных сосудистых пуках стебля при транспорте 

воды через растение, а также низким устьичным сопротивлением 

парам воды.

В начале вегетации до образования корзинки подсолнечник мед-

ленно развивается 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 10–15 кг/га в день. 

В дальнейшем, когда б �ольшая часть корневой системы будет сфор-

мирована, от образования корзинки до конца цветения наблюдается 

интенсивный рост и поглощение растениями элементов питания, 

а к созреванию этот процесс снова замедляется или совсем прекраща-

ется (Пустовойт, 1975).

Прирост сухой массы в этом период составляет 160–200 кг/га 

в день. Длительность этой фазы в зависимости от погодных усло-

вий около 35–40 дней. В период цветения и налива семян направле-

ние потока ассимилятов изменяется и корзинка с формирующимися 

семенами становится центром их притяжения. Прирост сухой массы 

уменьшается до 90–130 кг/га за день. После завершения цветения 

образование сухой массы резко снижается до 30–40 кг/га за день. Во 
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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 

фотосинтезирующих верхних листьев и продуктов гидролиза органи-

ческих веществ отмирающих нижних листьев и стебля (реутилизации). 

Погодные условия в этот период оказывают существенное влияние на 

содержание масла и состав жирных кислот. При высоких температу-

рах в период налива семян содержание в них масла заметно (на 3–6%) 

снижается, ухудшается также его качество: повышается доля олеино-

вой кислоты и снижается доля линоле вой кислоты.

Оптимальная температура для фотосинтеза 25 °С. Похолодание 

в период образования цветков заметно снижает урожайность подсол-

нечника. Для выращивания подсолнечника малопригодны регионы 

с частыми весенними заморозками, и осадками в период вегетации, 

особенно в период созревания семян и уборки. Непригодны для выра-

щивания подсолнечника также районы с высокой влажностью воз-

духа, особенно в период цветения и созревания растений, из-за опас-

ности поражения корзинок и стеблей белой и серой гнилями.

При средней урожайности подсолнечник за период вегетации 

потребляет 500–600 мм воды, а при обеспеченности осадками менее 

350 мм его хорошая продуктивность возможна лишь при размеще-

нии после паровых предшественников. Важно отметить, что боль-

шая потребность под солнечника в воде обеспечивается 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 недостаточном количестве атмосферных осадков 

подсолнечник, например на черноземах, полностью исполь зует нако-

пившуюся в зимний период влагу в слое почвы до 1,5 м и благодаря 

этому переносит относительную засуху.

Подсолнечник сильно поражается при частых посевах белой гни-

лью. К числу растений, которые поражаются этими же возбудителями 

болезней, относятся капустные куль туры и зернобобовые. Поэтому 

их доля в севообороте не должна превышать 20–25%. Размещать 

в севообороте подсолнечник после зернобобовых и капустных куль-

тур необходимо лишь через 3–5 лет. В традиционных засушливых 

районах возделывания подсолнечника факторами, ограничи вающими 

его доли в севообороте, кроме болезней и вредителей, является сор-

няк-полупаразит заразиха (волчок). В этих случаях подсолнечник 

следует высевать на прежнем месте севооборота только через 6–7 лет. 

В засушливых районах подсолнечник не следует также размещать 

после сахарной свеклы, люцерны и суданской травы, которые в этих 

условиях очень сильно иссушают почву до глубины 1 м и более. Хоро-

шими предшественника ми являются зерновые и кукуруза. Для других 
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сельскохозяйственных культур подсолнечник в засушливых условиях 

является одним из худших предшественников из-за иссушения почвы 

и большого потребления элементов питания, особенно азота. В усло-

виях степи он иссушает почву настолько, что запасы влаги в корнеоби-

таемом слое почвы восстанавливаются лишь спустя 2–3 года.

После уборки подсолнечника на поле остается около 6–10 т/га 

сухой массы растительных остатков, которые необходимо тща-

тельно измельчить дисковыми боронами и немедленно заделать 

в почву, чтобы они могли разложиться и не мешали севу яровых 

культур.

Удобрение подсолнечника. Подсолнечник, несмотря на хорошо раз-

витую корневую систему, предъявляет довольно высокие требова ния 

к условиям минерального питания. Из почвы он выносит большое 

количество элементов питания: N и Р
2
О

5
 — в 1,6–2 раза, К

2
О — в 6–10 

раз больше, нежели зерновые культуры. Вынос элементов питания 

подсолнечником определяется урожайностью и плодородием почвы. 

На формирование 10 ц семян и соответствующего количества побоч-

ной продукции (стебли, листья, вымолоченные корзинки) затраты 

элементов питания составляют: N — 50–60 кг, Р
2
О

5 
— 25–30, К

2
О — 

150–180, Са — 14 и Mg —12 кг (табл. 15.3). Биологический вынос эле-

ментов питания (надземной массой растений и корнями) примерно 

на 28–35% выше по сравнению с хозяйственным выносом. С уро жаем 

20–22 ц/га семян и соответствующего количества побочной продук-

ции выносится N — 110–130 кг/га, Р
2
О

5
 — 50, К

2
О — 300–350 кг/га, 

а при урожае семян 30 ц/га хозяйственный вынос основных питатель-

ных веществ составляет: N — 135–180 кг/га, Р
2
О

5
 — 75–90, К

2
О — 450–

500, Са и Mg — по 35–45 кг/га.

Таблица 15.3
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 стебли : семена = 1,9 : 1.

Соотношение между потреблением подсолнечником элементов 

питания на формирование урожая и возвратом их в почву с после-

уборочными растительными остат ками разных питательных веществ 

неодинаковое (табл. 15.4).
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Таблица 15.4
Поглощение и вынос питательных веществ в почву 

при урожайности подсолнечника 30 ц/га

Элементы

питания

Общий вынос, 

кг/га

Вынос с урожаем семян
Возврат с растительными 

остатками в почву 

кг/га % кг/га %

N 168 90 54 78 46

Р
2
О

5
82 57 70 25 30

К
2
О 420 74 18 346 82

Mg 40 8 20 32 80 

Са 105 6 5 99 94 

Потребность подсолнечника в элементах питания наблюдается 

в течение всего периода роста вегетативной массы. Наиболее интен-

сивное потребление азота и фосфора подсолнечником происходит от 

фазы образования корзинок до налива семянок, калия — от начала 

налива семянок до начала созревания. Эта особенность питания ука-

зывает на возможность регулирования роста и развития подсолнеч-

ника за счет целенаправленного применения удобрений.

Поглощение подсолнечником минерального азота почвы начина-

ется после появления всходов и продолжается до цветения. Наиболь-

шее потребление его растениями происходит в период интенсивного 

роста стебля и листьев (от фазы 6–8 листьев до начала цветения). 

В период массового цветения потребление азота почвы подсолнеч-

ником довольно быстро ослабевает и прекращается. При недостатке 

в этот период азота и других элементов питания закладывается зна-

чительно меньше цветков. При хорошей обеспеченности растений 

азотом, напротив, образуется большая поверхность и масса листьев, 

в которых создается резерв азотсодержащих органических веществ для 

дальнейшего перемещения их в семена во время налива, листья мед-

леннее стареют после цветения, снижается количество неоплодотво-

ренных цветков.

Несмотря на довольно высокий биологический вынос азота под-

солнечником, оптимальные дозы азотных удобрений составляют 

60–80 кг N/гa. Более высокие дозы азота значительно снижают его 

устойчивость к полеганию и болезням, задерживают налив и созрева-

ние семян.

Азотные удобрения под подсолнечник вносят обычно в один 

прием перед посевом лишь на легких почвах, на которых возделывают 

его довольно редко, дозы азота более 80 кг/га целесооб разно вносить 

дробно, например 0,5 дозы до посева, а остальную половину перед 

смыканием рядов. Потребность подсолнечника в фосфоре значи-

тельно меньше, чем в калии или азоте (табл. 15.5).
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Таблица 15.5
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 

Р
2
О

5
1,2–1,5 0,7–0,9 0,8–0,9 0,2–0 3

К
2
О 0,8–1,0 4,5–5,0 3,4–3 8 4,6–54

Характер потребления подсолнечником фосфора заметно отли-

чается от потребления азота. Период от всходов подсолнечника до 

образования корзинки является критическим в потреблении фосфора. 

Даже кратковременное исключение его из питательной среды сни-

жает способность корней поглощать азот и другие элементы питания 

и приводит к существенному снижению урожая. Фосфор, внесенный 

через 25–30 дней после всходов, используется примерно так же, как 

и внесенный до всходов, однако эффективность его значительно ниже 

(Ветер В. И., 2004). При недостатке фосфорного питания в первый 

период роста и развития подсолнечника образуется меньше листьев, 

уменьшается их поверхность и длина стебля. Фосфорные удобрения 

способствуют развитию репродуктивных органов с большим коли-

чеством 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 цвете-

ния. Первоначально высокое содержание фосфора в стеблях и днищах 

корзинок, а после цветения он постепенно перемещается в семена, где 

сосредоточивается к периоду полного созревания семян около 75% 

фосфора, потребляемого подсолнечником, и поэтому отчуждается 

с поля.

При достаточном фосфорном питании ускоряется развитие рас-

тений, более экономно расходуется ими влага, в результате чего они 

лучше переносят недостаток влаги в почве. При хорошей обеспечен-

ности растений фосфором происходит максимальное накопление 

масла в семенах. После цветения подсолнечник менее требователен 

к уровню фосфорного питания.

Потребление подсолнечником калия зависит от фазы развития, 

интенсивности роста и уровня калийного питания растений в пред-

шествующий период. При высоком уровне содержания калия в почве 

растения способны накапливать его в различных органах, поэтому кра-

тковременное исключение калия из питательной среды не вызывает 

заметных нарушений роста и развития подсолнечника. Однако при 

пониженном и умеренном уровнях калийного питания дефицит калия 

в период образования корзинки приводит к значительному снижению 
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урожая семян, что, вероятно, связано с усилением в этот период нако-

пления сухого вещества в растении важной ролью калия в передвиже-

нии ассимилянтов в генеративные органы. В то же время применение 

одних калийных удобрений, так и азотно-фосфорных удобрений часто 

не повышает урожай семян в сухостепной зоне.

Таким образом, удобрения оказывают разностороннее действие на 

рост, развитие и урожай подсолнечника. Наибольшие прибавки уро-

жая подсолнечника обеспечивают азотное и фосфорное удобрение. 

Калийные удобрения на южных черноземах и каштановых почвах 

часто не повышают урожай даже в сочетании с азотно-фосфорными. 

На этих почвах подсолнечник удовлетворяет свои потребности в калии 

за счет его больших естественных запасов в пахотном и подпахотных 

горизонтах почвы. Высокая отзывчивость подсолнечника на калий-

ные удобрения наблюдается на почвах, бедных калием, — темно-серых 

лесных почвах, оподзоленных и выщелоченных черноземах, а также на 

дерново-подзолистых почвах при возделывании его на зеленую массу.

Оптимальная доза удобрений под подсолнечник в зоне неустойчи-

вого увлажнения — N
45

P
60

K
40

. Дальнейшее увеличение доз удобрений 

непосредственно под подсолнечник не обеспечивает существенной 

прибавки, а иногда даже снижает урожайность по сравнению с кон-

тролем. В благоприятные по влагообеспеченности годы оптимальные 

дозы удобрений составляют N
50–60

P
60–70

K
50

.

При содержании в почве (150–180 мг/кг Р
2
О

5
 по Чирикову или 

30–40 мг/кг по Мачигину) подвижного фосфора дозы фосфорных 

удобрений (Р
2
О

5
) под подсолнечник составляют 60–80 кг/га. При этом 

часть фосфорных удобрений (10–15 кг/га Р
2
О

5
) следует вносить при 

посеве, а основную часть удобрений (50–70 кг/га Р
2
О

5
) осенью под 

глубокую вспашку плугом с предплужником. Потребность подсол-

нечника в калии несопоставимо выше, чем фосфора. Содержание его 

в товарной части урожая (семенах) невелико по сравнению с побочной 

продукцией, поэтому в отличие от азота и фосфора почти весь калий 

(около 85%) остается в поле (возвращается в почву) с растительными 

остатками. Недостаток калия проявля ется в виде краевого ожога — 

побурения и отмирания 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 повышенном 

содержании обменного калия в почве (150–180 мг/кг К
2
О по Чирикову 

или 30–35 мг/кг по Мачигину) дозы калийных удобрений (К
2
О) под 

подсолнечник на типичных и выщелоченных черноземах составляют 

80–100 кг/га, южных черноземах и каштановых почвах — 40–60 кг/га. 

Вносят калийные удобрения под зяблевую вспашку осенью. Примене-

ние магний- и серосодержащих удобрений при возделывании подсол-

нечника в степных района неэффективно.
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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 семенами. 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, са харной свеклы, клевера. 

Дефицит бора наиболее заметно проявляется на карбонатных и легких 

почвах со щелочной реакцией среды, поскольку при рН > 7 бор стано-

вится малодоступным. При недостатке бора на стеб ле появляются тре-

щины, наблюдается отмирание точек роста, ветвление стебля (обра-

зование боковых стеблей), нарушается образование и оплодотворение 

цветков, в результате чего формируется большое количество мелких 

корзинок и заметно снижется урожай семян.

15.2. Особенности питания и удобрения рапса
Paпс — амфидиплоидный гибрид су репицы и капусты, относи-

тельно новая сельскохозяйственная культура, относится к семейству 

капуст ных (Brassicaceae).

Яровой рапс со здан селекцией из озимого рапса, по этому имеет 

большое морфологическое и физиологическое сходство с озимым 

рапсом. Но вследствие более короткого веге тационного периода его 

развитие несколько слабее, чем у озимо го рапса, ниже урожайность 

и содержание масла в семенах на 2–5% меньше. Из возделываемых 

в настоящее время масличных культур озимый рапс да ет наибольшие 

урожаи семян и выход масла с 1 га.

Основными регионами выращивания масличного рапса являются 

Азия — 50% мирового производства, Европа — 35% и Северная Аме-

рика —15%.

В зависимости от почвенно-климатических условий возделывают 

преимущественно озимые или яровые формы рапса. В Азии и Запад-

ной Европе выращивают в основном озимый рапс, урожайность кото-

рого в этих условиях примерно в 1,5–2 раза выше, чем ярового. В стра-

нах с континентальным климатом (Канада, Россия) и европейских 

странах с холодной зимой преобладают посевы ярового рапса.

Семена рапса содержат 35–50% жира, 23–28% белка. Масло преж-

них сортов рапса было довольно близким к сурепному маслу и содер-

жало до 55% эруковой кислоты (C
22

, n-1), вызывающей горький непри-

ятный вкус, 25% — олеиновой, 15% — линолевой и 5% — линоленовой 

и других кислот. Состав жирных кислот масла современных сортов 

и гибридов рапса существенно изменен целенаправленной селекцией 

и состоит из олеиновой (С
18

, n-1) — 58–60%, линолевой (С
18

, n-2) — 

20–25, линоленовой (С
18

, n-3) — 10–15, пальмитиновой (С
16

) — 2–5, 
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стеариновой (С
18

) — 1–2% и эруковой менее 0,1–0,5% кислот. Осо-

бенно ценными яв ляются ненасыщенные кислоты (олеиновая, лино-

левая и линоленовая), которые предотвращают атеросклеротические 

изменения со судистой системы человека.

Все мелкосемянные культуры, в том числе рапс, у которых запасы 

питательных веществ в семени невелики, отличаются медленным 

первоначальным ростом и потреблением элементов питания, однако 

в этот период они очень требовательны к высокому уровню минераль-

ного питания. По мере роста и развития корневой системы капустные 

культуры способны хорошо усваивать элементы питания из почвы 

и удобрений, даже из труднодоступных соединений.

Рапс имеет относительно крупный, проникающий на глубину 1,2–

1,6 м стержневой корень, однако дополни тельная корневая система 

развита слабо, поскольку ветвление отходящих от стержневого корня 

боковых корней и количество тонких кор ней с корневыми воло-

сками малочисленно, что обусловливает низкую спо собность усваи-

вать элементы питания почвы и удобрений. Он дает только один сте-

бель, который у озимых сортов и гибридов может достигать 100–200 

см, у яровых — 80–150 см. Разветвление происходит только в верхней 

его части после нача ла цветения главного стебля и зависит от обе-

спечения растений элементами питания и влагой, а также площади 

питания.

Рапс отличается довольно высокой потребностью в азоте. Много-

численными исследованиями установле но, что на дерново-подзоли-

стых среднеокультуренных почвах для по лучения 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 требуется 55–65 кг азота.

Требования к условиям увлажнения. Рапс (как все капустные) отли-

чается высокой потребностью в воде в течение всего периода вегета-

ции. В зависимости от условий выращивания его транспирацион-

ный коэффициент составляет 500–600 мм. Опти мальное количество 

осадков для получения высоких урожаев озимого рапса 600–800 мм, 

ярового — 550–700 мм в год. Особенно хорошая влагообеспеченность 

необходи ма в период бутонизации и цветения расте ний. От начала 

цветения главного стебля до созревания рапса требуется около 250 

мм воды. Чем длиннее период налива и чем медленнее происходит 

созревание рапса (чему способствует прохладная погода), тем выше 

урожайность и содержание масла в семенах. Поскольку синтез проте-

ина при созревании семян предшествует образованию масла, то при 

сокра щении длительности периода созревания при недостатке влаги 

(преж девременном созревании) в семенах снижается содержание 

масла и повышается содержание белка. Поэтому в северо-западных 

районах урожайность семян рапса и содержание в них масла, как пра-

вило, выше, нежели в юго-восточных районах страны.
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Требования к почвенным условиям. Требования к почвенным усло-

виям у озимого и ярового рапса практически одинаковы и менее зна-

чимы, чем к климатическим условиям. Мощный стержневой корень 

рапса способен в течение месяца после посева проникнуть на глубину 

0,8–1 м, благодаря чему рапс имеет возможность потреблять воду и эле-

менты питания из пахотного и глубоких подпахотных слоев почвы, что 

позволяет ему легче переносить неблагоприятные погодные условия. 

Тем не менее окультуренные почвы с мощным пахотным слоем, сред-

ним содержанием гумуса и нейтральной реакцией (рН
KCl

 — 6,4–7,0) 

является важнейшим условием получения высоких урожаев. Лучшими 

почвами для возделывания рапса являются средние суглинки. Песча-

ные почвы из-за низкой влагоемкости и буферности малопригодны 

без систематического полива, особен но в засушливых районах.

Хорошими предшественниками озимого рапса являются культуры, 

которые рано освобождают поле: картофель ранний, зернобобовые, 

клевер и однолет ние травы. Для ярового рапса при достаточном уровне 

применения минеральных удобрений предшествен ники не столь зна-

чимы. Однако возде лывание рапса по рапсу всегда приводит к суще-

ственному (на 15–25%) недобору уро жая.

Рапс является хорошим предшественником для многих культур, 

в том числе зерновых. Посевы озимой пшеницы после рапса дает 

прибавку урожая 4–6 ц/га без дополни тельных затрат, что заметно 

повышает продуктивность севооборота. В то же время падалица рапса 

может сильно засорять посевы последую щих культур, что вызывает 

необходимость более тщательной обработки стерни после его уборки.

Оптимизация условий произрастания и минерального в осенний 

период питания озимого рапса имеет определяющее значение для 

получения урожая, поскольку генеративные органы закладываются 

еще на ранней стадии развития рас тений осенью. Формирование 

и дифференциация репродуктивных органов у рапса происходит при 

образовании 6–8 листьев (фаза розетки). При этом, чем продолжитель-

нее осенний период закладки цветочных и пазушных почек в конусе 

нарастания (верхушке корневой шейки), тем их больше и выше пред-

посылки получения высоких урожаев. Установлено, что около 65–70% 

будущего урожая озимого рапса закладывается до наступления зим-

него периода.

Весной растения могут полностью компенсировать изреженность 

посевов путем образования новых побегов на корневой шейке лишь 

в случае, если ее диаметр не менее 8–10 мм. Важно отметить, что от 

диаметра корневой шейки (массы корня) зависит количество побе-

гов, образующихся в течение вегетации рапса. Высокие урожаи семян 

рапса формируются при густоте стояния 45–55 побегов/м2.

Яровой рапс относится к расте ниям длинного светового дня, 

по этому для его нормального развития требуется очень ранние сроки 
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по сева. При поздних посевах яровой рапс, не закончив полного веге-

тативного развития наземных органов, быстро переходит в генератив-

ную фазу, в результате чего снижается образование цветоносных боко-

вых побегов и урожайность.

Особенности питания и удобрения рапса. Рапс требователен к уровню 

обеспеченности элементами питания. В зависимости от условий выра-

щивания содержание питательных веществ в семенах и соломе, а также 

их вынос урожаем могут варьировать в довольно широком диапазоне 

(табл. 15.6, 15.7).

Таблица 15.6
Содержание и вынос питательных веществ при урожайности семян 25 ц/га 

и массе соломы 20 ц/га

Органы растений
Содержание элементов питания, % 

N Р
2
О

5
К

2
О MgO S 

Семена 2,7–3,9 1,6–2,0 0,9–1,1 0,4–0,6 0,2–0,5

Солома 0,6–0,8 0,2–0,4 2,0–3,0 0,2–0,3 0,10–0,15

Вынос семена +

солома, кг/га 80–110 45–60 60–90 12–20 8–16

Таблица 15.7
Поглощение элементов питания и вынос их семенами рапса, 

(Шпаар, 2006)

Питательное 

вещество

Биологический вынос, 

кг/га

Вынос семенами рапса 

% от общего кг/га 

N 180–300 40–60 80–180

Р
2
О

5
60–100 40–60 25–60

К
2
О 200–400 10–12 20–40

СаО 120–200 5–10 6–20

S 80–160 10–40 8–80

Как и все капустные (крестоцветные) культуры, рапс имеет боль-

шую по требность в элементах питания. Интенсивное поглоще ние 

питательных веществ рапсом происходит от начала развития стебля 

до окончания цветения и довольно тесно коррелирует с динамикой 

нарастания (прироста) сухой фитомассы. Потребление рапсом эле-

ментов питания в начальный период развития значительно ниже, 

однако их недостаток в это время сильно снижает урожай.

Вы нос питательных веществ с урожаем 25–30 ц семян рапса состав-

ляет 140–160 кг N, 60–70 кг Р
2
О

5
, 115–140 кг К

2
О, 95 кг Са и 20 кг Mg 

на 1 га.

На формирование 1 т семян рапса потребляется 65–75 кг N, 18–20 кг 

Р
2
О

5
 и примерно 60 кг К

2
О, а на формирование 100 ц зеленой массы 

соответственно 55–65, 18–22 и 50–65 кг.
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Удобрение азотом. Как и все капустные растения, рапс отличается 

довольно высо кой потребностью в азоте. Урожайность се мян и сбор 

жира сильно зависят от уровня азотного питания рапса. С увеличе-

нием доз азота удобрений со держание жира в семенах, как правило, 

умень шается, а содержание сырого протеина повы шается. 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.

Оплата 1 кг азота удобрений при оптимальной дозе со ставляет 

6–8 кг семян или 2–2,5 кг жира. Необходимую дозу азота удобре-

ний определяют на основании рекомендаций близлежащих научных 

учреждений или расчетным методом по формуле:

N
удоб. 

= [N
хоз.

 — (N
мин.

 · К
1
+

 
N

тек.
 · К

2
)] · К,

где N
удоб 

— доза азота удобрений, кг/га; N
хоз.

 — хозяйственный вынос 

азота урожаем, кг/га; N
мин.

 — содержание перед посевом минераль-

ного азота в корнеобитаемом слое почвы 0–60 см, кг/га; N
тек.

 — азот 

почвы, минерализующийся в течение вегетации растений (азот теку-

щей минерализации), кг/га; К, К
1
 и К

2 
— коэффициенты использова-

ния растениями соответственно азота удобрений, минерального азота 

почвы и азота текущей минерализации. На основании содержания 

минерального азота в почве перед посевом и текущей минерализации, 

зависящей от количества гумуса в почве, мож но рассчитать дозу азота 

удобрений, необходимую для получения планируемой урожайности.

Рапс, как и другие культуры, больше всего потребляет азот в период 

формирования надземной вегетативной массы — стеблей и листьев. 

При оптимальных сроках посева и развитии растений в осенний 

период озимый рапс потребляет до наступления низких температур 

и прекращения роста около 40–50 кг N/га, поэтому если накануне 

посева в корнеобитаемом слое почвы содержится более 60 кг/га мине-

рального азота, то азотные удобрения вносить не следует. При содер-

жании в почве менее 40 кг/га минерального азота и плохом предше-

ственнике (особенно если запахивается солома зерновых) осенью 

вносят около 30–35 кг N/гa. Азотные удобрения в дозе N
40

 в качестве 

подкормки осенью следует также вносить при плохом состоянии посе-

вов, вследствие азотной недостаточности, а также повреждении блош-

кой 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.

Возобновление вегетации озимого рапса весной начинается сразу 

после оттаивания почвы. Поэтому, чем раньше проводятся весенние 

азотные подкормки, тем выше прибавка урожая и эффективность 

удобрений. В то же время сроки применения азота часто отстают от 
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физиологической потребности растений в азоте, поскольку внесение 

удобрений определяется возможностью использования техники на 

полях. Лучшей формой азотных удобрений для рапса является сульфат 

аммония, так как он содержит значительное количество серы.

В зави симости от планируемой урожайности состояния посевов 

после перезимовки, почвенных и погодных условий весной вносят 

азотных удобрений в дозах 80–120 кг/га.

При планировании высоких урожаев рапса возникает необходи-

мость проводить вторую подкормку растений азотом. Внесение пол-

ной (избыточной) дозы азотных удобрений ранней весной приводит 

к снижению их эффективности и загрязнению окружающей среды. 

Особенно это касается легких почв. Так как посе вы рапса не в состо-

янии использовать весной внесенный азот, в этом случае особенно 

важно перенести часть (1/
3
) азотных удобрений для внесения в более 

поздние сроки — фазу дифференциации генеративных растений.

Яровой рапс, как и озимый, очень требователен к азотному пита-

нию. При планировании урожайности семян рапса 25–30 ц/га доза 

азотных удобрений на среднеокультуренных дерново-подзолистых 

почвах составляет 80–90 кг/га, а для получения 40 ц/га необходимо 

вносить 120–130 кг/га азота, при этом 80 кг азота нужно вносить до 

посева и 40–50 кг/га в подкормку в фазе растягивания растений. На 

легких почвах всегда целесообразно дробное внесение азотного удо-

брения. Б �ольшую часть азота (60–65%) 60–80 кг/га вносят до посева 

или сразу после посева, меньшую — 40–50 кг/га в фазе роста стебля 

для улучшения формирования компо нентов урожайности.

Удобрение фосфором. Высокая обеспеченность рапса фосфором 

оказывает существенное влияние на урожай семян и устойчивость 

к неблагоприятным условиям. Потребность рапса в фосфоре значи-

тельно выше, чем у зерновых культур. При дефиците фосфора заметно 

снижается ин тенсивность роста растений, задерживается также начало 

цветения, что приводит к снижению урожайности семян.

Наиболее интенсивное потребление фосфора растениями (до 

2–3 кг/га Р
2
О

5
 за день) наблюдается в фазы стеблевание — цветение. 

Благодаря глубоко проникающей корневой системе рапс использует 

фосфаты не только пахотного, но и подпахотных горизонтов почвы. 

Более этого, как установлено в последние годы (Вильдфлуш, 2005), его 

корни обладают фосфатмобилизующей способностью и могут усваи-

вать неподвиж ные фосфаты почвы. Поэтому при содержании в почве 

подвижных фосфатов (Р
2
О

5
) 130–160 мг/кг рапс удовлетворяет свои 

потребности в фосфоре преиму щественно (на 70–80%) за счет его 

запасов в почве.

Дозы фосфорных удобрений определяют исходя из планируемой 

урожайности, содержания подвижных фосфатов и агротехники воз-

делывания. На слабоокультуренных почвах целесообразно применять 
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до 140 кг/га Р
2
О

5
, на почвах средне- и хорошо обеспеченных подвиж-

ными фосфатами достаточно вносить 70–100 кг/га Р
2
О

5 
.

Формы фосфорных удобрений на слабокислых и нейтральных 

почвах при достаточной обеспеченности серой не имеют существен-

ного значения при возделывании рапса. При низком содержании серы 

в почве прибавки урожая выше при внесении простого суперфос-

фата Са(Н
2
РО

4
) · СаSO

4
 · 2Н

2
О. На слабощелочных почвах (с рН 7–8) 

следует вносить растворимые фосфорсодержащие простые или ком-

плексные удобрения. Применение дешевой фосфоритной муки мало-

эффективно, поскольку рапс выращивают в основном при нейтраль-

ной реакции почвы.

Фосфорные удобрения (совместно с калийными и магниевыми) 

следует вносить под озимый и яровой рапс перед осенней вспаш кой. 

На легких почвах для предотвращения потерь от вымывания фосфор-

ные 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 при-

водит к снижению урожайности семян. При хорошей обеспеченности 

рапса калием об разуется больше семян.

Калий способствует не только повы шению урожайности, но и мас-

личности семян. По данным Д. Шпаара (2006), при внесении калий-

ных удобрений содержание сырого жира в семенах возросло на 3,6% 

(с 43,9 до 46,5%, табл. 15.8).

Наиболее интенсивное потребление калия растениями происходит 

в период активного роста листовой массы. Из всего количества калия, 

используемого урожаем 30–35 ц/га за период вегетации (160–180 кг 

К
2
О/га), треть его (55–60 кг/га) поглощается осенью.

Таблица 15.8
Влияние разных форм калийных удобрений содержание белка 

и жира в семенах рапса

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

Дозы калийных удобрений в зависимости от содержания в почве 

обменного калия и планируемой урожайности со ставляют 60–150 кг 

К
2
О/га.
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На песчаных и супесчаных почвах для снижения потерь калия 

от вымывания калийные удобрения под яровой рапс вносят весной 

перед посевом, а под озимый рапс примерно ½ дозы осенью до посева 

и ½ весной в подкормку. На суглинистых почвах калий вносят осе-

нью.

Лучшими калийными удобрениями под рапс являются удобрения, 

содержащие магний и серу. Однако в большинстве случаев из-за мень-

шей стоимости успешно применяют 30–40% калийные соли или хло-

ристый калий. На почвах, бедных по содержанию серы и магния, сле-

дует при менять сульфат калия, калимагнезию или калимаг.

Удобрение магнием. Магний является составной частью хлорофилла 

и необходим для образования ве гетативных и репродуктивных орга-

нов растений. Большое количество его требуется во время цветения 

и образования семян. Он оказывает существенное влияние на маслич-

ность семян. Потребность в нем рапса составляет примерно 20–35 кг 

Мg/гa. Почвы, на которых получают высокие урожаи рапса, как пра-

вило, не бедны магнием, однако необходим контроль за его содержа-

нием в почве.

Низкая обеспеченность рапса магнием характерна для легких пес-

чаных и супесчаных почв и прежде всего для зон с промывным водным 

режимом.

Дефицит Mg заметно усиливается при переувлажнении почвы, раз-

витии анаэробных процессов и повышении кислотности и обуслов-

ленное этим увеличение концентрации ионов Al3+, Fe3+, Mn2+ и H+ 

в почвенном растворе. В зависимости от гранулометрического состава 

почвы для увеличения содержания в ней обменного Mg2+ на 10 мг/кг 

необходимо сверх выноса растениями вносить 80–120 кг/га Mg в виде 

доломитовой муки.

Удобрение серой. Капустные культуры отличаются высоким содер-

жанием и потреблением серы. Поэтому при возделывании рапса 

на слабогумусированных легких почвах часто возникает необходи-

мость внесения серосодержащих удобрений. Динамика потребления 

рапсом серы сопоставима с динамикой потребления азота, поэтому 

ее лучше вносить в дозе 30–50 кг/га вместе с азотными удобрени-

ями, например с (NH
4
)

2
SO

4
 или калийными удобрениями: К

2
SO

4
, 

К
2
 SO

4
 · MgSO

4
 и др.

Степень обеспеченности рапса серой устанавливают по результа-

там визуальной или листовой растительной диагностики. При недо-

статке серы молодые верхние листья растений становятся более свет-

лыми, с мраморным оттенком, лепестки цветков приобретают светлую 

окраску («линяют»), стручки мелкие, часто без семян. В степных райо-

нах применение серы малоэффективно.

Известкование. Рапс предъявляет высокие требования к рН почвы 

и содержанию в ней кальция и магния. Опти мальной для рапса реак-
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цией является рН
KCl

 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 соответ-

ственно 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.

Внесение кальция и повышение реакции среды оказывает поло-

жительное влияние на биологическую активность и структуру почвы, 

снижает заплывание суглинистых почв, улучшает условия аэрации. 

При рН > 6,5 значительно снижается поражение рапса капустной 

килой. В то же время переизвесткование почвы снижает доступность 

растениям фосфора, бора, марганца, цинка и меди.

Известь следует вносить после уборки предшественника или под 

предшественник рапса, если это целе сообразно в организационном 

аспекте, поскольку она довольно медленно реагирует в почве и требу-

емое значение рН достигается лишь спустя 1,5–2 года после известко-

вания почвы. Лучшими удобрениями являются доломит и доломити-

зированные известняки из-за наличия в них магния.

Органические удобрения. Озимый рапс дает хорошие прибавки уро-

жая при внесении навоза и других органических удобрений, однако 

для его внесения часто не хватает времени, особенно ког да рапс высе-

вают после зерновых. Кроме того, в хозяйстве всегда находятся куль-

туры (картофель и овощные культуры), которые более отзывчивы на 

внесение органических удобрений. При внесении органических удо-

брений под озимый рапс их дозы рассчитывают по содержанию аммо-

нийного азота.

Микроудобрения. Удобрение микроэлементами производят лишь 

в случае необ ходимости. 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 в южных районах. По данным многочисленных исследова-

ний, проведенных в разных странах, применение микроудобрений 

оказывает существенное положительное влияние на урожайность 

рапса, содержание жира и белка в семенах. Особенно чувствителен 

рапс к недостатку бора, играющего важную роль в оплодотворе-

нии и формировании репродуктивных органов на известкованных 

почвах.

Обеспеченность посевов рапса бором оценивают по его содержа-

нию в почве и морфологическим признакам. При недостатке в почве 

бора молодые листья рапса приобретают светлую окраску, края листо-

вых пластинок скручены, растение медленно растут особенно в фазе 

розетки («сидение рапса»). На более старых листьях появляются 

красно-фиолетовые пятна. Недостаток бора наиболее часто наблюда-
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ется на песчаных почвах и после известкования. Поскольку бор слабо 

передвигается в почве и растениях, то при его дефиците более эффек-

тивно проводить некорневые подкормки бором из расчета 0,4–0,5 кг/га 

борной кислоты (Н
3
ВО

3
).

При недостатке реутилизируемых элементов страдают прежде всего 

старые, нижние листья и другие более взрослые органы нижних ярусов 

растений, а при недостатке труднореутилизируемых их дефицит обна-

руживается прежде всего в молодых верхних листьях и побегах, а также 

в точках роста растений. Одним из эффективных приемов использова-

ния микроудоб рений являются некорневые подкормки.

Недостаток молибдена довольно редко встречается на нейтральных 

и слабощелочных почвах, поскольку почвы, за исключением песчаных 

и супесчаных, содержат его в достаточном количестве. Его дефицит 

чаще всего проявляется на кислых легких почвах, особенно при высо-

ком внесении азотных удобрений. С повышением рН почвы подвиж-

ность молибдена и доступность его растениям заметно повышается.

Наиболее выгодно обрабатывать молибденом се мена рапса перед 

посевом, нежели вносить его в почву. При остром недостатке молиб-

дена проводят внекорневые подкормки 0,1%-ным раствором молиб-

дата аммония из расчета 80–100 г Мо/га.

Недостаток марганца у растений чаще проявляется на слабощелоч-

ных карбонатных почвах. На легких, обычно бедных этим элементом 

почвах марганцевое голодание растений наблюдается при рН 6 и выше. 

По данным ВНИИА, на типичных черноземах наряду с бором и молиб-

деном весьма эффективно также применение мар ганца.

Доступность марганца зависит от растворимости его соединений 

в почве, которая обусловливается реакцией среды, влажности и усло-

вий аэрации (окислительно-восстановительного потенциала) поч вы. 

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 (опры-

скивания или опудривания) и некорневых подкормок чаще всего 

используют сульфат марганца.

Недостаток меди встречается на легких почвах. Ее доступность, как 

и марганца, снижается с повышением рН почвен ного раствора.

15.3. Особенности питания и удобрения льна
Лен выращивается для полу чения высококачественного волокна, 

используемого в текстильной промышленности, и ценного масла для 

лакокрасочной и пищевой промышленности. Лен является одной из 

лучших прядильных культур. Его стебли содержат около 20–30% луба. 
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Льняное волокно отличается высокой прочностью и гибкостью. Оно 

в 2–2,5 раза крепче хлопкового волокна и в 3 раза шерстяного. Из него 

изго тавливают 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. Льня ные ткани отличаются стойкостью к износу и гниению. 

Семена льна содержат 35–40% масла, которое широко используется 

для изготовления кра сок, лаков, олифы, а также в мылова ренной про-

мышленности, медицине и парфюмерии. Небольшая часть льняного 

масла используется в пищу.

При уборке в фазу полной спелости в урожае льна-долгунца содер-

жится около 75% льняной соломы, 10–15% семян и 9–15% мякины. 

Выход тресты от урожая льносоломы составляет в среднем 70% с коле-

баниями от 65 до 75%. Нарушение условий питания льна значи-

тельно снижает выход и качество тресты. Такое сырье убыточно для 

хозяйства, поскольку при переработке оно дает малоценное короткое 

волокно (паклю). В после дние годы треста льноводческих хозяйств 

России имеет неблагоприятное соотноше ние 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 урожай-

ности не менее важной задачей льноводства является улучшение каче-

ства 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, возде-

лываемого для преимущественного получения волокна (лен-долгунец) 

и масличных сортов (лен-кудряш). Наиболее важным фактором повы-

шения урожайности льна-долгунца и улучшения качества волокна 

является применение минеральных удобре ний.

В России возделывают в основном лен-долгунец, посевы которого 

в 2010–2013 гг. составляли в среднем 78 тыс. га. Урожайность льново-

локна за эти годы составила в среднем 6 ц/га. Возделывают его преи-

мущественно (90 % всех посевов льна) в Европейской части Нечерно-

земной зоны.

Для формирования вегетативных органов в начальный период 

развития лен потребляет больше азота, а затем интенсивнее исполь-

зует калий. Фосфор, кальций и магний поглощаются относительно 

равномерно в течение вегетации. В то же время 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 недели и в фазу бутонизации. Критический период в пита-

нии льна фосфо ром наступает сразу после появления всходов до обра-



422 Глава 15. Особенности питания и удобрения масличных культур 

зования 5–6 пар листьев. Недостаток фосфора в этот период не может 

быть исправ лен последующим хорошим питанием.

Наи более интенсивное потребление элементов питания льном про-

исходит 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 создание 10 ц волокна лен потребляет в среднем 

около 65–75 кг N, 25–30 кг Р
2
О

5
, 70–80 кг К

2
О, 30–35 кг Са и 15–20 кг 

Mg (табл. 15.9).

Таблица 15.9
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 Р
2
О

5
К

2
О N Р

2
О

5
К

2
О

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 зеленой 

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 –

Достаточная обеспе ченность льна фосфором и калием ус коряет 

его созревание, а также повышает ус тойчивость посевов к полега-

нию и болезням. Лучшими для возделывания льна являются хорошо 

окульту ренные дерново-подзолистые и серые лесные почвы легкого 

и среднего гранулометрического состава с достаточно благопри ятными 

агрохимическими свойствами: рН
KCl

 < 5,4–5,6 со  держа ние подвиж-

ного фосфора и обменного калия —180–200 мг/кг почвы, гумуса — 

2,2–2,6%. Наличие пригодных для возделывания почв в России не 

лимитирует дальнейшее развитие льноводства. Однако в экономи-

ческом аспекте льноводческие хозяйства должны быть расположены 

недалеко от льноза водов и иметь специализированные севообороты, 

где возможно поддерживать оптимальную для льна слабокислую реак-

цию почв.

Следует отметить, что урожайность льна и при повышении рН
KCl

 

почв до 6,5 практически не снижается. Однако резко ухудшаются 

качество и выход длинного волокна. Чем выше рН
KCl

 почвы по срав-

нению с оптимальным его значением (рН
KCl

 5,4–5,6), тем сильнее про-

является бактериоз льна и другие болезни, что не позволяет получить 

качествен ное волокно. Исследования института почвоведения и агро-
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химии Беларуси показали, что на почвах с рН до 5,4 бактериоз на льне 

проявляется довольно редко (табл. 15.10).

Таблица 15.10
Влияние кислотности и содержания калия в дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве на урожайность и поражаемость бактериозом льна 
(Вильдфлуш и др. 2005)

рН
KCl

 
Содержание К

2
О, 

мг/кг почвы

Урожайность соломы, 

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

160–180 68,8 70–90

НСР
05

1,9

По данным ВНИИ льна, в среднем за 20 лет урожайность льно-

соломки на окультуренной дерново-подзо листой почве варьировала 

в пределах 27–66 ц/га и семян 4,6–12,5 ц/га, а на слабоокультуренной 

почве урожайность за эти годы была значи тельно ниже: 15–45 ц/га 

соломы и 2,5–7,0 ц/га семян.

Лен относится к кальциефобным культурам, чувствительным 

к внесе нию высоких доз извести, поэтому для получения планируе-

мых урожаев волокна хорошего качества известкование в севооборо-

тах со льном следует проводить из расчета 0,5–0,7 гидролитической 

кислотности. Он хорошо развивается при слабокислой реакции почвы 

и чувствителен как к сильнокислой, так и к слабощелочной реакции. 

На сильнокислых почвах с рН
KCl

 < 4,4–4,8 уро жай и качество волокна 

снижаются. Негативное влияние повышенной кислотности почвы 

в значительной мере обусловлено увеличением подвижности алюми-

ния. Избыток подвижного алюминия (>2–4 мг/кг почвы) вы зывает 

изреживание посевов и снижение урожайности. При избытке кальция 

в почве волокно становится хруп ким и ломким, поскольку кальций 

способствует одревеснению волокна. По этому внесение полной дозы 

извести непосредственно под лен недопустимо. Известкование почвы 

в севообороте необходимо проводить заблаговременно (за 2–3 года) 

до размещения посевов льна. Для предотвращения заболеваний льна 
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бактериозом и хлорозом известкование прово дят доломитовой мукой, 

вносят борные удобре ния и повышенные (на 25–35%) дозы калия.

На нейтральных (рН > 6) суглинистых почвах лен сильно поража-

ется кальциевым хлорозом. По данным БелНИИА, при повышенном 

содержании обменного калия (>180 мг/кг) в почве c рН
KCl

 < 5,6 нега-

тивное влияние Са2+ на развитие льна почти не проявляется. На ней-

тральных по чвах (рН
KCl

 6,0–6,5) такое количество калия недостаточно 

для уравновешивания соотношения К:Са, и пораженность кальцие-

вым хлорозом льна часто достигает 70–80%. Поэтому при известко-

вании почв в севооборотах со льном не следует доводить рН
KCl

 почвы 

выше 5,6. При возделывании льна на почвах с рН > 5,7–5,9 негативное 

влияние Са2+ 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 магния заметно снижаются продуктивность посе-

вов льна, качество волокна и сбор масла. При явном недостатке маг-

ния необхо димо применять магнийсодержащие калийные удобрения.

Удобрение азотом. Наиболее важным и довольно сложным вопро-

сом при возделывании льна-долгунца является оптимизация азотного 

питания. Азот играет ведущую роль в повышении уро жайности льна-

долгунца. Однако как при недостатке азота в почве, так и небольшом его 

избытке ухудшается качество льнопродукции, снижается вы ход волокна.

По сравнению с другими сельскохозяйственными культурами удо-

брение льна-долгунца азотом требует более тщательного учета почвен-

ного плодородия и предшественника, обусловливающего размер теку-

щей минерализации органических форм азота почвы. При избытке 

азота увеличивается содержание в стеблях крупных лубяных волокон 

и лигнина, вызывающего одревеснение стенок элементарных воло-

кон, что делает волокно грубым и ломким. При повышен ных дозах 

азота преобладает усиленное формирование древесины, а не корко вой 

паренхимы, в которой формируются волокнистые пучки.

Азотные удобрения усиливают образование белков, снижают содер-

жание и качество жи ров. Под действием азота уменьшается доля нена-

сыщенных и возрастает доля на сыщенных жирных кислот. Ненасыщен-

ные жирные кислоты не могут синтезироваться в организме человека 

и должны поступать с пищей. Особую ценность для человека представ-

ляет линолевая и линоленовая кислоты, которые принимают участие 

в регулировании холе стеринового обмена и в некоторой степени пре-

пятствуют отложению солей. Высокое содержание ненасыщенных жир-

ных кислот повышает также и техни ческую ценность масла, поскольку 

из него получают быстровысыхающую олифу и лаки высокого качества.

Лен наиболее отзывчив на азотные удобрения, одна ко избыток его 

может явиться причиной неудовлетворительного качества волокна, 
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увеличения заболеваемости, засоренности и полегания посевов. Поэ-

тому дозы азота под лен строго дифференцируют с уче том плодородия 

почвы, предшественника и сортовых особенностей.

С одной стороны, для образования хорошей ассимиляционной 

поверхности лен-долгунец в ранний период нуждается в достаточно 

высоком уровне обеспеченности азо том, с другой — высокие дозы 

азота удобрений даже в молодом возрасте (фазе «елочки») значи-

тельно снижают качество волокна. При избыточном азотном питании 

образуются округлые крупноклеточные короткие волокна с тонко-

стенными клетками и пониженной прочностью. Наряду с этим при 

высоких дозах азота сильно разросшиеся листья вызывают затенение 

посевов, стебель с неокрепшими волокнами быстро вытягивается, что 

значительно снижает устойчивость растений к полеганию. Более того, 

у полегшего льна при повышенной влажности стебля и листья сильно 

поражаются грибковыми заболеваниями, вследствие чего качество 

волокна снижается особенно зна чительно.

По данным ВНИИ льна, при сред ней 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 ухудшаются посевные качества семян.

При дефиците азота лен образует тонкие, низкорослые растения 

с низким содержанием семян. Оптимальные дозы азота, соответствую-

щие почвенному плодородию и условиям выра щивания льна, напротив, 

повышают выход волокна и семян. Поэтому при возделывании льна 

необходимо строго со блюдать 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 предше ственников — 35–40 кг/га. 

На хорошо окультуренных почвах при размещении после многолетних 

трав, картофеля и озимых хлебов, хорошо удобренных навозом, лен-

долгунец часто выращивают без применения азотных удоб рений.

Следует отметить, что дозы азота, обеспечивающие максимальные 

урожаи льносоломки и семян, значительно выше оптимальных доз для 

получения высококачественного волокна. Так, по данным ВНИИ льна, 

при повышении дозы азота с 40 до 60 кг/га увеличивалась урожайность 

льносоломки на 18–22%, а качество волокна — на 2–4%. При повышен-

ном содержании в почве доступного фосфора и калия (160–200 мг/кг) 

минеральные удобрения на дерново-подзолистых по чвах следует вно-

сить в соотношении — N:Р
2
О

5
:К

2
О, близким к 1:3:4.

Урожайность и качество льна-долгунца зависят также и от фор-

мы азота удобрения. Аммонийная и амидная формы азота (сульфат, 

карбонат аммония и мочевина) обеспечивают бо лее высокий урожай 
волокна и его содержание в льносоломке, чем нитратная.
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Азотные удобрения вносят под культивацию перед посевом льна. 

При этом, поскольку между содержанием азота удобрения в почве 

и качеством волокна существует тесная зави симость, то для получения 

выровненного стеблестоя посевов льна необходимо строго контроли-

ровать равномерность внесения азотных удобрений.

Калийным и фосфорным удобрениям принадлежит ведущая роль 

в повышении качества льноволокна. По результатам опытов ВНИИ 

льна и сель скохозяйственных 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. Поскольку жиры 

в растениях образуются из углеводов, поэтому для повышения их 

содержания в семенах необходимо соз дать условия, которые способ-

ствуют нако плению углеводов и снижению содержания белков. Хоро-

шее фосфорное и калийное питание в период бутонизации — цветения 

обеспе чивает синтез углеводов, которые служат источником образо-

вания жиров и волок на. Внесение фосфорных и калий ных удобрений 

увеличивает содержание жира в семенах, и волокна в соломке возрас-

тают на 2–4%. При выращивании льна важно, чтобы дозы фосфорно-

калийных удобрений преобладали над азотными в 3–5 раз, иначе лен 

полегает и качест во волокна ухудшается.

Необходимость внесения повышенных доз фосфора и калия обу-

словлено довольно низким их использованием рас тениями льна из 

почвы и удобрений. Коэффициенты использования льном фосфора 

и калия из почвы составляют 4–8 и 10–12%, а из фосфорных и калий-

ных удобрений соответственно 10–20 и 25–35%. Дозы фосфорных 

и калийных удобрений устанавли вают с учетом планируемой урожай-

ности, содержания в почве подвижного фосфо ра и обменного калия 

(табл. 15.11). Поскольку ретроградация и усвоение фосфора зависят от 

гранулометрического состава почвы, при прочих равных условиях на 

тяжелых и средних суглинках необходимо вносить больше фосфора, 

чем на легких почвах.

Таблица 15.11
Примерные дозы удобрений под лен-долгунец на дерново-подзолистых 

суглинистых и супесчаных почвах (БелНИИА)

Плани-

руемый 

урожай 

волокна, 

т/га

Азотные 

удобре-

ния, 

кг/га

Фосфорные удобрения, кг/га  Калийные удобрения, кг/га 

Содержание Р
2
О

5
 в почве, мг/кг  Содержание К

2
О 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 60–80 40–70 30–40

0,5–0,7 25–30 70–90 60–80 50–70 30–45 80–110 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
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Фосфор принимает непосредственное участие в углеводном, бел-

ковом, липидном обмене и других биохимических процессах. Поэтому 

для получения высоких урожаев льносоломки и семян необходимо 

достаточное обеспечение растений фосфором. Фосфор способствует 

развитию луба и древесины стебля, увеличивает содержание в нем 

поли сахаридов, что улучшает качество волокна, повышает прочность 

стебля.

Фосфор ускоряет созревание льна. При хорошем фосфорном пита-

нии растения лучше используют азот почвы и вносимых удобрений. 

При недостатке фосфора задержи вается развитие льна-долгунца, 

уменьшается толщина стеблей, длина волокон, урожай семян и каче-

ство масла. Хорошая обеспеченность растений фосфором, напротив, 

способствует быстрому росту растений, увеличивает длину, тонкость 

и прочность волокна. Повышенные дозы фосфорных удобрений не 

оказывают негативное влияние на качество волокна, даже в случае, 

когда они уже не повышают урожайность льна. В зависимости от 

содержания подвижных фосфатов в почве предшественника и пла-

нируемой урожайности дозы фосфорных удобрений (Р
2
О

5
) варьируют 

в пределах 60–120 кг/га.

Калий не принимает непосредственного участия в биохимических 

процессах, однако косвенно контролирует более 200 ферментативных 

процессов в клетке, и тем самым влияет на синтез углеводов, их пере-

движение и превращение в целлюлозу, которая является основной 

частью волокна.

Оптимизация калийного питания имеет особо важное значение 

для льна-долгунца. Если оптималь ные дозы фосфорных удобрений 

для получения высококачественного волокна ниже, чем для дости-

жения максимального урожая, то калий способствует улучшению 

качества волокна и масла льна-долгунца даже при дозах, значительно 

превышаю щих дозы, необходимые для получения максимального удо-

рожая. Поэтому хорошая обеспеченность льна калием имеет в равной 

степени ключевое значение как для повышения урожайности льно-

соломки, так и качества волокна. При хорошем калийном пита нии 

лубяные клетки толстостенные и эластичные, плотно прилегают друг 

к другу, образуя плотные пучки, что обеспечивает 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 рас-

тений калием обладает хорошими технологическими свойствами при 

моч ке, а льняное масло высоким йодным числом, характеризующим 

содержание в нем ненасыщенных жирных кислот.

При среднем содержании обменного калия в почве под лен-долгунец 

вносят 90–120 кг/га К
2
О, при высоком — 60–80 кг/га. При этом, если 
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лен высевают после пропаш ных культур, удобренных навозом, дозы 

калийных удобрений уменьшают на 20–30 кг/га, а после зерновых 

культур, напротив, увеличивают примерно на столько же. При возде-

лывании льна на почвах с рН 5,9–6,4 для предуп реждения заболевания 

бактериозом и улучшения качества волокна дозы калийных удобрений 

сле дует 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 во локна, сни-

жает 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 лучше применять 

сульфат калия, калимагнезию или калимаг. Калийным и фосфор-

ным удобрениям принадлежит ведущая роль в повышении качества 

льноволокна. По данным ВНИИ льна и сельскохозяйственных опыт-

ных 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 калий-

ных 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, 

Р
2
О

5 
и К

2
О на среднеокультуренных почвах должно быть примерно 

1:2–3:3–4. В зависимости от возделываемых сортов льна оптимальной 

дозой минеральных удобрений на дерново-подзолистой легкосугли-

нистой почве, обес печивающей высокую прибавку урожая, являются 

N
20–30

P
60–80

K
100 —130 

(табл. 15.12).

Таблица 15.12
Влияние повышенных доз фосфорно-калийных 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

Р
60

К
90

 осенью N
20

 весной 6,9 13,5 10,1 12,8

Р
120

К
180

 осенью N
20

 весной 7,1 14,6 11,5 13,9

По результатам полевых опытов окупаемость 1 кг NPK минераль-

ных удобрений на окультуренных дерново-подзолистых почвах состав-

ляет в среднем 2,2 кг волокна льна при 50% выходе длинного волокна.

Поскольку у льна-долгунца корневая система относительно сла-

боразвита и отличается невысокой способностью извлекать из почвы 

элементы питания, то калийные и фосфорные удобрения целесоо-

бразно вносить неглубоко (на глубину 16–18 см), чтобы питательные 
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ве щества удобрений были легко доступны растениям. По данным 

ВНИИ льна, локальный (ленточный) способ внесения фосфорных 

и калийных удобрений на окультуренных почвах не имеет существен-

ного преиму щества перед разбросным; на почвах низкого плодородия 

по чвы, в зависимости от доз удобрений прибавка урожая льносоломки 

от локализации удобрений составляла 5–6%.

Фосфорные и калийные удобрения вносят под лен на суглинистых 

почвах осенью под зяблевую вспашку, на легких почвах — весной, 

азотные удобре ния — весной под предпосевную куль тивацию. Для 

равномерного распределения удобрений по поверхности поля следует 

использовать туко вые сеялки типа РТТ-4,2 вместо машин с разбрасы-

вателями удобрений центробежного типа.

При весеннем внесении минеральных удобрений на легких почвах 

наиболее выгодно применять под лен аммофос, диаммофос и хло-

ристый калий. Соотношение между азотом и фосфором в аммофосе 

(11–12% : 48–50%) вполне соответствует биологическим потребно-

стям 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 эквива-

лентными дозами аммонийной селитры, суперфос фата и хлористого 

калия.

Лен-долгунец весьма чувствителен к недостатку микроэлементов. 

Наибольшее влияние на повышение урожайности и качества льна 

оказывают бор и цинк. Бор оказывает благоприятное влияние на фор-

мирование анатомической структуры стебля, а также своевременное 

образова ние и созревание семян льна. Недостаток бора особенно 

часто проявляется после избыточного известкования почв. Установ-

лено, что на почвах с рН
KCl 

>
 
6,0–6,2 в большинстве случаев возникает 

необходимость в применении борных удобрений. При его недостатке 

наблюдается отмирание точек роста, посевы поражаются кальциевым 

хлорозом, вследствие чего происходит слабое опыление и образование 

семян. Для удовлетворения потребности растений в боре при посеве 

в рядки вносят 10 кг/га Р
2
О

5
 в виде борного гранулиро ванного супер-

фосфата. Бор играет важную роль в образовании пыльцы, процессах 

оплодотворения и образования семян, особенно на известкован ных 

и дерново-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 хими-

ческой прополке посевов вносят 200 г борной кислоты на 1 га вме-

сте с гербицидами. Если борные удобрения в почву не вносились, то 

в фазе «елочки» проводят некорневую подкормку 0,2% раствором бор-

ной кис лоты. Оптимальной дозой бора при некорневых подкор мках 

льна являются 60–80 г/га (350–450 г/га) борной кислоты.
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Цинк является составной частью ряда ферментов, принимающих 

участие в углеводном и белковом обмене веществ, а также биосин-

тезе ростовых веществ — ауксинов. Поэтому при недостатке цинка их 

содержание заметно снижается.

Известкование и внесение высоких доз фосфор ных удобрений при 

низком содержании цинка в почве вызывают цинковую недостаточ-

ность у льна и увеличивают необходимость внесения цинковых удо-

брений. При возделывании льна на почвах при рН 6,0–6,4 для улучше-

ния его качества и предуп реждения заболевания бактериозом сле дует 

обязательно проводить 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 

повышает урожай соломки и семян применение медьсодержащих 

микро удобрений. Вносят медьсодержащие пиритные огарки 2–3 ц/

га осенью под зяблевую вспаш ку, медный купорос (CuSO
4
 · 5H

2
O) — 

10–15 кг/га весной под культива цию.

Вопросы для самоконтроля
1. Особенности развития и питания технических и масличных куль-

тур в различных почвенно-климатических зонах.

2. Отношение подсолнечника, рапса и льна-долгунца к реакции 

почвенной среды и уровню минерального питания.

3. Динамика потребления элементов питания подсолнечником, 

рапсом и льном-долгунцом и ее значение при применении удобрений.

4. Хозяйственный и биологический вынос элементов питания под-

солнечником, рапсом и льном-долгунцом.

5. Влияние плодородия почвы и уровня применения минеральных 

удобрений на хозяйственный и биологический вынос элементов пита-

ния подсолнечником, рапсом и льном-долгунцом.

6. Влияние минеральных, органических удобрений и мелиорантов 

на урожайность технических и масличных культур.

7. Влияние азотных, фосфорных и калийных удобрений на каче-

ство урожая технических и масличных культур.



Глава 16. 
ПИТАНИЕ И УДОБРЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Овощи обладают высокими пищевыми, профилактическими 

и лечебными свойствами. Человек должен ежедневно упот реблять не 

менее 400–500 г овощей.

По данным ФАО, производство овощей в среднем на душу населе-

ния в год составляет около 140 кг (табл. 16.1). В последние годы во 

многих странах интенсивно развивается овощеводство защищен ного 

грунта. Во многих европейских и азиатских странах с теплым и мягким 

климатом с одной и той же площади собирают 2–3 кг  урожая в год, что 

исключает затраты на длительное хранение продукции.

Овощные культуры объединяют большое число растений разных 

семейств, используемых на продовольствие в свежем и переработан-

ном виде. Их товарной частью могут быть вегетативные, запасающие 

и репродуктивные органы растений. Овощные культуры характери-

зуются более высокой продуктивностью, тре бованиями 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 сочетании всех факторов жизнеобеспечения 

растений. Возделывают их, как правило, в орошаемых условиях при 

хорошей обеспеченности элементами питания.

Таблица 16.1
Производство овощей и бахчевых в странах мира (ФАО)

Страны Производство овощей, млн т Производство на 

1 человека в 2010 г., кг1990 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 16 101

Италия 14 15 16 18 285

Египет 10 13 16 17 225

Япония 14 13 11 12 92
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Испания 9 12 13 13 308

Ю. Корея 9 12 12 14 270

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

Среди регулируемых факторов, оказывающих существенное влия-

ние на урожайность растений, наибольшее значение имеет плодородие 

почвы — содержание доступных элементов питания, органического 

вещества, гранулометрический состав, водный и воздушный режимы, 

а также их фитосанитарное состояние. Поскольку выращивание ово-

щей связано с большими затратами и оправдано лишь на плодородных 

почвах, обеспечивающих высокие урожаи, то при освоении овощных 

севооборотов почвы окультуривают и в дальнейшем поддерживают 

эффективное плодородие почв на уровне, отвечающим требованиям, 

предъявляемым возделываемыми растениями при заданной продук-

тивности. Выращивание овощных культур на слабоокультуренных 

почвах не позволяет получать удовлетворительные урожаи даже при 

применении удобрений.

Большое значение в агрономическом и экологическом аспектах 

при выращивании овощей имеет гранулометрический состав почв. 

Лучшими почвами для орошаемого промышленного овощеводства 

являются легкие и средние суглинки, агрофизические свойства кото-

рых обеспечивают благоприятные условия для роста и развития боль-

шинства овощных культур.

На песчаных и супесчаных почвах можно выращивать при оро-

шении лук, морковь, столовую свеклу, редис и другие овощные 

культуры, однако затраты на частые поливы и дробное внесение 

минеральных удобрений существенно снижают рентабельность ово-

щеводства на этих почвах. На тяжелосуглинистых хорошо окуль-

туренных почвах можно выращи вать капусту, щавель, сельдерей, 

ревень. Торфяные почвы малопригодны для вы ращивания томата, 

огурца, фасоли и других тепло любивых и ранних культур, поскольку 

они довольно поздно про греваются весной. Под овощные культуры 

следует отводить хорошо гумусированные почвы с высокой буфер-

ностью в отношении водного, теплового и пищевого режимов. Учи-

тывая, что большинство овощных культур имеет слаборазвитую 

корневую систему, расположенную в основном в пахотном слое, их 

следует располагать на плодородных почвах с глубоким пахотным 

горизонтом.

Окончание табл. 16.1
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Разные овощные культуры обладают неодинаковой способностью 

усвоения элементов питания из почвы. В зависимости от почвенного 

плодородия, морфологического строения корневой системы расте-

ний и длительности периода их вегетации коэффициенты использо-

вания подвижного фосфора почвы овощными культурами составляют 

5–10%, обменного калия — 10–40%. Из минеральных удобрений 

коэффициенты использования азота составляют 50–70%, фосфора — 

15–30 и калия — 60–80%.

Для дерново-подзолистых почв наиболее благоприятное содержа-

ние гумуса при возделывании овощей 3–4%. При содержании в почве 

гумуса 1,8–2% их урожайность снижается на 25–35%, а при содержа-

нии его в почве ниже 1,5% возделывание овощей становится нерен-

табельным (Борисов В. А., 2007). Таким образом, поддержание на 

должном уровне содержания органического вещества в почве является 

одним из важнейших факторов повышения продуктивности овощных 

культур.

Органическое вещество, поступающее с растительными остат-

ками, не восполняет ежегодные потери гумуса. Для улучшения пло-

дородия почв с низким содержанием гумуса необходимо системати-

чески вносить органические удобрения. Восполнение потерь гумуса 

в результате минерализации в овощных севооборотах достигается 

ежегодным внесением 10–15 т/га навоза или соот ветствующее коли-

чество других органических удобрений. Там, где нельзя обеспечить, 

внесение такого количества органических удобрений, необходимо 

выращивать многолетние бобово-злаковые травы. Вносить орга-

нические удобрения необходимо под глубокую (не менее 25–28 см) 

вспашку.

Большинство овощных культур очень чувствительны к кислотно-

сти почвы. Для их нормального роста и развития необходимо под-

держивать нейтральную реакцию почвы (рН 6–7). Плохо переносят 

кислотность ка пуста, свекла, огурец, кабачки, бобы, 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, редьки, редиса, репы, кислые — для 

щавеля и ревеня.

Известкование кислых почв является необходимым условием 

повышения урожайности и эффективности удобрений. Повышен-

ная кислотность вызывает снижение урожайности и эффективности 

минеральных удобрений. Если кислотность почвы становится выше 

оптимальной, известкование в овощном севообороте всегда окупа-

ется. Особенно хо рошо отзываются на непосредственное внесение 

извести бе локочанная и другие виды капусты, столовая свекла и огу-

рец.
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Известкование следует проводить осенью перед зяблевой вспаш-

кой. Известь, внесенная весной, не успевает прореагировать с почвой 

и устранение кислотности неполное. В качестве известковых удобре-

ний лучше использовать доломит или доломитизированные извест-

няки, поскольку для большинства овощных культур характерна высо-

кая потребность в магнии.

Важным критерием пригодности почвы для выращивания овощных 

культур, кроме рН является содержание в ней подвижного алюминия. 

Большинство овощных растений страдают, если содержание подвиж-

ного алюминия превышает 3–4 мг на 100 г почвы, однако некоторые 

из них (лук, чеснок и др.) угнетаются уже при содержании алюминия 

более 1–2 мг/100 г.

16.1. Отношение овощных культур к органическим удобрениям

Овощные культуры очень чувствительны к повышенной концен-

трации почвенного раствора, поэтому важно, чтобы значительная 

часть питательных веществ поступала в растения из медленно дей-

ствующих органических удобрений. Наиболее чувствительные к кон-

центрации 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 куль-

туры часто приходится ограничивать из-за высокого содержания 

семян сорных растений, что затрудняет возделывание овощей, уве-

личение периода созревания и недостаточной окупаемости. Лук, чес-

нок и томаты в равной мере хорошо отзывчивы как на органические, 

так и минеральные удобрения. Под них лучше вносить перепревший 

навоз и минеральные удобрения. Столовая свекла и морковь более 

отзывчивы на минеральные удобрения, и поэтому органические удоб-

рения следует вносить под предшественник.

В отличие от полевых культур продукция овощеводства товарная, 

и содержащиеся в ней элементы питания не возвра щаются снова 

в почву с навозом. Поэтому в овощеводстве все отчуждаемые с товар-

ной продукцией элементы питания должны восполняться за счет вне-

сения удобрений.

Возделывание овощей требует учета и постоянного регулирования 

широкого спектра факторов, оказывающих прямое и косвенное влия-

ние на урожай и качество овощей. Много образие факторов, обуслов-

ливающих эффективность овощеводства, требует оптимальной орга-

низации производства, специа лизации на немногих видах овощных 

культур, что достигается созданием специализированных овощных 

хозяйств.
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16.2. Особенности питания и удобрения овощных культур 
открытого грунта

Овощные культуры весьма требовательны к обес печению эле-

ментами питания. Поэтому для оценки уровня содержания в почвах 

доступных растениям форм питательных веществ систематически 

проводят агрохимическое обследование полей. Почвы овощных сево-

оборотов часто выделяют в отдельную группу, для которой предусмо-

трен более высокий уровень содержание питательных веществ, чем 

для полевых культур (табл. 16.2).

Таблица 16.2
Группировка почв по содержанию в почве подвижного фосфора

и калия (мг/кг) для овощных культур (по Кирсанову)

Обеспеченность 

почвы элементами 

Дерново-подзолистые Торфяные

Р
2
О

5
К

2
О Р

2
О

5
К

2
О

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 овощевод ства в органических удобрениях очень 

высокая, что связано с большой требовательностью овощных культур 

к элементам питания пролонгированного действия, не создающим 

повышенной концентрации почвенного раствора, а также постоян-

ной необходимостью поддерживать благоприятные агрохимические 

и агрофизические свойства и прежде всего высокую влагоемкость 

почв, необходимую для стабильного обеспечения растений влагой 

в течение вегетации (табл. 16.3).

Таблица 16.3
Примерные дозы удобрений в рядки и при подкормке овощных культур 

в Нечерноземной зоне, кг/га

Культура

В рядки при посеве 

(посадке)

Подкормки

первая вторая

N Р
2
О

5
К

2
О N Р

2
О

5
К

2
О N Р

2
О

5
К

2
О

Капуста поздняя 15 15 15 45 30 30 45 – 60

Морковь – 10 – 35 30 – – – –

Свекла 10 15 15 40 30 20 20 – 60

Огурцы 10 10 10 30 20 20 3 – 40

Томаты 10 10 10 40 30 30 30 – 30

Лук репчатый – 10 – 30 20 20 20 – 20

Особенно важное значение имеет содержание гумуса на легких 

малобуферных почвах при планировании высоких урожаев и глини-
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стых почв. Большая потребность овощных культур в элементах пита-

ния может обеспечиваться только при высоком уровне их содержания 

в почве.

Удобрение азотом. Среди элементов питания в овощеводстве наи-

более эффективно применение азота. В зависимости от почвенных 

и климатических условий на его долю приходится 60–65% прибавки 

урожая от применения минеральных удобрений. Осо бенно значительны 

прибавки урожаев от азота овощных культур, у которых в пищу исполь-

зуются вегетативные органы. Так, внесение под капусту 250 кг/га азота 

и более часто сопровождается устойчивым повышением урожайности. 

При этом наряду с ростом продуктивности заметно возрастает содер-

жание 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 при-

мерно 3–5% по требности человека в белке. Поэтому главной зада-

чей овощевода является получение максимально 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 куль-

тур неблагоприятно сказываются на структуре и плотности тка ней, 

значительно ухудшается транспортабельность и лежкость овощей. 

Поэтому, несмотря на лидирующее действие азотных удобрений на 

урожайность, необходимо гармоничное обеспечение растений азотом, 

фосфором, калием и другими элементами питания.

Азотные удобрения оказывают существенное влияние на содержа-

ние нитратов в растениях. Их наличие в овощах заметно возрастает 

в тех случаях, когда уве личение доз азотных удобрений уже не спо-

собствует повышению урожайности. Важно отметить, что нитраты 

являются неотъемлемой частью растительного организма. В зеленых 

растениях всегда содержатся нитраты, вопрос стоит об их количестве, 

оказывающим негативное влияние. В то же время вряд ли стоит ожи-

дать токсического действия нитратов для людей вследствие неболь-

шого (менее 250 г на человека в сутки) потребления ими ово щей.

При определении доз азота удобрений следует также учитывать, что 

повышение уровня азотного питания растений задерживает период 

созревания и товарную спелость овощей, а поскольку скороспелость 

овощей имеет важное хозяйственное значение, то дозы азота необхо-

димо ограничивать.

Следует отметить, что дозы азота, опти мальные в отношении повы-

шения урожайности, практически всегда вызывают задержку созрева-

ния и уборки овощных культур, в том числе корне- и клубнеплодных. 

Ограничение доз азота дает в таких случаях большую прибыль из-за 

более ранней реализации ово щей на рынке.
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Поэтому при удобрении раннеспелых корне- и клубнеплодных 

овощей дозы азота, опти мальные в отношении валового сбора урожая, 

уменьшают, чтобы они не вызывали задержку уборки. Ранняя уборка 

ово щей при ограничении удобрения азотом приводит к более высоким 

доходам, даже при некотором снижении урожайности. Частичный 

недобор урожая овощей при более ранних сроках их уборки обеспечи-

вает чаще всего более высокую прибыль.

Таким образом, при решении вопроса о дозе азота удобрений необ-

ходимо учитывать возможный валовой сбор урожая, время созревания 

(скороспелость) и качество овощей. С учетом этих положений и сорто-

вых особенностей потребности овощных культур в азоте для регионов 

страны были разработаны нормативы удобрения азотом, которые наи-

более полно отражают климатические и агротехнические условия их 

возделывания. Способ внесения азотных удобрений (в разброс или 

очаговый) не влияет на урожай овощных культур (табл. 16.4).

Таблица 16.4
Примерные дозы минеральных удобрений под овощные культуры 

на дер ново-подзолистых почвах, кг/га д.в.

Культура
Органические 

удобрения, т/га
N Р

2
О

5
К

2
О

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 куль-

тур фосфором и калием обусловливается их биологическими особен-

ностями, урожайностью и плодородием почвы. Применение фос-

форных и калийных удобрений в сочетании с оптимальными дозами 

азота обеспечивает получение высоких стабильных урожаев овощных 

культур. При возделывании овощных не ставится задача улучшения 

их качества за счет повышения содержания в них фосфора. Концен-

трация фосфора в овощных растениях не имеет существенного значе-

ния для физиологии питания человека, поскольку в других продуктах 

содержится вполне достаточно фосфора.

При определении срока и способа применения фосфорных удобре-

ний используют те же приемы, как и при удобрении полевых сельско-
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хозяйственных культур. Органические и фосфорно-калийные удобре-

ния вносят под осеннюю вспашку почвы, а азотные — весной. При 

посеве овощных культур вносят 8–12 кг/га Р
2
О

5
 в виде суперфосфата, 

суперфоса или аммофоса.

При механизированной высадке рассады необходимое количество 

питательных веществ (по 15–20 кг/га NPK) содержится в посадочных 

горшочках или удобрения вносят при посадке как в сухом виде, так 

и в виде раствора.

Следует отметить, что, поскольку входы репчатого лука, моркови, 

редьки и редиса чувствительны к повышенной концентрации солей, 

поэтому при посеве следует вносить только фосфорные удобре-

ния —10 кг/га Р
2
О

5
 в виде гранули рованного суперфосфата и супер-

фоса, а под бе локочанную капусту, столовую свеклу, томаты и огурцы 

вносить полное минеральное удобрение (N
10

P
10

K
10

).

Если удобрения не были внесены осенью, то растения под-

кармливают азотными, фосфорными и калийными удобрениями при 

междурядной обработке. Первую подкормку проводят через 30 дней 

после посева или через 13–15 дней после посадки рассады, вторую — 

в период интенсивного роста растений при смыкании рядков. Под-

кормки проводят культивато ром — растениепитателем на глубину 

10–14 см.

При рассадном выращивании овощ ных культур растворимые фос-

форные (суперфосфат, суперфос) или фосфорсодержащие (аммофос, 

нитрофоска и др.) удобрения добавляют в торфогрунт (компост) для 

приготовления горшочков из расчета 8–12 кг Р
2
О

5
 на 1 м3 ком поста. 

Добавление такого количества фосфора в субстрат для приготовления 

горшочков позволяет в зависимости от их размера и густоты по садки 

рассады внести 25–40 кг/га Р
2
О

5
. 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 меха-

низированной высадке рассады в поле. Припосадочное внесение фос-

фора 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 сравне-

нию с разбросным его внесением (Борисов В. А., 2008).

При определении доз калия под овощные культуры нельзя полно-

стью ориентироваться на вынос его урожаем. Если дозы калия опре-

делять исходя из максимального выноса с урожаем, то они будут зна-

чительно превосходить потребность растений в калии. Повышенное 

содержание калия в овощной продукции, обусловленное высокими 

дозами калийных удобрений, рассчи танными по выносу, неблагопри-

ятно для питания людей. Дозы калийных удобрений должны соответ-

ствовать полу чению наиболее высоких урожаев, хорошей транспорта-

бельности и лежкости при хранении. Овощи, хорошо удобрявшиеся 
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калием, меньше поражаются гнилями и при хранении меньше теряют 

сухого вещества.

При применении калийных удобрений важно учитывать, что мно-

гие овощные культуры — томаты, огурцы, фасоль — чувствительны 

к ионам хлора. Под них следует вносить бесхлорные калийные удо-

брения.

Внесение фосфорно-калийных удобрений в запас оправдано на 

гумусированных буферных почвах, на легких почвах запасное внесение 

может привести к значительным потерям элементов питания в резуль-

тате вымывания. Кроме того, внесение слишком большого количества 

фосфора и калия в запас, особенно на легких почвах, может вызывать 

угнетение растений высокой концентрацией солей.

Важную роль в повышении урожайности и качества овощных куль-

тур играют микроэлементы. Недостаток бора наиболее часто проявля-

ется у цветной и кочанной капусты и томатов в виде бурой пятнистости 

после из быточного известкования, у столовой свеклы и сельде рея — 

в виде гнили сердечка и сухой гнили. Недостаток бора устраняется 

опудриванием или путем опрыскивания растений 0,2%-ным раство-

ром борной кислоты.

Недостаток молибдена у овощных культур наблюдается преиму-

щественно на кис лых почвах. Особенно чувствительна к дефициту Мо 

цветная и брюссельская капуста. При этом ранние сорта капусты более 

чувствительны к его недостатку. Следует отметить, что если визуаль-

ные признаки недостатка молибдена у цветной капусты уже хорошо 

заметны, то внесение молибдена в почву будет малоэф фективным. 

Для устранения недостатка молибдена у вегетирующих растений их 

опрыскивают 0,1–0,2%-ным водным раствором молибдата аммония 

или натрия из расчета 2–3 кг/га. Наиболее целесообразно внесение 

15–20 г молиб дата натрия или аммония и 20–30 г борной кислоты 

на 1 м3 компоста для рассады. В этом случае изготовленные из него 

рассадные горшочки служат источником микроэлементов в течение 

вегетации.

Недостаток марганца и железа у растений, выращиваемых на 

почвах Нечерноземной зоны, практически не встречается, однако на 

обыкновенных карбонатных черноземах и каштановых почвах прояв-

ляется довольно часто.

Для устранения дефицита марганца и железа растения перио-

дически опрыскивают 1%-ным раствором сульфата марганца или 

железа. Недостаток железа возможен при избыточной щелочности 

почвы. Особенно стра дают от дефицита железа томаты, редис, редька 

и огурцы. Недостаток меди устраняется путем опрыс кивания раство-

ром сульфата меди из расчета 3–5 кг/га. Удобрение марганцем, маг-

нием и бором повышает содержание сухого вещества и витаминов 

в растениях.
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Требовательность растений к условиям минерального питания 

характеризуется затратами отдельных элементов на единицу урожая, 

суммарным выносом их урожаем (кг/га) и биологическими особен-

ностями потребления питательных веществ растениями, обусловлен-

ными мощностью корневой системы, интенсивностью роста и исполь-

зования элементов питания растениями на отдельных этапах развития.

По отношению к уровню минерального питания овощные куль-

туры подразделяются 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 кор-

невой системой — среднеспе лые и поздние сорта белокочанной капу-

сты, томат, свек ла столовая, тыква, кабачок.

3. Менее требовательные растения могут расти при широком диа-

пазоне содержания элементов питания и кислотности почв — щавель, 

редь ка, репа, брюква, редис.

Потребность овощных растений в отдельных элементах питания 

значительно варьирует в течение периода вегетации. Растения при 

прорастании расходуют запасные вещества семени и не нужда ются 

в элементах питании. Однако по мере истощения запасов семени про-

ростки переходят на гетеротрофное корневое питание. При незначи-

тельном потреблении питательных веществ в этот период молодые 

растения очень чувствительны к их содержанию в почве. Недостаток 

или чрезмерный избыток содержания какого-либо элемента питания 

негативно сказывается на последующем росте и развитии растений.

В весенний период из холодной почвы кор ни молодых растений 

плохо усваивают фос фор, поэтому в это время они нуждаются в высо-

кой обеспеченности фосфором. По мере роста и развития растений для 

формирования надземных вегетативных органов и корней значительно 

усиливается поглощение всех элементов питания. При этом особенно 

быстро увеличивается во время образования и активного роста листьев 

и стеблей потребление азота, что вызывает необходимость поддержи-

вать требуемый уровень содержания его в почве в минеральной форме. 

К началу образования плодов, когда вегетативные органы в основном 

сформированы, потребление азота у большинства овощных культур 

снижается, а использование фосфора и ка лия возрастает. Например, 

томат в период формирования ас симиляционного аппарата и плодо-

ношения наиболее тре бователен к питанию азотом и калием, а пе ред 

цветением и образованием плодов (завязей) значительно увеличива-

ется потребление фосфора. Недостаток его в этот период задерживает 

цветение, образование и созревание плодов.

Во время фор мирования запасающих органов (корнеплодов, 

стеблеплодов, кочанов и луковиц) двулетним овощным культурам 
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(капуста, морковь, свекла, репа, редис, редька, лук, чеснок и др.) 

необходимо улучшение фосфорного и калийного питания. Перед 

завершением вегетации у всех растений происходит перемещение 

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. 16.5) определяют их вынос планируемым 

урожаем, а после вычитания элементов питания, потребляемых расте-

ниями из почвы, можно определить дозы удобрений. С рос том урожая 

возрастает потребление элементов питания растениями и потребность 

в удобрениях.

Таблица 16.5
Вынос основных элементов питания овощами

Культура

 Урожай,

ц/га

Потребность в элементах

кг на 10 т урожая

сред ний колебания N Р
2
О

5
К

2
О MgO

Капуста белокочанная 650 500–800 33 12 46 10

Капуста пекинская 400 300–500 45 22 60 10

Кольраби 400 200–600 40 15 60 5

Морковь 600 400–900 28 12 60 5

Свекла столовая 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 27 10 30 5

Петрушка корневая 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 27 10 40 4

Томат 400 300–800 30 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 32 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

Рост овощных растений сильно зависит от плотности почвы. 

Например, при плотности суглинистых почв более 1,4 г/см3 корне- 

и клубнеплоды (морковь, картофель и др.) затрачивают около 40–60% 
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энергии фотосинтеза на механическую работу на сдвиг почвенных 

агрегатов.

Мощность и морфологическое строение корневой системы в зна-

чительной степени обусловливают ее способность обеспечивать рас-

тения водой и элементами питания. Поэтому у диких форм растений 

масса корневой системы значительно преобладает над надземной 

вегетативной массой. Интенсивность поглощения элементов пита-

ния корневой системой в значительной мере зависит от ее удельной 

поверхности. Поэтому основное количество элементов питания посту-

пает в зоне корневых волосков (зоной поглощения) молодых растущих 

кончиков кор ня, которые значительно увеличивают поверхность за 

счет корневых волосков.

Поскольку поглощение элементов питания растениями связано 

с затратами энергии, поглотительная деятельность корней может 

осуществляться только при хорошем обеспечении корней кислоро-

дом.

Существенное влияние на поступление элементов питания в расте-

ния оказывает температура почвы. Установлено, что при температуре 

ниже 12 °С значительно ухудшается использование растения ми фос-

фора и калия из почвы, а при температуре ниже 8 °С заметно снижа-

ется также потребление минерального азота.

Поступление ухудшается при понижении температуры также ока-

зывает отрицательное действие на поступление азота, фосфора и калия 

в растения.

Тем пература около 5–6 °С является критической для поступле ния 

основных элементов минерального питания в растения. Скорость 

поглощения элементов минерального питания возрастает для раз-

личных овощных культур с повышени ем температуры до оптималь-

ной.

16.3. Удобрение капусты белокочанной
Белокочанная капуста имеет важное значение в питании и обеспе-

чении в зимние месяцы ви тамином С населения Европы и Азии и осо-

бенно в странах умеренного климата, где мало ово щей. В культуру 

она была введена в Европе в XII в. Мировые площади под кочанной 

ка пустой составляют около 1,6 млн га. В Российской Федерации она 

занимает лидирующее положение среди овощных культур. Ее возде-

лывают на площади примерно 170 тыс. га, или около 20% от площадей, 

заня тых овощами. При благоприятных условиях уро жайность капусты 

поздней в зоне достаточного увлажнения может превышать 120–140 

т/га (рекордные урожаи достигают 243 т/га). Такая урожайность может 

быть обеспечена только на окультуренных почвах и внесении удобрений. 

Средняя урожайность капусты в РФ состав ляет 30–35 т/га, в Москов-
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ской области — 45–50 т/га, в передовых овощеводческих хозяйствах 

области — 80–100 т/га.

Содержание сухих веществ в белокочанной капусте составляет 

5–8%, сахаров — 3–4%, витамина С — 30–40 мг/кг све жей массы. 

С увеличе нием размера кочана содержание витаминов снижается. 

В кочан ной капусте содержится значительно меньше нитратов, 

чем в других листовых овощах, и при правильном удобрении не 

превы шает 1000 мг/кг. Вкус капусты в значитель ной степени опре-

деляется содержанием сахаров и горчичного масла. С понижени ем 

температуры осенью содержание сахаров в капусте увеличивается. 

Гор чичное масло обладает бактерицидны ми и фунгицидными свой-

ствами.

Оптимальная температура для роста — 20 °С. В то же время капуста 

устойчива к заморозкам и повреждается морозами лишь при темпера-

туре ниже 4–8°С.

Кочанная капуста перехо дят в генеративную фазу только после воз-

действия пониженных температур (яровизации), в умеренном климате 

на 2-й год жизни. При стабильной положительной тем пературе капу-

ста в течение несколь ких лет может оставаться в вегетатив ном состо-

янии.

Капуста имеет хорошо развитую корневую систему со стержне-

вым корнем, проникающим на глубину 0,4–0,6 м. Она относится 

к высокопро дуктивным овощным культурам, хорошо отзывающимся 

на улучшение условий минерального питания водного и температур-

ного режимов.

При возделывании капусты необходимо соблюдать чередование 

культур, что довольно сложно делать в небольших специализирован-

ных хозяйствах, где трудно избежать быстрого возвращения куль-

туры на прежнее поле. Поэтому в таких хозяйствах капуста часто 

поражается килой, что значительно снижает урожайность. Особенно 

сильное поражение килой наблюдается на слабоокультуренных кис-

лых дерново-подзолистых и пойменных почвах, в то время как на 

окультуренных почвах с рН
КСl

 выше 7,0 кила встречается редко. На 

по чвах, зараженных килой, важно известкованием поддерживать рН 

не ниже 6,7.

Потребность капусты в удобрениях обусловливается в основном 

выносом элементов питания, планируемым урожаем, и условиями 

выращивания. При равных уровнях урожайности капусты дозы удо-

брений на разных почвах могут быть различными в зависимости от 

агрохимической характеристики почв — кислотности, содержание 

гумуса, подвижных форм азота, фосфора, калия, степени ее окуль-

туренности и коэффициентов использования растениями элементов 

питания из почвы и удобрений.
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Капуста хорошо отзывается на внесение органических и минераль-

ных удобрений. Оптимальные дозы внесения органических удобрений 

зависят от содержания 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).

Позднеспелые сорта капусты более отзывчивы на органические 

удобрения. В зависимости от плодородия почвы и качества органиче-

ских удобрений их доза может составлять 40–80 т/га. Под ранние сорта 

капусты органические удобрения обычно не вносят, их высаживают 

после удобренных навозом предшественников.

На каж дые 100 ц основной продукции (кочанов) и соответствую-

щего количества побочной она потребляет в среднем 30–35 кг азота, 

11–13 кг Р
2
О

5
 и 40–45 кг К

2
О.

После высадки рассады капуста первые 30–35 дней растет срав-

нительно медленно и за это время потребляет небольшое количество 

элементов питания. Если минеральные удобрения не были внесены, 

их вносят культиватором-растениепитателем при междурядной обра-

ботке почвы.

Капуста растет до уборки, поэтому нуждается в хорошей обеспе-

ченности азотом и интенсивно потребляет его в течение всего периода 

вегетации. Период наиболее интенсивного потребления питательных 

веществ растениями растянут и выражен нечетко. Наиболее интен-

сивное их потребление наблюдается в период формирования кочана 

(табл. 16.3).

Таблица 16.3
Динамика потребления азота, фосфора, калия капустой поздней 

(в % от максимального)

Фазы роста
От начала вегетации

N P
2
O

5
К

2
О

Рассада 0,5 0,4 0,6

Формирование кочана 30 22 25

Рыхлый кочан 90 91 93

Хозяйственная спелость 100 100 100

На пойменных и торфяных почвах хорошие прибавки урожая обе-

спечивают ка лийные удобрения. Наиболее высокие урожаи капусты 

наблюдаются при совместном применении органических и минераль-

ных удобрений.

Примерные дозы удобрений под капусту приведены в табл. 16.4. 

Более точно дозы минеральных удобрений определяют исходя из 

содержания доступных растениям элементов питания в почве, коли-

чества и качества, вносимых органических удобрений и плани руемой 

урожайности капусты.



16.3. Удобрение капусты белокочанной 445

Таблица 16.4
Дозы удобрений под капусту в зависимости от окультуренности почв 

и планируемой урожайности (Литвинов, 2008)

Почва
Окультуренность 

почвы 

Планируе-

мая

урожай-

ность, 

т/га

Дозы удобрений, кг/га Органи-

ческие,

т/гаN  Р
2
О

5
К

2
О

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 -

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 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 лен точное вне-

сение основного удобрения на глубину 14–15 см. Локальное примене-

ние комплексных удобрений до посадки позволяет получить такой же 

урожай, как при разбросном внесении, но при мень шем количестве 

удобрений.

Органические, фосфорные и калийные удобрения под капусту 

среднюю и позднюю на суглинистых почвах вносят осенью перед глу-

бокой (до 30 см) зяблевой вспашкой, азотные — весной перед высад-

кой 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 NРК в виде комплексных удобрений — нитрофоски, нитроаммо-

фоски и др.

Наиболее сильное влияние на урожайность капусты оказывает 

обеспе ченность почвы азотом. Хотя в молодом возрасте потреб-

ность капусты в питатель ных веществах невелика, тем не менее после 

вы садки рассады усиленное азотное питание стимули рует формирова-

ние урожая.
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В зависимости от плодородия почвы и качества органических удо-

брений их доза может составлять 40–80 т/га. Под ранние сорта капу-

сты органические удобрения обычно не вносят, их высаживают после 

удобренных навозом предшественников.

Дозы азота при урожайности ранней капусты 250–300 ц/га колеб-

лется 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 ос новного удобрения до высадки рассады 

и 2 подкормки до смыкания рядов. Первую подкормку капусты азотом 

проводят обычно че рез две недели после высадки рассады.

Избыточное азотное питание растений приводит к снижению 

содержания сахаров, что отрицательно сказы ваться на вкусе и запахе 

квашеной ка пусты. Применение высоких доз азотных удобрений 

способствует развитию точечного некроза внутренних листьев, рас-

трескиванию кочанов после осадков, что ухудшает лежкость капусты. 

При избыточном азотном удобрении возможно загнива ние кочанов. 

Фос форные удобрения, напротив, снижают растрескивание кочанов. 

Для по вышения лежкости капусты позднеспелых сортов рекоменду-

ется в конце лета в период ин тенсивного роста кочанов проводить 

подкормки хлористым калием из рас чета 60–70 кг/га К
2
О.

При возделывании капусты на карбонатных или известкованных 

почвах может явно проявляться борная недостаточность. Вносят его 

в почву в виде борной кислоты (Н
3
ВО

3
) или буры (Na

2
B

4
O

7
) 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 серосодержа щие удобрения: сульфат аммония, 

простой суперфосфат, калимаг и калимагнезия.

Капуста растет до уборки, поэтому она нуждается в хорошей обеспе-

ченности азотом и интенсивно потребляет его в течение всего периода 

вегетации. Период наиболее интенсивного потребления питательных 

веществ растениями растянут и выражен нечетко.

16.4. Удобрение цветной капусты
Цветная капуста играет важную роль в питании человека и отно-

сится к наиболее ценным овощным культурам. Ежегодно ее возделы-

вают в мире на площади 400 тыс. га. Наибольшие площади капусты 

со средоточены в Азии и Европе. Первенство по площади возделыва-

ния цветной капусты принадлежит Индии (92 тыс. га) и Китаю (80 тыс. 

га). Среди европейских стран лидируют Франция, Ита лия и Велико-

британия, соответственно 16, 12 и 8 тыс. га.

Особенностью цветной капусты является то, что уже после обра-

зования четырех листьев в конусе нарастания начинается заложение 
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цветочных за чатков и число листьев уже не увеличивается. Поэтому 

в этот критический период формирования будущих головок соцветий 

важно обеспечить растения элементами питания. По мере роста глав-

ная ось соцветия разветвляется до побегов 6–8-го порядков, образуя 

головку, которая состоит из мясистых разросшихся побегов с зачат-

ками соцветий. Масса головки ко времени уборки тесно коррелирует 

с массой листьев. В зависимости от сорта и условий выращивания 

масса головки составляет примерно 40% (35–45%) от биомассы рас-

тений. Из этого следует, что чем больше масса листьев, тем выше уро-

жайность капусты, а приостановка роста листьев приводит к уменьше-

нию массы головки. При несвоевременной уборке капусты головки, 

продолжая рост, «рассыпаются», образуют цветочные ветви.

Цветная капуста предъявляет высо кие требования к условиям мине-

рального питания и водному режиму по чвы. На создание 1 т товарной 

продукции и соответствующего количества побочной цветная капуста 

затрачивает 8–9 кг N, 3,5–4,0 Р
2
О

5
 и 8–10 кг К

2
О.

Умеренно теплая (22–24 °С) влажная погода создает наилучшие 

условия для образования крупных плотных головок. В жаркое лето, 

напротив, качество товарной продукции снижается — головки обра-

зуются мелкие и рыхлые. Высокие урожаи цветной капусты на легких 

почвах можно получить только при орошении.

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 чувствительна к стабильности (буферности) всех жизненно 

важных факторов. Резкое изменение уровня минерального питания, 

температуры, влажности почвы и других фактов, даже в положитель-

ную сторону, приводит к образованию цветух, «рассыпанию» головки 

и снижению выхода товарной продукции.

По скольку продуктивность цветной капусты в значительной 

мере зависит от размера листьев, растения не должны испытывать 

недостат ка в элементах питания еще в период формирования надзем-

ных органов при выращивании рассады до уборки. Оптимизация азот-

ного питания растений способствует хорошему росту листьев, улуч-

шению то варного 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 варьируют 

в пределах 160–200 кг/га. Поскольку цветная капуста довольно скоро-

спелая культура, то на суглинистых и глинистых почвах азотные удо-

брения вносят в один прием перед высадкой рассады. На легких почвах 

азотные удобрения вносят дробно — 0,5 дозы азота (80–90 кг/га) до 

посадки и 0,5 дозы перед формированием головок капусты. Цветная 
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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 Р
2
О

5
 и 70–90 кг/га К

2
О.

Из микроэлементов цветная капуста наиболее чувствитель на 

к недостатку молибдена и бора. При острой молибденовой недостаточ-

ности растение не образуют головок, а продолжает формировать 

листья ано мальной формы. При низком содержании Мо в почве наи-

более рационально вносить его в субстрат при выращивании рассады 

из расчета 2–3 г/м3 (NН
4
)

2
МоО

4
 или Na

2
МоО

4
. В полевых условиях 

дефицит Мо устраняют опрыскиванием растений раствором молиб-

дена аммония или натрия из расчета 2–4 кг/га.

Симптомом не достатка бора является появление коричневых 

пятен на поверх ности головки, под которыми образуются пустоты, 

до ходящие до кочерыги. Для предотвращения борной недостаточно-

сти растения опрыскивают 0,1–0,2%-ным раствором борной кислоты 

(Н
3
ВО

3
) из расчета 0,6–0,9 кг/га.

16.5. Удобрение моркови столовой
Значение моркови в питании человека определяется прежде всего 

высо ким содержанием в корнеплодах каротина (провитамина А) 

и углеводов. В зависимости от сорта и условий выращивания содержа-

ние каротина, ликопина и ксантофилла, 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-коричневая. Форма 

корнеплода, его окраска и химический состав в значительной сте-

пени зави сят от условий произрастания. Установлено, что избыточ-

ный уровень минерального питания, повышенная влажность почвы, 

по ниженная температура и изреженность посева способствуют обра-

зованию крупных остроконечных слабоокрашенных корнеплодов.

Содержание сухого вещества в корнеплодах моркови колеблется 

в пределах 8–18%, сахаров — 5–10%, витамин С — 40–80 мг/кг свежей 

массы. Пектиновые вещества и эфирные масла моркови, придающие 

ей своеобразный вкус и запах, обладают бактерицидными свойствами.

Морковь — одна из наиболее важных овощных культур, ее выра-

щивают во всех странах, площадь посевов превышает 600 тыс. га. Наи-

большие посевные площади сосре доточены в Азии (30%), особенно 

в Китае, Японии и Европе (25%), в основном в Польше, Франции 

и Великобритании.

В России морковь занимает 93–95 тыс. га, что составляет около 

11% от площади, занятой овощами. Возделывается повсеместно, 

наибольшие площади она занимает в Центральном фе деральном 

округе (26 тыс. га), в Уральском и Северо-Западном федеральных 
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округах 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, Баш кортостане — 3,5 тыс. га, Ростовской и Брянской 

областях — по 3,0 тыс. га. Средняя урожайность моркови в России за 

последние годы составляет 21 т/га. Несмотря на низкую урожайность 

моркови в стране, ее потенциальная продуктивность при оптималь-

ных условиях достигает 120 т/га и выше. Средняя урожайность мор-

кови в специализи рованных хозяйствах Московской и Ленинградской 

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 мор-

ковь по высокоэффективным индустриальным технологиям, урожай-

ность находится на уровне передовых евро пейских стран. Например, 

в 8 хозяйствах Московской области, входящих в состав агрохолдинга 

«Дмитровские овощи» и АОО «Малино», стабильно получают по 

70–80 т/га.

Биологические особенности. Морковь — двулетнее расте ние, 

в первый год жизни образует корне плод, во второй — семена. Кор-

невая 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 2,8–3,1 кг N, 1,2–1,5 кг Р
2
О

5
 и 4,2–4,8 кг К

2
О. 

Для формирования урожая корнеплодов 45–50 т/га морковь исполь-

зует 130–140 кг азота, 60–80 кг фосфора и 200–240 кг калия.

В первый период вегетации морковь растет медленно, и потреб-

ность в элементах питания незначительна. Интенсивное потребление 

морковью эле ментов питания, и прежде всего азота происходит с сере-

дины лета в период активного роста листьев и корнеплода. В конце 

лета в фазе фор мирования корнеплода воз растает потребность расте-

ний в фосфоре и калии, а в азоте снижается.

Большое влияние на урожай качество моркови оказывает плот-

ность почвы. Морковь возделывают на рыхлых, хорошо аэрируемых 

окультуренных почвах с мощным (не менее 28–30 см) пахотным 

горизонтом. Благоприятные физические свойства легкосуглинистых 

гумусированных почв способ ствуют формированию высоких урожаев 

моркови хорошего качества и облегчают уборку корнеплодов. Для 

уменьшения плотности почв весной перед посевом моркови проводят 

глубокую безотвальную обработку почвы. Тяжелосуглинистые и гли-

нистые почвы малопригодны для возделывания моркови. Урожай 

моркови на тяжелых почвах значительно ниже, чем на легких, вслед-

ствие больших затрат корнеплодами энергии фотосинтеза на меха-

ническую работу по смещению почвенных агрегатов во время роста. 

Кроме того, на таких почвах происходит ветвление (пальчатость) кор-

неплодов.
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Оптимальными условиями роста моркови являются почвы легкого 

гранулометрического состава с рН
КСl

 6,2–6,6, насыщенностью осно-

ваниями более 80%, содержанием гумуса не мене 2%, подвижного 

фосфора и обменного калия — 200–220 мг/кг. Такие урожаи моркови 

получают при устойчи вой средней температуре 18–21 °С, равномер-

ном обеспечении элементами питания и влагой (табл. 16.5). Мор-

ковь довольно холодо стойкое растение. Она больше страдает от жары 

и засухи нежели от высокой и пониженной температуры.

Таблица 16.5
Урожайность и качество разных сортов и гибридов моркови столовой 

(Литвинов и др., среднее за 2005–2008 гг.)

Сорта и гибриды

Урожайность, т/га Прибав-

ка от 

удобре-

ний, %

Качество корнеплодов Сохра-

няе-

мость, 

%

без 

удобре-

ний

N
120

P
120

К
180 

% стан-

дар та

сухое 

вещест-

во

сахара, 

%

каро тин,

мг%

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 38 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

Однако, несмотря на снижение урожайности в засушливых усло-

виях, высокое содержание углеводов и каротина в моркови можно 

получить лишь в условиях повышенной темпе ратуры, умеренной 

влагообеспеченности и оптимальном минеральном питании расте-

ний.

Важно отметить, что любые существенные изменения условий 

произрастания моркови: уровня минерального питания, температуры, 

влажности и других факторов, вызывающих активизацию или тормо-

жение роста корнеплодов, приводит к их деформации и растрескива-

нию, что заметно снижает ее качество и лежкость.

При благоприятных условиях возделывания уро жайность моркови 

во многих регионах достигает 60–70 ц/га. Такая урожайность моркови 

не может быть обеспечена за счет естественного плодородия почвы, 

поэтому значительную часть питательных веществ необходимо вно-

сить с удобрениями.

Оптимальная реакция почвы для моркови рН
КСl

 6,2–6,6, при 

рН < 5,6 отзывчива на известкование (табл. 16.6). В отли чие от капу-

сты и столовой свеклы, морковь плохо переносит избыток кальция, 

по этому непосредственно под нее известь вносить не следует. Извест-

кование проводят заблаговременно под предшественники. На переиз-

весткованных почвах урожайность моркови снижается на 10–15%.
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Таблица 16.6
Примерные дозы извести под морковь на разных почвах, 

т/га (овощные культуры, 2004)

Почвы

Оптималь-

ное значе-

ние

рН
KCl

Нормы извести при рН
KCl

< 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 корнеплода, его довольно трудно внести равно-

мерно, поэтому его лучше вносить под предшественник. Отрицатель-

ное действие свежего навоза заключается в появлении у корнеплодов 

боковых корней (ветвление корнеплодов, пальчатость), которые обла-

мываются, в результате чего снижается лежкость в период зимнего 

хранения и товарность моркови.

Морковь дает хорошие урожаи на почвах с высоким содержанием 

органического вещества. Особенно эффективно последействие орга-

нических удобрений, которые вносят в дозе 40–50 т/га под предшеству-

ющую культуру. Дозы на воза под предшественник вносят при содер-

жании гумуса в дерново-подзолистых почвах менее 2% 40–45 т/га, при 

2–3% — 30–35 т/га. На пло дородных почвах с высоким содержанием 

гумуса более 3–4% мор ковь выращивают без применения навоза под 

предшественник.

Органические, фосфорные и калийные удобрения на суглинистых 

почвах вносят осенью под глубокую зяблевую вспашку, на песчаных — 

весной до посева под культивацию.

Дозы удобрений под морковь зависят от планируемой урожайно-

сти (выноса элементов питания), содержания их в почве в доступной 

форме, культур, климатических условий и гранулометрического состава 

почвы. Под ранние сорта моркови азот удобрений (40–60 кг/га) вносят, 

как правило, в один прием перед посевом. Поздние сорта моркови 

более урожайные и их потребность в элементах питания 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 междуряд-
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ной обработке посевов. На торфяных почвах и черноземах дозы азота 

составляют 30–50 кг/га.

Морковь отрицатель но реагирует на повышенные концентрации 

почвенного раствора. Она дает хорошие урожаи по последействию 

органических и минераль ных удобрений. Разовое внесение высоких 

доз минеральных удобрений на малобуферных легких почвах вызы-

вает повреждение всходов и замедление роста молодых растений, что 

негативно сказывается на продуктивности. Высокий уровень азотного 

питания во второй половине вегетации растений приводит к избыточ-

ному росту листьев, снижению содержания сахаров, ухудшению вкуса, 

а также плохой лежкости и израстанию корнеплодов при хранении.

Морковь необходимо возделывать при усиленном фосфорно-калий-

ном питании на фоне последействия органических удобрений. Морковь 

калилюбивая культура, вы нос калия урожаем 700–800 ц/га составляет 

260–300 К
2
О кг/га. Внесение повышенных доз калийных удобрений 

оказывает поло жительное влияние на урожайность, содержание саха-

ров, лежкость и вкусовые качества корнеплодов. Она положительно 

отзывается на натрий, поэтому под нее можно вносить дешевые 

калийные соли.

Система удобрения моркови включает основное внесение и при 

междурядной обработке — через 25 дней после всходов (табл. 16.7).

Таблица 16.7
Экологически безопасные дозы минеральных и органических удобрений 

под морковь на различных почвах

Почва

Ор га ни-

чес кое 

удоб  ре-

ние, т/га

Минеральные удобрения, кг/га д.в.

Дозы азота при 

разном содержании 

его в поч ве 

в доступной форме

Дозы фосфора при 

разном содержании 

его в поч ве 

в доступной форме

Дозы калия при 

разном содержании 

его в почве 

в доступной форме 

низ-

кой

сред-

ней

высо-

кой

низ-

кой

сред-

ней

высо-

кой

низ-

кой

 сред-

ней

вы-

сокой

Дерново-

подзолистая

30–40 

(под пред-

шест вен-

ник)

120 90 60 120 90 60 180 150 120

Минеральная 

пойменная
– 90 60 30 90 60 30 200 180 150

Низинные 

тор фяники
– 30 – – 120 90 60 230 210 180

Выщело-

ченные 

и обыкновен-

ные черно-

земы

– 60 30 – 90 60 45 140 120 90
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Южные 

черно земы 

и кашта-

новые

– 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 удоб рений не 

должна превышать 60–90 кг/га. Высокие дозы азота удобрений ведут 

к снижению сахаристости и накоплению нитратов.

16.6. Особенности питания и удобрения огурца
Огурец возделывается практически во всех регионах страны. В РФ 

посевы огурца составляют 95 тыс. га, или 11% площадей, занятых ово-

щами. Бо́льшая часть посевов огурца сосредоточена в личных хозяй-

ствах. На долю спе циализированных предприятий приходится около 

25% всех площадей.

Средняя урожайность огурца в России за последние 5 лет соста-

вила 158 ц/га. При благоприятных почвенно-климатических усло-

виях и хорошей обеспеченности 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 пер-

вого порядка, а от них в свою очередь отходят более короткие побеги 

второго по рядка. Количество и длина стеблей зависят от сорта и усло-

вий выращивания. Для механизированной уборки плодов огурца 

используют «кустовые» сорта с укороченным стеблем — 20–35 см.

Зеленые плоды огурца содер жат 3–5% сухого вещества (95–97% 

воды), 2–2,5% сахаров, около 0,5% белков и 7–10% витамина С. Несмо-

тря на низкую калорийность 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 ниже 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 высо-

ким расходом воды на транспирацию и неглубоким залеганием слабо 

развитой корневой системы.

Осо бенностью огурца являются повышенные требования к усло-

виям минерального питания, плодородию почвы и содержанию в ней 

органи ческого вещества, обусловленные тем, что корневая система 

огурца подобно наземной части распространяется горизонтально 

Окончанние табл. 16.7
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в верхнем слое почвы (5–20 см) и почти не использует элементы пита-

ния из нижних подпахотных слоев.

Лучшими почвами для огурца явля ются легкие и средние суглинки 

с высоким содержанием элементов питания и органического веще-

ства, обеспечивающего стабильность водного и теплового режимов 

почвы. Песчаные и супесчаные почвы малопригодны из-за недостатка 

влаги и нестабильности практически всех факторов жизни растений, 

а тяже лые суглинки — из-за застаивания воды после полива, плохой 

аэрации и растрескивания почвы после высыхания, что значительно 

повреждает неглубоко расположенные корни. Неэффективно также 

выра щивать огурцы на торфянистых почвах в силу позднего прогрева-

ния их весной и плохой аэрации.

Оптимальное значение рН
КСl

 для огурца составляет 6,5–6,8. При 

снижении рН
КСl 

 до 5,2–5,5 известкование значительно (на 30–60 ц/га) 

повышает его урожайность. Он не перено сят высоких концентраций 

солей в почвенном растворе, особенно на слабобуферных супесчаных 

почвах. Поэтому на легких почвах дробное применение минеральных 

удобрений имеет существенное преимущество перед разовым внесе-

нием.

Потребление огурцом элементов питания в течение веге тации идет 

неравномерно. В первые две недели по сле всходов растения потреб-

ляют очень мало питательных веществ, а по мере роста их использо-

вание значительно возрастает. Наиболее интенсивное поглощение 

питательных ве ществ 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 максималь-

ного выноса растениями, от начала цветения до образования завязей 

20–25%, а основную их часть (75–80%) потребляет в период плодоно-

шения.

Применение в рядки 10–12 кг/га Р
2
О

5
 в виде гранулированного 

супер фосфата, суперфоса или аммофоса заметно ускоряет развитие 

и повышает урожайность плодов.

Огурец отличается довольно высоким потреблением элементов 

питания. Иследованиями В. А. Борисова (2006), Ю. И. Ермохина 

(2000) и др. установлено, что в зависимости сорта, почвенно-климати-

ческих условий и удобрения потребность огурца в элементах питания 

на создание единицы урожая (1 т, ц) значительно варьирует. На обра-

зование 10 т товарной продукции (плодов) и соответствующего коли-

чества побочной (ботвы) огурец затрачивает около 26–32 кг N, 12–16 

Р
2
О

5
, 40–52 К

2
О, 30–35 СаО и 15–20 кг MgO. В Нечерноземной зоне на 

дерново-подзолистых и серых лесных почвах на создание 10 т продукции 

потребление азота, фосфора и ка лия огурцом чаще всего составляет 

соответственно 25–27, 12–13 и 40–42 кг, а на чернозе мах и кашта-

новых почвах — 29–32, 13–15 и 44–52 кг.
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По данным В. В. Бородычева и др. (2005), на светло-каштановых 

почвах Нижнего Поволжья на формирование урожая огурцов 60 т/га 

растения используют (кг/га) N — 180–195, Р
2
О

5
 — 90–95 и К

2
О — 

245–250.

Огурец очень отзывчив на внесение органических удобрений, осо-

бенно на бедных дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Навоз 

не только обеспечивает ра стения элементами питания, но и улучшает 

воздушное питание растений СО
2
, выделяющимся при его мине-

рализации в почве. Диоксид углерода очень хорошо используется 

большими, близко расположенными к поверхности почвы листьями 

огурца. По этому в зависимости от типа почвы под огурец вносят до 80 

т/га навоза (таб л. 16.8). Из органических удобрений лучше применять 

свежий или полуперепревший навоз. Внесение свежего навоза в дозе 

60 т/га на среднеокультуренных дерново-подзолистых почвах увели-

чивает урожайность огурца в 1,5–2 раза. На окультуренных почвах 

эффективность навоза, как правило, ниже, чем на бедных. Аналогич-

ная закономерность действия характерна для минеральных удобре-

ний. На слабоокультуренных почвах применение минеральных удо-

брений 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-подзолис тых 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 чувствиительностью корневой системы огурца к концентра-

ции солей в почвенном растворе, возникающей при внесении высоких 

доз азота и калия, особенно хлора. Поскольку органические удобре-

ния отличаются пролонгированным действием, то при их минерали-

зации поступление элементов питания в почвенный раствор происхо-

дит постепенно, не создавая их повышенной концентрации. Благодаря 

близкому расположению листьев огурца к поверхности почвы, образу-

ющийся в почве при разложении органических удобрений СО
2
 хорошо 

используется растениями и является важным источником повышения 

урожайности. Кроме того, по данным С. С. Литвинова (2008), свежий 

навоз содержит биологически активные вещества, стимули рующие 

рост побегов и листьев и способствующие ускорению образованию 

репродуктивных органов с преобладанием женских цветков.

Оптимальные дозы минеральных удобрений могут варьировать 

в довольно широких пределах в зависимости от зоны, окультуренности 

почвы и доз органических удобрений. В среднем дозы элементов пита-

ния составляют 80–120 кг/га N, 90–120 кг/га Р
2
О

5
 и 100–140 кг/га К

2
О.
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Органические, фосфорные и калийные удобрения следует вносить 

осенью под глубокую обработку почвы, а азот ные — весной перед 

высадкой рассады или посевом (табл. 16.8). На легких почвах и при 

перепашке зяби суглинистых почв все удобрения вносят весной под 

глубокую обработку почвы.

Таблица 16.8
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 Р
2
О

5
дозы К

2
О

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

Кашта новые 35–40 90 70 60 80 60 45 90 60 40

Огурцы очень отзывчивы на подкормки удобрениями. Первую под-

кормку азотом проводят в фазу 2–3 листьев из рас чета 20–30 кг/га дей-

ствующего вещества. Вторую подкормку азотом (N
20–30

) и калием (К
30–

40
) или полным удобрением проводят в период бутонизации — начала 

цветения. У раннеспелых сортов период от всходов до первого сбора 

плодов составляет 40–50 дней, среднеспелых — 55–60 дней, поздне-

спелых — 65–70 суток. Раннеспелые сор та в основном имеют салатное 

использование, средне- и позднеспелых сортов — засолочное.

16.7. Особенности питания и удобрения томата
Среди овощных культур томат по объему производства и пло-

щади возделывания в настоящее время занимает ведущее место. 

Завезен в Европу Колумбом в 1498 г. однако был введен в куль-

туру 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 безалка-

лоидных сортов в начале XX в. его начали возделывать повсеместно. 

За 50 лет (1940–1990 гг.) площади под томатом 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 сосредото-

чены в Америке, где он занимает около 1 млн га. В Европе томатом 

занято 450 тыс. га, в том числе в Италии — 120, в Испании — 60 тыс. 

га (Литвинов С. С., 2010).
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В России площади томата в последние годы (2010–2013 гг.) зани-

мают 152–156 тыс. га, что составляет около 18% в общей структуре 

посевных площадей овощ ных культур. Средняя урожайность по стране 

165 ц/га. Бо́льшая часть посевов томатов сосредоточена в Юж ном 

(более 70 тыс. га, или 46%), Центральном (27 тыс. га, или 17%) и При-

волжском (25 тыс. га, или 16%) федеральных округах. Среди субъектов 

Федерации ведущие места занимают Краснодарский край (15 тыс. га), 

Дагестан (14 тыс. га), Астрахан ская (10 тыс.га), Ростовская (8,5 тыс. га) 

и Воронежская области (5 тыс. га).

Широкое распространение томата обусловлено хорошими вкусо-

выми качествами плодов и высокой питательной ценностью, в том 

числе содержанием витамина С и каротина. Благодаря содержанию 

биологически ценных веществ он является исклю чительно полезным 

для питания.

Томат — однолетнее растение имеет хорошо развитую стержневую 

корневую систему. Основная часть корней находится в пахотном слое 

почвы 0–30 см, и лишь отдельные корни про никают на глубину 1–2 м. 

При рассадном спо собе выращивания формируется полумочковатая 

корневая система, поскольку при выборке рассады первичный корень 

обрывается (или его прищипывают). Бо́льшая часть корней рассад-

ного томата (85–90%) сосредоточена в па хотном слое почвы. Поэтому 

в степных районах рассадный томат чаще, чем посевной (безрассад-

ный), испытывает недостаток влаги.

Плод томата — мясистая ягода разной окраски. Крас ная окраска 

плодов обусловлена содержанием ликопина (примерно 85%) и каро-

тина (15%). При высокой освещенности интенсивность окраски пло-

дов увеличивается, а при высокой тем пературе (выше 35 °С), напро-

тив, снижается. Вкусовые качества томата зависит в основном от 

соотношения сахаров и органических кислот. При созревании плодов 

со держание сахаров увеличивается, а кислот снижается.

Важно отметить, что все зеленые органы возделываемых сортов 

и гибридов томатов, включая незрелые плоды, содержат алкалоид 

со ланин, который при большом его потреблении может вызывать 

голов ную боль, пищевые расстройства и недомогание. В зависимо-

сти от условий выращивания содержание соланина в молодых орга-

нах может достигать 1–2% от сухой массы. По мере созревания плодов 

томата содержание в них соланина быстро снижается. В зрелых плодах 

современных сортов томата со ланин практически отсутствует.

Поскольку родиной томата являются страны с теплым климатом 

(Мексика и Перу), поэтому максимальные урожаи плодов наблюда-

ются при температуре 28–32 °С и высокой освещенности. Недоста-

ток тепла и света, который обычно наблюдается в средних широтах, 

а также зимой в теплицах, существенно снижает развитие растений, 

урожайность и качество томатов. Высокая требовательность томата 
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к внешним экологическим условиям определяет ареал его возделы-

вания.

Важное значение для получения качественной продукции имеет 

режим увлажнения. Ливневые осадки и редкие поливы томата после 

продолжительной засухи приводят к растрескива нию плодов и сниже-

нию урожайности.

Томат устой чив к реакции среды в относительно широком диапа-

зоне. Может хорошо расти на слабокислых и слабощелочных почвах. 

Оптимальное значение рН
KCl

 для возделывания томатов на почвах 

с низким содержанием гумуса составляет 5,8–6,0. 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 зави-

симость качества плодов от рН почвы и температуры. Например, на 

выщелоченном черноземе Тамбовской области содержание сухого 

вещества и сахаров в плодах томата при рН
KCl

 5,1 составляло соответ-

ственно 8,6 и 4,8%, при рН
KCl 

6,5 — 10,5 и 6,6%. Томаты, выращенные 

в южных регионах России на обыкновенных черноземах и каштано-

вых почвах Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской, 

Саратовской и Ростовской областей — содержат 15–22% сухого веще-

ства 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 (посадки) и обычно сильно не страдают благодаря не высоким 

требованиям к предшественникам и хорошей самопереносимости, 

однако при длительном возделывании его в севообороте необходимо 

избегать размещения его непосредственно после других пасленовых, 

например картофеля, перцев и баклажан, по скольку у них одни и те 

же болезни и вредители, которые могут вызвать значи тельный недобор 

урожая.

Для выращивания томата наиболее пригодны хорошоокуль турен-

ные богатые гумусом легко- и среднесуглинистые по чвы с высоким 

содержанием подвижного фосфора и обменного калия. На таких почвах 

высокие урожаи томата обеспечивают внесение необходимого количе-

ства минеральных удобрений. 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 

удобрен ных навозом предшественников. Малопригодны холодные 

переувлажненные почвы с близким залеганием грунтовых вод, сильно 

заплывающие глинистые и слабобуферные песчаные почвы. Лучшие 

условия для получения высоких урожаев томатов складываются на 

обыкновенных черноземах и каштановых почвах при орошении.
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Томат при оптимальных условиях произрастания отличается высо-

кой продуктивностью. Почвенно-климатические условия Северного 

Кавказа и Нижнего Поволжья позволяют при внесении минеральных 

удобрений в дозах — N — 200–220, P
2
О

5
 — 90–120 и K

2
О — 120–140 

в сочетании с орошением получать в от крытом грунте урожай томатов 

на уровне 80–100 т/га (Бородычев В. В. и др., 2005. Литвинов С. С., 

2008).

По данным В. Н. Бочарова и др. (2006), на каштановых почвах 

Астраханской области однократное основное внесение мине ральных 

удобрений в дозе N
180

P
135

K
80

 и дробное (N
100

P
135

K
80 

в основное и N
80

 

в подкормку) обес печивает получение 85–90 т/га томатов.

На окультуренных выщелоченных черноземах Западной Си бири 

для получения уро жая томатов 40–45 т/га оптимальные дозы N — 70, 

P
2
О

5
 — 80 и K

2
О — 60 кг/га, а внесение N

90
P

100
K

90 
на фоне навоза, вне-

сенного под предшественник, позволило повысить урожай томатов до 

90 т/га (Сирота С. М., 2008). На черноземе Воронежской области вне-

сение N
90

P
90

K
180

 под томат сорта «Ку лон» обеспечило получение уро-

жая 65–75 т/га (Моисеева В. Н., 2007).

По данным С. С. Литвинова и В. А. Борисова  (2006), оптималь-

ными дозами под томат являются в условиях: Западной Сибири — 

N
60

P
135

K
60

; Центрально-Черноземного ре гиона — N
90

Р
90

К
180

; Ростов-

ской области — N
180

P
105

K
120

; Красно дарского края — N
60–90

P
60–90

K
60–90

. 

Однако в зависимости от плодородия почвы дозы удобрений при рав-

ной продуктивности могут сильно отличаться даже в пределах одной 

и той же климатической зоны и должны корректироваться исходя из 

конкретных условий возделывания томата.

Потребление элементов питания томатом в разные периоды зна-

чительно меняется. По данным Ю. В. Кузнецова (2006), в условиях 

Нижнего Поволжья в период массового цветения растения то мата 

потребляли N, Р
2
О

5
 и К

2
О в соотношении 1:0,3:0,75, в фазе плодо-

образования — 1:0,3:1,25, а перед уборкой — 1:1,7:0,3.

По данным ВНИИОХ, на образование 10 т плодов и соответствую-

щее количество ботвы томат потребляет (кг): N — 26–35, Р
2
О

5
 — 8–12 

и К
2
О — 50–55.

Томат отличается растянутым периодом потребления элементов 

питания. В первые три недели после высад ки рассады потребление 

элементов пита ния растениями небольшое, в дальнейшем по мере их 

роста и развития вынос питательных веществ значительно возрастает, 

достигая максимума во время массового плодообразования. В началь-

ный период развития расте ниям необходима хорошая обеспеченность 

фосфором, что обусловливает высокую продуктивность и раннее 

образование плодов. Поэтому при приготовлении рассадных горшоч-

ков в компост добавляют 10–12 кг/м3 Р
2
О

5
 в виде суперфосфата, супер-

фоса или аммофоса, а на неудобренных почвах вносят полное удобре-
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ние (NPK) в таких же количествах. При механизированной высадке 

рассады в лунки вносят 15 кг/га Р
2
О

5 
суперфосфата или суперфоса, 

а безрассадном выращивании 10–12 кг/га Р
2
О

5
 вносят в рядки во время 

посева.

Наибольшее влияние на урожайность и качество томатов во всех 

регионах страны оказывают азотные удобрения, поэтому их рацио-

нальному применению уделяют особое внимание.

Для формирования плодов томатов необходима подкормка азотом 

в дозе 40–60 кг/га в период, когда первые плоды достигнут разме ра 

2–4 см.

Из всех овощных культур томат наиболее отзывчив на фосфорные 

удобрения, которые во всех регионах обеспечивают высокие прибавки 

урожая, ускоряют созревание и качество плодов. Для увеличения друж-

ности созревания плодов томата при комбайновой уборке дозу фос-

фора в составе минеральных удобрений увеличивают в 1,3–1,5 раза.

Если удобрения до посева (посадки) не вносились, то первую под-

кормку проводят через 2–3 недели после высадки рассады азотом 

и фосфором в дозе N
45

P
45

, вторую — в начале плодообразования в дозе 

N
35

K
40–50

. Важно отметить, что в конце вегетации происходит отток 

элементов питания из стеблей и листьев на формирование плодов, 

поэтому поздние подкормки томата удобрениями неэффективны.

Органические удобрения непосредственно под томат не приме-

няют, если они вносились в высоких дозах под предшественниками 

(огурец, капусту белокочанную и др.). Однако прямое действие уме-

ренных доз навоза или компостов на его основе всегда выше, чем их 

последействие. В то же время применение больших доз навоза под 

томат вызывает чрезмер ное разрастание вегетативной массы в ущерб 

продуктивной, особенно во влажные годы. Наиболее высокая про-

дуктивность томата наблюдается при сочетании органических и мине-

ральных удобрений, которые существенно дополняют друг друга.

В зависимости о планируемой урожайности и почвенно-климати-

ческих условий выращивания под томат вносят 80–100 кг/га N, 90–120 

кг/га Р
2
О

5
 и 80–140 кг/га К

2
О. В Северо-Западном и Восточном регио-

нах страны с коротким прохладным вегетационным периодом система 

удобре ния томата должна способствовать более быстрому началу 

плодообразования и дружному созреванию, чему способствует внесе-

ние повышенных доз фосфорных и калийных удобрений. Калийные 

удобре ния особенно эффективны при выращивании томата на торфя-

ных и песчаных почвах с низким содержанием обменного калия.

Азотное удобрение вносят весной перед вы садкой рассады. Фос-

форные и калийные удобрения вносят осенью под вспашку зяби плу-

гом с предплужником. На легких почвах все удобрения вносят весной.

При применении фосфорных и калийных удобрений важно учи-

тывать, что при температуре 13–15 °С использование фосфора кор-
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нями томата в 3–4 раза ниже, чем при 25 °С, а при температуре почвы 

10 °С у растений явно проявляется признаки фосфорной недоста-

точности, о чем свидетельствует красно-фиолетовая (антоциановая) 

окраска листьев.

При выращивании высоких урожаев томата часто возникает недо-

статок магниевого и кальциевого питания растений, проявляющийся 

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 фор-

мой калийных удобрений, особенно на легких почвах, является кали-

магнезия, калимаг, полигалит и другие магнийсодержащие калийные 

удобрения.

Среди микроэлементов томаты наиболее отзывчивы на борные 

удобрения. На почвах с низким содержанием бора до посева вно-

сят 1–1,5 кг/га бора или проводят некорневые подкормки из расчета 

0,5 кг/га борной кислоты. Борные удобрения заметно повышают уро-

жай и сахаристость плодов.

16.8. Питание и удобрение лука репчатого
Лук репчатый является одной из са мых древних овощных куль-

тур, возделываемых человеком. Еще в исто рических хрониках егип-

тян содержатся сведения о том, сколько лука и чеснока использовано 

в пищу строи телями пирамид. От древних греков и рим лян до насто-

ящего времени его используют как овощ и лекарствен ное растение. 

Среди большого разнообразия видов луковых растений лук репчатый 

из-за вы соких вкусовых достоинств и хорошей сохранности получил 

наибольшее распространение. В зависимости от сортовых особен-

ностей 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-

выми достоинствами лук нашел широкое применение как ле карствен-

ное растение, обладающее антибиотическим действием.

Общая площадь, занимаемая репчатым луком в разных странах, 

составляет 1,8 млн га. Наибольшие площади лука в зо нах умеренного 

и субтропического кли мата — в Восточной Азии и Юж ной Европе. 

В России его посевы составляют 120–125 тыс. га, или около 15% от 

площади под овощными культурами. Основное производство лука 

в РФ (85% посевных площадей, 80% валовых сборов) находится в При-

волжском, Центральном и Южном федеральных округах. Средняя 

урожайность лука-репки в стране за 2005–2010 гг. около 155 ц/га.

Лук репчатый — двулетнее ра стение. В первый год жизни в зависи-

мости от сорта и условий выращивания из семени образуется мелкая 

луковица (севок, который высаживают на следующий год для полу-
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чения крупной луковицы) или же крупная луковица — репка, пред-

ставляющая собой разросшиеся в основании листья. Во второй год 

после яровизации луковица (севок) при высадке в почву формирует 

корни и листья образуют цветонос и семена. При нестабильных погод-

ных условиях образование цветоноса может происходить в первый год 

жизни растений и, напротив, если луко вицы не подверглись воздей-

ствию по ниженных температур (яровизации), то во второй год жизни 

после высадки в почву луковицы, образуя корни и листья, продолжают 

расти и становятся еще крупнее, а растения переходят к генеративной 

фазе лишь на третий год жизни.

Система удобрения лука на репку в значительной мере зависит от 

того, выращивают ли его из семян или из севка. Из семян (в одно-

летней культуре) выращиваются в основном сладкие и полуострые 

сорта лука, из севка (в двухлетней культуре) — острые сорта. Однако 

в последние годы выведены новые сорта и гибриды с коротким 

пе риодом вегетации, что позволяет даже в условиях Нечерноземной 

зоны и За падной Сибири выращивать лук из семян и получать уро-

жай 40–50 т/га.

Качество и лежкость лука в значительной мере зависит от условий 

его выращивания. В период созре вания органические и минеральные 

вещества переме щаются из трубчатых листьев в луковицы, которые 

приобретают характерную для сорта форму. Сухая теплая погода во 

второй половине лета и нормальное фосфорное и калийное питание 

растений способствуют завершению развития луковицы и перехо ду 

в состояние покоя. Прохладная погода, повышенная влажность почвы 

и высокое содер жание азота, особенно в период завершения роста, 

напротив, способствуют образо ванию незрелых луковиц, непригод-

ных для длительного хранения.

В условиях прохладного лета, кото рые характерны для Нечерно-

земной и лесостепной зоны РФ, луковицы растут медленнее, чем 

в условиях жаркого климата, однако вследствие длительного периода 

вегетации лук достига ют больших размеров.

Лук репчатый дает наиболее высокие урожаи на хорошо гумусиро-

ванных черноземных почвах. В то же время при выращивании лука на 

перо, напротив, наибо лее пригодны влажные почвы с высоким залега-

нием грунтовых вод. Репчатый лук очень требователен к плодородию 

почв и условиям произрастания, что обусловливается его слабо разви-

той корневой систе мой и медленным ростом растений в первое время 

пос ле 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 кор-

ней. Распространяются они в основном в верхнем слое почвы, зани-

мают небольшой объем, и лишь некоторые из них проникает на 
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глубину пахотного горизонта. Слабая разветвленность и отсутствие 

корне вых волосков на кончиках корня значительно снижают погло-

тительную поверхность корневой системы по сравнению с другими 

культурами, что обусловливает высокие требования лука к уровню 

минерального питания и влаге.

На 100 ц лук-репка потребляет 30–35 кг N, 10–12 кг Р
2
О

5
 и 40–45 кг 

К
2
О. При посадке севком интенсивное потребление элементов пита-

ния начинается в июне, а при посеве семенами — в июле.

Лук очень требователен к реакции среды и положительно отзыва-

ется на известкование кислых почв. Оптимальное значение рН
КСl

 для 

его роста 6,4–6,8. Наиболее пригодны для возделывания лука хорошо-

окультуренные, богатые органическим веществом легкосугли нистые 

почвы с повышенным (180–200 мг/кг) содержанием доступных Р
2
О

5
 

и К
2
О. На торфяных почвах лук дает высокие урожаи, однако боль-

шая влажность торфа и избыток азота затягивают созревание луковиц 

и ухудшают сохранность их в зимний период.

Лук лучше выращивать по последействию навоза. Если под пред-

шественник органические удоб рения не применяли, то под лук наряду 

с минеральными удобре ниями целесообразно вносить 25–30 т/га пере-

превшего навоза или перегноя. Органические (перепревший навоз или 

компост), фосфорные и калийные удобрения на суглинистых почвах 

вносят осенью под зяблевую вспашку плугом с предплужником.

Азотные и фосфорные удобрения обеспечивают высокие прибавки 

урожая лука во всех почвенно-климатических зонах страны, калийные 

удобрения при достаточном увлажнении. В богарных (неорошаемых) 

условиях степных регионов калийные удобрения малоэффективны 

(табл. 16.9).

Таблица 16.9
Примерные дозы внесения минеральных удобрений под лук-репку

 в орошаемых условиях

Зона  Почва

Дозы ми неральных 

удобрений, кг/га 

N Р
2
О

5
К

2
О

Нечерноземная

Дерново-подзолистые

Пойменные

Серые лесные

100

90

90

80

80

90

100

100

90

Центрально-

Черноземная

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
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Нижнее Поволжье
Каштановые и светло-

каштановые
100 120 100

Западная Сибирь Черноземы 60 60 60

Наиболее высокие урожаи лука-репки на дерново-подзолистых, 

серых лесных и пойменных почвах при возделывании его по удо-

бренным навозом предшест венникам обеспечивает внесение полного 

удобрения в дозах 80–90 кг/га NPK. При возделывании лука по неуна-

воженному предшественнику под лук вносят 90 кг/га N, 100 кг/га Р
2
О

5
 

и 120–130 кг/га К
2
О. На окультуренных черноземных почвах при-

меняют в среднем 60 кг/га N, 80 кг/га Р
2
О

5
 и 40–60 кг/га К

2
О. Такая 

система удобрения позволяет получать 300–350 ц/га лука-репки 

и хорошее вызревание растений.

Азотные удобрения на черноземах и каштановых почвах в богар-

ных условиях вносят, как правило, в дозе 40–50 кг/га весной до посева 

(посадки) лука. При орошении азотные удобрения вносят дробно — 

30–40 кг/га до посева и 40–50 кг/га в подкормку в начале интенсивно го 

нарастания вегетативной массы после образования 4-го листа. В зонах 

достаточного увлажнения (на дерново-подзолистых, серых лесных 

и пойменных почвах) 35–40 кг/га азота вносят до посева (высадки) 

лука или после массовых всходов при первой обработке почвы. Когда 

вы сота растений достигнет 12–14 см (фаза активного роста), прово-

дят подкормку азотом в дозе 40–60 кг/га при междурядной обработке 

почвы. Слишком позднее удобрение лука азотом замедляет его созрева-

ние, снижает содержание сахаров и ухудшает лежкость при хранении. 

Формы азотных, фосфорных и калийных удобрений для лука не имеют 

особого значения.

Наряду с макроэлементами хорошие резуль таты дает предпосевная 

обработка семян микроэлементами при дефиците их в почве и, прежде 

всего раствором сульфата меди и цинка.

16.9. Питание и удобрение свеклы столовой
Свекла столовая возделывается в РФ повсеместно от Калининграда до 

Магадана. Площади ее посевов в РФ колеблются в пределах 65–68 тыс. га, 

что составляет 7% от общей площади, занятой овощными куль турами. 

Наибольшие площади посевов свеклы в Цент ральном (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 специализи-

рованных хо зяйствах — 50–70 т/га.

Питательная ценность столовой свек лы обусловлена со держанием 

в ней сахаров, кислот (лимонной и щавелевой) и пектиновых веществ. 

В зависимости от условий выращивания свекла содержит сухого веще-

Окончание табл. 16.9
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ства 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% и прак-

тически нет каротина. Количество нитратов в корнеплодах зависит 

в основном от уровня азотного питания растений и может составлять 

1000–4000 мг/кг. Красный цвет свеклы столо вой обусловлен наличием 

большого количества бетаина, а терпкий привкус свеклы — содержа-

нием гликозида сапонина. В пищевой промышленности из свеклы 

экстра гируют бетаингликозиды, которые широко используется для 

подкрашивания пищевых про дуктов.

Свекла — двулетнее растение. В первый год жизни образует корне-

плод, во второй — семена (соплодия). Корневая система стержневая, 

мощная, хорошо разветвленная. Ее корни способ ны проникать на глу-

бину до 2,5 м и в ширину до 0,5 м, благодаря чему растения отличаются 

высокой засухоустойчивостью.

Размер кор неплода в зависимости от условий возделывания 

и густоты посева варьирует от 0,2 до 2 кг и более. Среди кор неплодов 

свекла наиболее теплолюбивая культура. Корнеплоды, подвергши-

еся даже небольшим заморозкам, теряют способность к хранению 

в зимний период. Наиболее качественные корнеплоды формируются 

в условиях умеренно-теплого климата в зоне черноземных почв.

Наиболее благоприятны для возделывания свеклы, как и других 

корнеплодов, хорошогумусированные легкие и средние суглинки, 

а также окультуренные торфяники. На пес чаных почвах получают 

удовлетворительные урожаи лишь при орошении и достаточной обе-

спеченности элементами питания. В зависимости от почвенного 

плодородия, климатических условий, уровня минерального питания 

и технологии возделывания урожайность корнеплодов в отдельных 

регионах страны колеблется в пределах 200–800 ц/га. Стабильно высо-

кие урожаи свеклы характерны для районов с умеренно теплым (18–

20 °С) влажным климатом и высокой буферностью почв, обусловли-

ваемой в значительной мере содержанием гумуса. Наиболее высокая 

окупаемость затрат при возделывании столовой свеклы наблюдается 

на почвах с повышенным содержанием гумуса, подвижного фосфора 

и обменного калия.

На 10 т корнеплодов и соответствующее количество ботвы (листьев) 

свекла потребляет 40–45 кг N, 15–20 кг Р
2
О

5
 и 50–70 кг К

2
О.

При низком и среднем содержании доступного фосфора в почве 

внесение при посеве 12–15 кг/га Р
2
О

5
 обеспечивает прибавку урожая 

свеклы 25–40 ц/га.

Оптимальное значение рН
КСl

 составляет 6,5–7,4. При повышении 

кислотности почвы до рН
КСl 

<
 
6,0 она хорошо отзывается на известко-

вание.

Свекла хорошо отзывается прибавкой урожая на применение 

минеральных, органических и известковых удобрений. Особенно 
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значительное влияние на урожайность свеклы оказывают азотные 

удобрения, однако повышение азота вызывает накопление большого 

количества нитратов в корнеплодах. Азотные удобрения в дозе N
90–120

 

значительно (в 1,5–2 раза) повышают продуктивность свеклы, выход 

стандартной продукции и размер корнеплода. Однако с увеличением 

урожайности существенно ухудшается качество корнеплодов: сни-

жается содержание в них сухого вещества, сахаров, пектина и значи-

тельно 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 кор-

неплодов (август-сентябрь) более ин тенсивно растения потребляют 

калий, который заметно усиливает отток углеводов из листьев в кор-

неплоды и способствует повышению их качества. За июль и август рас-

тения используют 60–70% питательных веществ от максимального их 

потребления.

При определении доз удобрений под свеклу учи тывают климатиче-

ские условия, обеспеченность почвы элементами питания и планиру-

емый урожай (табл. 16.10).

Таблица 16.10
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 Р
2
О

5
 дозы К

2
О

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

Кашта новые 20–30 90 60 30 90 60 45 90 60 40

Установлено, что с точки зрения повышения урожайности лучшей 

формой азота для питания свеклы является нитратная — натриевая, 

кальциевая и аммонийная селитры, однако во избежание избыточного 

накопления нитратов, внесение их следует ограничивать. В экологи-

ческом аспекте более рационально применять аммонийные и амидные 

азотные удобрения, а необходимый свекле натрий поставлять с калий-

ными солями.
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В период формирования корнеплодов на бедных калием легких 

почвах следует проводить калийные подкормки. Калийные удобрения 

способствуют образованию 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 период интенсивного нарастания надземной вегета-

тивной массы в июле. За этот период свекла потребляет 70–80% азота 

от об щего выноса. Поэтому на легких почвах в условиях избыточного 

увлажнения в средине лета необходимы подкормки азотом из расчета 

35–45 кг/га азота. Калийные удобрения, внесенные в конце лета в дозе 

60–90 кг/га К
2
О на всех почвах, значительно (на 25–40%) снижают 

содержание нитратов в корнеплодах.

Свекла потребляет большое количество калия, хорошо отзывается 

на внесение калийных удобрений, содержащих натрий. Из калийных 

удобрений под столовую свеклу лучше использовать калимагнезию 

и хлорис тый калий, которые обеспечивают высокие прибавки урожая.

Орга нические удобрения под свеклу обычно не вносят, ее разме-

щают на второй год после внесения высоких доз навоза или компоста 

под предшественник. На всех типах почв (кроме торфяников) свекла 

хорошо реагирует на последействия органичес ких удобрений, которые 

повышают урожайность на 30–50%. Применение свежего или полу-

перепревшего навоза непосредственно под свеклу заметно снижает ее 

вкусовые качества и приводит к разветвлению корнеплодов, что ухуд-

шает их то варный вид и лежкость в процессе зимнего хранения.

При выращивании свеклы на плодородных дерново-подзолистых 

и серых лесных почвах по последействию органических удобрений, 

внесенных под предшествующую культуру, применяют 80–120 кг/га N, 

80–100 кг/га Р
2
О

5
 и 120–160 кг/га К

2
О. В степных районах на чернозе-

мах и каштановых почвах из-за дефицита влаги в почве дозы фосфора 

в 1,2–1,5, а азота и калия в 2 раза ниже, чем в Нечерноземной зоне.

На всех почвах (кроме песчаных) фос форные и калийные удобре-

ния применяют под вспашку зяби плугом с предплужником, оставляя 

для припосевного внесения 10–15 кг/га Р
2
О

5
 в виде суперфосфата, 

суперфоса или аммофоса. Азотные удобрения вносят весной под пред-

посевную обработку почвы.

Для повышения лежкости свеклы ее следует возделы вать при уме-

ренном азотном и усиленном фосфорно-калийном питании. По дан-

ным В. А. Борисова (2006), оп тимальное соотношение N:Р
2
О

5
:К

2
О 

в корнепло дах столовой свеклы в период уборки, обеспечивающее 

хорошее вкусовое качество и лежкость, колеблется в пределах 3:1:3 (от 

3:1:2,8 до 2,8:1:3,0).

Большое влияние на продуктивность свеклы оказывают микроэле-

менты и прежде всего бор. Столо вая свекла, как и другие виды свеклы, 
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очень требовательны к уровню содержания бора в почве. Недостаток 

бора вызывает отми рание точек роста, черную сухую гниль сердечка, 

снижает устойчивость к грибным болезням. Подкормка 0,2%-ным 

раствором борной кислоты значительно снижает заболевание свеклы 

гнилью сердечка и накопление нитратов в корнеплодах. Недостаток 

бора наи более заметно проявляется после известкования и при щелоч-

ной реакции почвы. Для предотвращения болезней столовой свеклы 

следует проводить некорневые подкормки растений 0,1–0,2%-ным 

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 N
90

P
90

K
90

 способствовало 

увеличению урожайности свеклы в условиях юга Приморского края на 

25–35%. Наряду с бором важно внесение других микроэлементов (бор, 

медь, марганец, железо, цинк, молибден) при дефиците их доступных 

форм в почве. Столовая свекла довольно устойчива к болезням и вре-

дителям, поэтому часто ее возделывают в монокультуре, однако более 

высокие урожаи она обеспечивает в севообороте.

Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основные биологические особенности основных овощ-

ных культур.

2. Каковы особенности удобрения овощных культур при обыч ной 

и интенсивной технологии их возделывания?

3. Каковы особенности пи тания и удобрения капусты, томата, 

огурца и лука-репки?

4. Почему азот и фосфор оказывают наибольшее влияние на овощ-

ные 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 извест-

кование.

8. Каковы особенности применения орга нических удобрений под 

овощные культуры?

9. Назовите наиболее эффективные дозы и формы удобрений под 

различные овощные культуры.



Глава 17. 
КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

17.1. Физиологические основы питания 
и удобрения основных кормовых культур

Снижение в последние годы в России продукции животновод-

ства в значительной 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 кор-

мов. Поэтому рациональное использование ограниченных ресурсов 

удобрений для получения соразмерной уровню питания продуктивно-

сти кормовых культур в сложившихся экономических условиях имеет 

важное народнохозяйственное значение для всех регионов страны. 

Интенсификация отрасли животноводства невозможна без восстанов-

ления кормовой базы, ли квидации дефицита и полного обеспечения 

скота кормовым растительным белком. Из-за дефицита растительного 

белка затраты кормов на единицу произведенной продукции стали 

значи тельно превышать принятые в России нормативы, которые при 

норме 1,35 ц к. ед. на производство 1 ц молока составили 1,7–2 ц к. 

ед., привеса крупного ро гатого 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 достоинства корма, проявляемые через продук-

тивность и здоровье животных, зависят не только от содержания в нем 

фосфора, но и других питательных веществ.

Содержание фосфора в растениях в меньшей степени, чем азота 

или калия, зависит от уровня содер жания элемента в почве и количе-

ства внесенных фосфорных удобрений. Дозы фосфора под сельскохо-

зяйственные культуры целесообразно повышать лишь до тех пор, пока 

содержание его подвижных форм в почве не достигнет такого уровня, 

когда внесение фосфорных удобрений уже не дает заметной прибавки 

урожая. Повышение доз фосфора удобрений, только для того чтобы 
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увеличить его содержание в корме, нерентабельно. При дефиците фос-

фора в кормах более целесообразно добавить минеральные фосфаты.

Калий для питания животных функционально имеет меньшее зна-

чение, чем для растений. Поэтому высокое содержание калия в рас-

тениях нельзя считать таким же важным показателем их качества, как 

содержание азота и фосфора. Напротив, слишком высокое содержа-

ние калия в кормовых культурах может оказывать 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% К
2
О) вызы-

вает нарушение обмена Са2+ и выщелачивание его из костной ткани, 

усиливается заболе вание травяной тетанией. Поэтому при возделыва-

нии кормовых культур, склонных к повышенному накоплению калия, 

дозы калийных удобрений следует ограничивать. Растения способны 

поглощать калий сверх физиологической потребности в нем даже 

в случае, когда увеличение дозы калия не оказывает влияние на уро-

жайность. Они должны быть несколько меньше доз, обеспечивающих 

максимальную прибавку урожая.

Если под кормовые культуры вносят слишком много калия, то 

это практически всегда приводит к избыточ ному содер жанию 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 б �ольшая его часть (70–75%) остается 

в поле с нетоварной продукцией.

17.2. Особенности питания и удобрения кукурузы
Среди растений семейства злаковых (мятликовых) кукуруза явля-

ется наиболее продуктивной сельскохозяйственной культурой. Она 

широко возделывается во всех странах для производства кормов и про-

дуктов питания. Благодаря высокой урожайности и кормовым досто-

инствам, технологичности возделывания, а также относительно низ-

ким производственным затратам площади посевов кукурузы в Европе 

за последние 25 лет увеличились в 2–3 раза за счет резкого сокращения 

посевов кормовой свеклы и однолетних трав.

Кукуруза представлена многими разновидностями, отличающи-

мися периодом вегетации, вы сотой растений, количеством листьев, 

интенсивностью роста и развития, размером и формой зерен. Расши-

рение посевов кукурузы в Нечерноземной зоне и повышение урожай-

ности является результатом селекционной работы и совершенствова-

ния технологии ее возделывания.

Кукуруза обладает мощной, глубоко проникающей мочковатой 

корневой системой. При этом большая ее часть развивается в пахот-

ном слое близко к поверхности почвы, и незначительная часть кор-
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ней проникает на глубину 1,2–1,8 м и более. Пол ного развития кор-

невая сис тема кукурузы достигает к периоду цветения. 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. Количе-

ство 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 листа), из которых пол ного 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, что значительно (в 1,5–2 раза) больше, чем 

другие злаковые культуры. Высокая продуктивность кукурузы обуслов-

лена тем, что у нее ас симиляция СО
2
 протекает по С-4-циклу, более 

эффективному, чем у растений умеренного климата, ассимиля ция СО
2
 

которых идет по С-3-циклу. В среднем за период вегетации кукурузы 

прирост сухой массы составляет 60–120 кг в сутки, хотя в период наи-

более интенсивного роста достигает 300–450 кг/га в сутки.

Родиной кукурузы является Южная и Средняя Америка, поэтому 

она теплолюбивое растение, и ее потенциальная продуктивность про-

является только при хорошей теплообеспеченности. Потребность 

кукурузы в тепле необходимо учитывать при выборе сроков посева 

и экспозиции поля. Благодаря большой селекционной работе в России 

и других странах по созданию раннеспелых гибридов границы выра-

щивания 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 тем пературе < 18 °С и полно-

стью прекращается при тем пературе < 11–12 °С.

Колебания урожайно сти зеленой массы кукурузы по годам в Не -

черноземной зоне в большей мере зависят от температуры в степных 

районах от содержания влаги в почве и количества осадков в период 

активной вегетации. Важно, что кукуруза образует мощную корне вую 

систему, корни которой проникают в глубокие слои почвы и в засуш-

ливый период могут потреблять воду из нижних горизонтов. Поэ-

тому в степных районах при длительной засухе кукуруза всегда увя-

дает последней. Эта культура в состоянии поглощать воду и своими 

листьями.

Требования кукурузы к гранулометрическому составу почвы в зна-

чительной мере определяются кли матическими условиями. В север-

ных и северо-западных районах при недостатке тепла и избытке влаги 

для выращивания кукурузы более при годны супесчаные и легкосугли-

нитые почвы, которые весной быстрее прогреваются. Малопригод-

ными для выращивания кукурузы в северных районах являются тяже-
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лые переувлажненные почвы. При дефиците влаги в степных районах, 

напротив, более подходят для кукурузы суглини стые хорошогумуси-

рованные почвы, отличающиеся высокой влагоемкостью. Наи лучшие 

условия для роста и развития кукурузы создаются на выщелоченных 

черноземах, сочетающих высокое плодородие и обеспеченность вла-

гой. Хотя кукуруза может расти практически на всех почвах сельскохо-

зяйственного назначения при рН
KCl

 4,8–8,8, однако ее максимальная 

продуктивность наблюдается при рН
KCl

 6,5–7,0. При более высокой 

кислотности почвы (рН
KCl

 < 5,0) урожайность снижается в 2–3 раза. 

Кукуруза не предъявляет каких-либо особых требований к пред-

шественнику, важ но высевать и удобрять ее в оптимальные сроки.

Почти для всех яровых культур кукуруза является хорошим пред-

шественником. Однако при возделывании ее на зерно или зеленую 

массу с початками молочно-восковой спелости в Нечерноземной 

зоне она не пригодна в качестве предшественника для озимых куль-

тур из-за слишком поздней уборки. Для расширения посевов куку-

рузы в се верных районах Нечерноземной зоны и получения растений 

с початками молочно-восковой и восковой спелости важное значение 

имеет гребне вой способ посева на суглинистых почвах.

Размер и интенсивность потребления элементов питания кукуру-

зой находятся в прямой зависимости от динамики нарастания сухой 

массы. Особенностью кукурузы является очень медленный рост и раз-

витие, 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 развивается медленно и в основ-

ном в верхней части пахотного слоя почв. В это время кукуруза плохо 

использует питательные вещества из почвы. Поэтому для удовлетворе-

ния потребности молодых растений в элементах питания необходимо 

поддерживать повышенный уровень их содержания путем припосев-

ного внесения удобрений. По мере роста корней и надземной массы 

способность усваивать кукурузой элементы питания из более глубо ких 

слоев почвы значительно возрастает. От фазы 6–7 листьев до образо-

вания метелки и цветения у кукурузы наблюдается очень интенсивный 

прирост надземной массы и потребление питательных веществ. В этот 

период кукуруза потребляет 60–75% элементов питания от общего 

выноса.

Потребность в удобре ниях при выращивании кукурузы (как и дру-

гих культур) определяют исходя из выноса питательных элементов 

запланированным урожаем, содержания подвижных элементов пита-

ния в почве и их доступности растениям. При этом следует разли-

чать 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 количе-
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ство необходимо применить (внести), чтобы из них было усвоено рас-

тениями требуемое в данный период количество элементов питания. 

В целом потребность в удобрениях показывает, какое количество 

удобре ний следует внести в почву, чтобы они могли обес печить полу-

чение заданной урожайности. Следовательно, потреб ность в удобре-

ниях обусловлено потребностью растений в элементе трансформиро-

ванного через коэффициент его использования. В 100 ц зеленой массы 

кукурузы содержится 28–35 кг N, 10–15 кг Р
2
О

5
, 40–45 кг К

2
О, 8–12 кг 

СаО и 6–8 кг MgО.

Большое влияние на потребление элементов питания оказывают 

погодные условия. Важно учитывать, что корневая система молодых 

растений кукурузы развита сла бо и очень чувствительна к пониже-

нию температуры. На слабопрогреваемых почвах при холодной погоде 

корни плохо растут, очень слабо усваивают элементы питания, осо-

бенно фосфор. При затяжной прохладной погоде весной, когда тем-

пература почвы 12–14 °С, наблюдаются явные визуальные признаки 

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 уровень содержания фосфора в верхней части 

пахотного слоя (зоне молодых корней) путем внесения удобрений 

при посеве или перед предпосевной культивацией почвы. Поскольку 

молодым растениям кукурузы фосфор, внесенный в качестве основ-

ного с глубокой заделкой в почву, в начале вегетации доступен слабо.

Дозы удобрений под кукурузу на силос зависят от почвенно-клима-

тических усло вий ее выращивания, планируемой урожайности и пло-

дородия почвы.

Удобрение азотом. Оптимизация азотного питания растений играет 

ключевую роль в повышении урожайности и качества кукурузы. Во 

всех зонах ее возделывания 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 репро-

дуктивных 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 близлежащих научных учреждений, основан-

ных на многолетних полевых опытах с этой культурой, или устанавли-

вают расчетным методом по выносу азота урожаем кукурузы с учетом 

содержания перед посевом в корнеобитаемом слое почвы (0–60 или 

0–80 см в зависимости от зоны) минерального азота (N
min

) и азота теку-

щей минерализации, образующегося в течение вегетации в результате 

аммонификации азотсодержащих органических соединений (гумуса, 
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органических удобрений). Дозу азота удобрений (N
уд

) рассчитывают 

по формуле:

N
уд.

= [Вынос N
раст.

 — (N
min.

 · К
1
 + N

тек. мин.
· К

2
 + N

орг. уд.
· К

3
] · К,

где: вынос N
раст

 — вынос азота планируемым урожаем, кг/га; N
min

 — 

содержание минерального азота (N-NН
4

+ и
. 
N-NО

3

–) в корнеобитае-

мом слое почвы перед посевом, кг/га; N
тек. мин. 

— количество минерали-

зованного азота после посева (от посева до уборки), кг/га; N
орг. уд. 

— азот, 

внесенный с органическими удобрениями, кг/га; К, К
1
, К

2 
и К

3
 — 

соответственно коэффициенты использования растениями азота 

минеральных удобрений, минерального азота почвы, азота текущей 

минерализации составляют 40–60% и азота органических удобре-

ний — 20–25%.

Значительное превышение доз азота удобрений над потребностью 

в нем растений замедляет созревание, снижает качество кукурузного 

силоса в результате увеличения содержания нитратов, уменьшения 

содержания в ней сухого вещества и образования початков из-за 

нарастания листостебельной массы.

В связи со значительным повышением стоимости азотных удобре-

ний при оп ределении их доз и обосновании сроков внесения необхо-

димо учитывать содер жание минерального азота в почве и доступность 

его растениям.

Рациональное применение азотных удобрений во многих регионах 

РФ и зарубежных странах базируется на обязательном учете содержа-

ния 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 факто-

ров, то определение его содержания проводят ежегодно весной перед 

посевом или в начале вегетации. В последние годы в условиях Москов-

ской области содержание N
min

  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 коли-

чество минерального азота (например, 40–60 кг/га или более) вычи-

тают из нормативного значения затрат азота, которое установлено для 

отдельных регионов.

При небольших и умеренных дозах азотные удобрения незави-

симо от их формы и агрегатного состояния под кукурузу следует вно-

сить весной перед посевом в полной дозе, чтобы обеспечить растения 

доста точным количеством азота.

На черноземах лесостепной и степной зоны азотные удобрения 

вносят обычно в один прием — перед посевом, а при отсутствии удо-

брений в этот период их можно внести без заметного ущерба для уро-

жая, при междурядной обработке посевов в фазу 5–6 листьев дробное 

внесение азота удобрений, как правило, не имеет преимущества перед 

разовым.
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В зоне достаточного увлажнения, на серых лесных и дерново-под-

золистых суглинистых почвах умеренные дозы азота удобрений (45–

60 кг/га) следует вносить в один прием до посева. При планировании 

высоких урожаев кукурузы, когда необходимо применять повышен-

ные 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 мочевины, при междурядной подкормке 

кукурузы в зоне достаточного увлажнения необязательно заделывать 

в почву. Важно, чтобы они не по падали в пазуху листа (листовые вла-

галища) и тем самым не вызывали ожоги молодых листьев. Мочевину, 

безводный и водный аммиак для предотвращения потерь аммиачного 

азота необходимо заделывать на нужную глубину соответствующими 

машинами.

Поскольку б �ольшую часть используемого азота (60–75%) куку-

руза 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 высокие дозы азота удобрений для 

снижения его потерь следует вносить дробно. Дозы азота удобрений, 

предназначенные для внесение перед посевом, рассчитывают исходя 

из потребности растений в азоте в первые 40–45 дней, а остальное 

количество азота, потребляемого растениями, позже вносят при меж-

дурядной обработке почвы. Вторую часть дозы следует вносить перед 

началом интенсивного роста и потребления азота растениями, чтобы 

обеспечить в дальнейшем высокую продуктивность. В Нечерноземной 

зоне рекомендуется 45–50 кг/га азота удобре ний вносить до посева, 

а остальную часть дозы — в подкормку в фазе 5–6 листьев, когда расте-

ния дос тигают высоты 25–30 см. На супесчаных почвах более эффек-

тивно внесение примерно 1/
3
 дозы азота удобрений до посева, 1/

3
 дозы 

азота при втором рыхлении междурядий в фазу 5–6 листьев и 1/
3
 — при 

последнем рыхлении междурядий перед смыканием рядков. Поверх-

ностной подкормки центробежными машинами следует избегать, 

так как гранулы удобрений попадают в пазухи листьев и вызывают их 

ожо ги.

В регионах с довольно засушливым климатом всю дозу азота удо-

брений следует вносить перед посевом кукурузы.

Удобрение фосфором и калием. Повышенный уровень фосфорного 

питания кукурузы заметно улучшает качество силоса и ускоряет созре-

вание початков. Кроме того, хорошая обеспеченность растений фос-

фором повышает холодостойкость кукурузы особенно в начале роста 

и развитие. Эффективность возрастающих доз азотных и калийных 

удобрений также в значительной мере зависит от уровня обеспече-

ния куку рузы фосфором. Фосфорные и калийные удобрения обычно 
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вносят осенью после уборки предшественника (за исключением пес-
чаных и супесчаных почв) под основную зяблевую обработку почвы. 
Для этого особенно важно локализовать удобрения в нижней части 
пахотного слоя без перемешивания с почвой, используя плуг с пред-
плужником, с целью уменьшения контакта фосфора и калия с почвой 
и снижения закрепления.

Эффективность подкормки кукурузы фосфором и калием культи-
ватором-растениепитателем при междурядной обработке в течение 
вегетации, как и основного удобрения, зависит от содержания элемен-
тов питания в почве.

Для припосевного внесения фосфора следует использовать аммо-
фос и суперфосфат в дозе 8–12 кг/га Р

2
О

5
. Удобрения вносят комби-

нированной сеялкой на глубину 5–6 см и настолько же сбоку от семян 
кукурузы. При большем расстоянии фосфор остается пространственно 
недоступным для молодых корешков (табл. 17.1). Важно отметить, что 
небольшие («стартовые») дозы фосфора и в определенной мере азота, 
внесенные при посеве, повы шают устойчивость к холоду, 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 
опас ности аммиачного отравления проростков растений при слабой 
нитрификации в прохладную погоду.

Таблица 17.1
Примерные поправочные коэффициенты фосфора и калия в зависимости 

от уровня содержания их в почве и выноса их урожаем

Содержание

Р
2
О

5
, К

2
О в почве 

Дозы фосфора Р
2
О

5
, кг/га Дозы калия К

2
О, кг/га

Очень низкое 2,0 выноса 1,7 выноса

Низкое 1,8 выноса 1,5 выноса

Среднее 1,5 выноса 1,0 выноса

Повышенное 1,0 выноса 0,7 выноса

Высокое 0,6 выноса 0,5 выноса

Очень высокое 0,3 выноса 0,2 выноса

Кукуруза на формирование единицы урожая потребляет значи-

тельно больше калия, нежели другие зерновые культуры. Наряду 

с повышением урожайности кукурузы калий существенно повышает 

ее устой чивость к неблагоприятным условиям произрастания, в том 

числе к низкой и высокой температуре, корневым гнилям и полега-

нию. Он также необходим для образования полноценных початков, 

накопления сахара и крахмала. Оптимальное содержание калия К
2
О 

в растениях кукурузы в фазе 5–6 листьев составляет 4,5–5,0%.

Известкование. Кукуруза может расти при довольно широком диа-

пазоне реакции почвенного раствора (при рН
KCl

 от 4,8 до 8,8). Опти-
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мальное значение рН зависит от гранулометрического состава почвы 

и содержа ния в ней органического вещества (гумуса). Для суглинистых 

почв наиболее высокая урожайность наблюдается при нейтральной 

реакции среды — рН
KCl

 6,5–6,8, при рН
KCl

 5,3–5,5 отмечается заметное 

снижение уро жайности кукурузы, а при рН
KCl

 < 5,0 урожайность сни-

жается в 1,5–3 раза (табл. 17.2).

Таблица 17.2
Влияние кислотности почвы на урожайность кукурузы при разных почвенных 

условиях, % (среднее из 205 опытов ВИУА)

Содержание доступных Р
2
О

5
 и К

2
О 

в почве, классы 

рН
KCl 

почвы 

< 5 5–5,4 5,8–6,2 6,6–6,8

1, 2 40 54 72 100

3, 4 48 64 80 100

5, 6 52 75 90 100

Дозы извести устанавливают по гидролитической кислотности 

почвы или по рН
KCl 

и гранулометрическому составу почвы. На легких 

песчаных и супесчаных почвах следует использовать доломитовую 

муку или доломитизированную известняковую муку. Известь для пол-

ноты взаимодействия с почвой лучше вносить под предшественник 

кукурузы или после его уборки. В процессе известкования необходимо 

контролировать, чтобы известь была тщательно перемешана с почвой 

пахотного слоя. С этой целью после разбрасывания извести по поверх-

ности поля ее заделывают в почву дисковыми боронами и проводят 

вспашку на глубину 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 г/га Zn, около 60–70 г/га B и 50–60 г/га Cu. 

На суглинистых кислых почвах лесной и лесостепной зоны кукуруза 

редко испытывает недостаток Mn и/или Zn, однако на известкованных 

дерново-подзолистых и серых лесных почвах и особенно на карбонат-

ных черноземах и каштановых почвах степной зоны растворимость 

микроэлементов снижается и довольно часто встречается их дефицит 

(Mn, Zn, B, Cu и Fe), что значительно лимитирует урожайность. Осо-

бенно существенно возрастает роль микроэлементов при планирова-

нии высоких урожаев зерна или зеленой массы кукурузы. Поэтому при 

недостатке микроэлементов в почве необхо димы подкормки посевов 

соответствующими микроудобрениями.

Исследованиями установлено, что в силу слабо развитой корневой 

системы в начале роста и развития растения кукурузы она часто не 

только испытывает фосфорное голодание, но и страдает от недостатка 



478 Глава 17. Кормовые культуры 

Mn и Zn. В период интенсивного роста кукурузы, когда для синте-

тических процессов необходима высокая ферментативная актив-

ность, потребность во всех микроэлемен тах значительно возрастает. 

При выращивании кукурузы на зерно особенно следует контроли-

ровать обеспеченность растений бором и другими микроэлементами 

на бедных легких почвах. Бор особенно важен для оплодотво рения, 

поскольку он способствует росту пыльцевых трубок. Его недостаток 

часто встречается на песчаных поч вах, где следует вносить борную 

кислоту в дозе 2 кг/га.

Органические удобрения. Кукуруза очень отзывчива на внесение 

органических удобрений. Органические удобрения оказывают все-

стороннее положительное влияние на агрохимические, агрофизиче-

ские и биологические свойства почвы, улучшая тем самым условия 

ее произрастания. Однако прежде всего они являются источником 

элементов питания, которые кукуруза использует значительно лучше, 

чем зерновые культуры, вследствие высокой потребности в них и дли-

тельного периода активной вегетации. При этом важно учитывать, что 

внесение под кукурузу подстилочного или жидкого бесподстилочного 

навоза, а также компостов на его основе полностью удовлетворяет ее 

и последующие 2–3 культуры в микроэлементах. Вносят органические 

«твердые» удобрения в дозе 30–40 т/га на суглинистых почвах осенью 

под зяблевую вспашку, на песчаных почвах весной под культивацию 

до посева. Дозы жидкого навоза обычно в 2 раза выше, чем подсти-

лочного, и колеблются в пределах 60–80 т/га. Жидкий навоз, как 

и подстилочный, содержит все необходимые макро- и микроэлементы 

и при достаточном его внесении может в течение всей вегетации куку-

рузы полностью обеспечивать ее элементами питания.

Поскольку в органических удобрениях значительная часть азота 

и фосфора находится в составе труднодоступных соединений и осво-

бождается по мере минерализации, коэффициенты использова-

ния азота, фосфора и калия из подстилочного навоза в год внесения 

составляют соответственно 20–25, 25–30 и 50–60%, из бесподстилоч-

ного — 30–40, 30–35 и 50–60%.

При внесении твердого (традиционного) и жидкого навоза важно 

равномерно распреде лить его по полю, и после вне сения быстро заде-

лать его в почву дисковыми боронами или плугом, чтобы избежать 

потерь аммиака.

17.3. Питание и удобрение кормовой свеклы
Кормовая свекла является ценной кормовой культурой, в то же 

время ее доля в кормовом балансе животных постепенно снижается 

из-за большой трудоемкости и высоких затрат на ее производство. 

В зависимости от сортовых особенностей и условий выращивания 
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корнеплоды кормовой свеклы содержат (в % на сырую массу) сухого 

вещества 10–15%, протеина 1–1,5% , углеводов и других безазотистых 

веществ 8–12%, клетчатки и золы — по 0,8–1,0%.

В отличие от сахарной свеклы она имеет менее развитую и относи-

тельно неглубоко проникающую корневую систему. Вследствие мор-

фологического строения корневой системы она не способна извле кать 

питательные вещества из глубоких подпахотных горизонтов почвы.

Кормовая свекла является высокоурожайной культурой, потреб-

ляет значительное количество элементов питания и предъявляет 

большие требования к уровню содержания их в почве. Во всех кли-

матических зонах наблюдается высокая отзывчивость свеклы на навоз 

и минеральные удобрения.

На 100 ц корней и соответствующее количество ботвы вынос эле-

ментов питания кормовой свеклой при средней урожайности состав-

ляет в среднем 38–45 кг N, 11–13 кг Р
2
О

5
, 50–75 кг К

2
О. Соотношение 

N:Р
2
О

5
:К

2
О в урожае 3,5:1:5–6. Она потребляет относительно больше 

калия, чем сахарная свекла, что необходимо учитывать при удобрении.

Потребление элементов питания у кормовой свеклы в течение 

периода вегетации неравномерное. В период формирования над-

земной листовой массы наблюдается усилен ное потребление азота. 

Фосфор поглощается растениями на протяжении вегетации довольно 

равномерно. Потребление калия заметно усиливается во вто рой поло-

вине вегетации в период формировании корнеплодов. К середине лета 

кормовая свекла потребляет в среднем 25% азота, 15% фосфо ра и 17% 

калия, в августе 60–65% азота и калия и 60% фосфора, а в сентябре 

азота около 10%, фосфора — 25% и калия 18% от общего выноса с уро-

жаем.

Система удобрения кормовой и сахарной свеклы аналогична, 

по этому важно рассмотреть особенности питания и удобрения кор-

мовых корнеплодов. Кормовая свекла несколько менее чувствительна 

к кислотности почвы, чем сахарная свекла. Оптимальная реакция 

почвы для нее колеблется в пределах рН
KCl 

6,0–7,0. Внесение извести 

по полной гидролитической кислотности (6–8 т/га) при рН
KCl

 4,5–

5,0 увеличивает урожайность корнеплодов на 50–100 ц/га. При доста-

точном обеспе чении водой и элементами питания урожайность кор-

мовой свеклы в Нечерноземной зоне может достигать 120–140 т/га.

Условия минерального питания оказывает большое влияние не 

только на урожайность и качество корнеплодов, но и на структуру уро-

жая в целом. Из данных табл. 17.3 следует, что с повышением доз азота 

удобрений значительно увеличивается урожайность свеклы и доля ботвы 

в урожае, а содержание сухого вещества в корнях и ботве снижается.

На хорошо гумусированных окультуренных почвах она продук-

тивно может использовать высокие дозы минеральных удобрений, 

в том числе азота (табл. 17.3). На легких почвах, отличающихся низкой 
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влагоемкостью, урожайность и потребность свеклы в элементах пита-

ния лимитируется дефицитом почвенной влаги даже в зоне достаточ-

ного увлажнения. Поэтому на легких почвах получать высокие урожаи 

свеклы можно только при орошении.

После влажной осени и мягкой зимы, когда значительная часть 

нитратов вымывается 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 элементов питания, 

что и определяет их хорошее использование из органических и мине-

ральных удобрений.
Таблица17.3

Влияние возрастающих доз азота удобрения на урожайность 
и качество кормовой свеклы на суглинистой лесной почве

Доза 

N кг/га 

по фону 

Р
160

К
240

Сырая масса, т/га

Отно-

шение 

ботва /

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

При умеренных дозах азота удобрений (90–120 кг/га) на фоне одно-

временного внесения навоза средняя оплата 1 кг азота достигает 140–160 

кг корней, а при более высоких дозах азота (N
160–180

) окупаемость снижа-

ется на 80–90 кг корней. Эффективность высоких доз азота в значитель-

ной мере зависит от уровня обеспеченности растений другими элемен-

тами питания и условий увлажнения. На легких почвах при достаточном 

обеспечении кормовой свеклы водой (при орошении) могут быть рента-

бельны и более высокие дозы (200–240 кг/га) азота удобрений.

Кормовые корнеплоды хорошо отзываются на совмест ное внесение 

органических и минеральных удобрений и высоко оплачивают их уро-

жаем. 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 удо-

брений (NРК) — 70–90 кг. Оптимальная доза навоза под кормовую 

свеклу на дерново-подзолистых и серых лесных почвах составляет 

60 т/га, на черноземах — 40–45 т/га.

Свекла хорошо реагирует на внесение в рядки при посеве неболь-

шой дозы (N
15

P
15

K
15

) полного удобрения в виде комплексных удобре-

ний (нитрофоски, аммофоски и др.), однако при внесении до посева 
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высоких доз минеральных удобрений на хорошо окультуренных поч-

вах припосевное внесение малых доз NPK не играет какой-либо суще-

ственной роли.

Под кормовую свек лу 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 кормо-

вой свеклы должен быть обеспечен за счет почвенного плодородия 

и внесения органических удобрений.

Удобрение кормовой свеклы фосфором и калием проводится так 

же, как и сахарной свеклы. Примерные дозы фосфорных и калийных 

удобрений под кормовую свеклу приведены в табл. 17.4. Оплата уро-

жаем корней свеклы 1 кг Р
2
О

5
 и К

2
О на дерново-подзолистых почвах 

составляет, соответственно 100–120 и 50–55 кг, на обыкновенных чер-

ноземах примерно в 2 раза ниже (табл. 17.4).

Таблица 17.4
Дозы минеральных удобрений под кормовую свеклу по фону 40–50 т/га навоза 

на дерново-подзолистых почвах.

Плани-

ру емый 

уро жай,

т/га

Азотные 

удобре-

ния, 

кг/га

Фосфорные удобрения, кг/га  Калийные удобрения, кг/га 

Содержание Р
2
О

5
 в почве, мг/кг Содержание К

2
О 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 80–140 60–120 20–50

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 азот ных и фосфорных удобрений не имеют существенного 

значения для кормовой свеклы и других корнеплодов. Из калийных 

удобрений лучшим является 40%-ная калийная соль, содержащая 

натрий, вследствие высокой физиологической потребности свеклы 

в натрии и благоприятного действия хлоридов. Вносят фосфорно-

калийные удобрения так же, как и под сахарную свеклу, на суглини-

стых 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 кормо вая свекла особенно 

нуждается в боре, который способствует росту кор неплодов и предот-

вращает их от сухой гнили. Борные 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 микроудобрений неэффективно.
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Вопросы для самоконтроля
1. Особенности развития и питания кукурузы в различных 

почвенно-климатических зонах.

2. Отношение кукурузы к реакции почвенной среды и уровню 

минерального 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 хозяйственный и биологический вынос элементов пита-

ния кукурузой.

6. Влияние минеральных, органических удобрений и мелиорантов 

на урожайность кукурузы.

7. Влияние азотных, фосфорных и калийных удобрений на каче-

ство урожая кукурузы.



Глава 18. 
УДОБРЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Важное значение многолетних трав обусловлено прежде всего их 

способностью обеспечивать животных полноценным кормом с ран-

ней весны до поздней осени. Сено и зеленая масса трав отличаются 

высокими кормовыми достоинствами. Максимальный урожай клевера 

лугового при достаточной обеспеченности растений водой, макро- 

и микроэлементами можно полу чить при рН
KCl

 5,9–6,5 при фиксации 

250–300 кг/га азота атмосферы за период вегетации, а при рН 4,0 фик-

сация азота составила лишь 20 кг/га (табл. 18.1).

Таблица 18.1
Влияние рНKCl почвы на фиксацию азота бобовыми тра вами за вегетацию, кг/га 

(Посыпанов, 2001)

Культура
рН

KCl
 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 рН
KCl

 4,0 фиксации азота не было. Максимальная 

фик сирующая способность люцерны (350 кг/га N) наблюдалась при 

рН
KCl

 7,0–7,5.

18.1. Особенности питания и удобрения клевера
Среди многолетних бобовых трав ведущее место принадлежит кле-

веру красному, который является наиболее распространенной кормо-

вой культурой, что обусловлено высокой его урожайностью и опти-

мальным 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 дефицитом 

минеральных удобрений с 40 до 25 ц/га. В то же время практика пока-

зывает, что при соблюдении агротехники возделывания урожайность 

многолетних трав в Нечерноземной зоне может составлять 90–120 ц/га.

Питательная цен ность 1 кг клеверного сена равняется 0,52 кормо-

вой единицы. В зеленой массе клевера красного в среднем содержится 
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80% воды, около 4 % сырого протеина, 0,5–0,6% жира, 6–7% клет-

чатки, 8% безазоти стых экстрактивных веществ и около 1,6–2% золы.

Содержание фосфора в кормах наряду с азотом является одним из 

основных показателей, определяющих полноценность питания живот-

ных, поскольку фосфор принимает непосредственное участие в про-

цессах обмена веществ и энергии в организме животных. Согласно 

зоотехническим требованиям содержание фос фора (Р) в  сухой массе 

корма должно составлять не менее 0,2% (0,45% Р
2
О

5
). В зависимости 

от уровня фосфорного питания растений содержание фосфора (Р
2
О

5
) 

в сене клевера, заготовленном в период бутонизации — цветения, 

ко леблется обычно в пределах от 0,6 до 0,9% (табл. 18.2).

Важным показателем качества корма является также содержание 

в нем кальция. Его содержание в сухой массе корма должно составлять 

примерно около 1%. В сене клевера содержание кальция варьируется 

чаще всего в пределах от 1,1–1,5%.

Наряду с общим содержанием элементов питания в кормах, важ-

ным показа телем качества корма является соотношение в них фос-

фора и каль ция. При значительном преобладании в корме фосфора 

над кальцием про исходит «выщелачивание» из костной ткани живот-

ных кальция. Оптимальное соотноше ние Р
2
О

5
:Са в кормах для круп-

ного рогатого скота характерно 0,6–0,8. Усвоение животными фос-

фора и кальция из корма колеблется от 15 до 25%.

Таблица 18.2
Химический состав сена клевера, %

Дозы

удобрений
N Р

2
О

5
К

2
О Са Р

2
О

5
Са жир

Клет-

чатка
Зола БЭВ

P
60

K
60

2,32 0,81 1,85 1,38 0,58 3,2 23,5 7,8 33,0

P
90

K
90

2,48 0,88 2,10 1,30 0,67 3,3 22,4 7,6 32,5

P
120

K
120

2,50 0,92 2,36 1,24 0,74 3,3 21,8 7,4 32,5

Важным показателем качества кормов является содержание в них 

калия. В большинстве растительных кормов его содержание 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 нега-

тивно сказывается на их здоровье.

При удовлетворении потребности клевера в элементах минераль-

ного питания и благоприятных условиях возделывания он может обе-

спечить получение 500–600 ц/га зеленой массы и более 100–125 ц/га 

сена.

Важно отметить, что возобновление вегетации клевера весной 

начинается при среднесуточной темпера туре воздуха 4–5 °С, т. е. при-
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мерно через 10–12 дней после таяния снега, и заканчивается глубокой 

осенью, что позволяет использовать его на зеленый корм, приготовле-

ния 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 бутонизации — цветения значительно превосхо-

дит злаковое по содер жанию протеина и незаменимых аминокислот. 

В сене клевера содержится в 1,5–3 раза больше незамени мых амино-

кислот (лизина, триптофана, лейцина и др.), которые не могут син-

тезироваться в организме животных и человека и должны поступать 

с пищей. В отличие от злаковых трав клевер не накапливает нитраты 

в большом количестве, поэтому при скармливании не оказывает отри-

цательного 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 боль-

шое влияние на поддержание и повышение плодородия почв. Они 

способствуют значительному накопле нию в почве гумуса, практиче-

ски полностью предотвращают вет ровую и водную эрозию почвы, 

а также вымывание нитратов и калия за пределы корнеобитаемого 

слоя. Клевер ос тавляет после себя довольно большое количество 

азота (100–150 кг/га) и растительных ос татков (3,0–6,5 т/га сухого 

вещества корневых и по жнивных 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 последние годы доля клевера в бобово-злаковых траво-

стоях составляет в целом около 25–30%, в то время как оптимальное 

соотношение бобового и злакового компонента должно соответство-

вать 2:1 (66:34%).

Применение фосфорных и калийных удобрений способствует 

накоплению сахаров в корневых шейках растений клевера, что улуч-

шает его перезимовку. Ранневесенние подкормки клевера фосфором 

и калием зерновой сеялкой методом щелевания на глубину 5–7 см обе-

спечивают более высокие прибавки урожая по сравнению с внесением 

удобрений в разброс. Окупаемость 1 кг РК сеном клевера при высо-

ком и среднем плодородии почвы при подкормке методом щеле вания 

составляет соответственно 22–27 кг, в разбросном — 20–25 кг.

Применение фос форных и калийных удобрений на слабоокуль-

туренных почвах существенно повышает содержание сырого белка 

и фосфора в сене клевера, что имеет важное значение для повышения 

его кормовой ценности. На средне- и хорошо окультуренных почвах 

это влияние удобрений менее существенно.
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По данным ВИУА (ВНИИА), в опытах, проведенных на Цен-

тральной опытной станции (Барыбино Московской области, 2005), 

при посеве яровой пшеницы пос ле зерновых культур урожай ее зерна 

составил 16,2 ц/га, а при посеве по одногодичному пласту клевера крас-

ного — 28 ц/га или на 11,8 ц/га больше. Аналогичная закономерность 

отмечается и в других опытах. Необходимо отметить, что более высокая 

урожайность многолетних трав и других сельскохозяйственных культур 

на полях научных учреждений и сортоучастках по сравнению с хозяй-

ствами обусловлена соблюдением агротехнических требований.

Важным показателем качества сена клевера является содержание 

в нем безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) и клетчатки. Содер-

жание клетчатки в сене зависит от погодных условий, уровня минераль-

ного питания, срока скашивания растений. Ее содержание оказывает 

существенное вли яние на переваримость других, содержащихся в нем 

питательных веществ. Между переваримостью сена и со держанием 

в нем клетчатки существует об ратная корреляционная зависимость. 

Клетчатка требуется живот ным для нормального процесса пищева-

рения. Оптимальное содер жание ее в рационе для крупного рогатого 

скота 25%, минимум —15%, максимум — 30%. БЭВ состоят в основ-

ном из сахаров и крахмала, представляющих большую питательную 

ценность. В зависимости от условий выращивания и срока уборки 

их содержание в сене клевера варьирует в пределах 28–35% от сухой 

массы (табл. 18.3). Наиболее важным компонентом кормов являются 

белки, составляющие в сене бобовых 80–95% от обще го содержания 

сырого протеина. Повышение уровня фосфорного питания клевера 

заметно увеличивает содержание в нем белка.

Таблица 18.3
Содержание питательных веществ в разных органах клевера красного 

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 соответствии с зоотехническими требованиями оптимальным 

содержа нием сырого белка в корме считается 14–18%. Содержа-

ние сырого белка в кормах менее 9% или более 18% нежелательно, 

поскольку это отражается на здоровье животных.

Азот корневых и послеуборочных остат ков клевера после их раз-

ложения в почве хо рошо усваивается последующими культурами, 

по этому много летние бобовые травы являются лучшими предше-

ственниками в севообороте (табл. 18.4).
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Наряду с кормовыми достоинствами клевер красный играет важную 

роль в повышении продуктивности севооборота и плодородия почвы.

Таблица 18.4
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)

Культура
 Надземная

масса

Поступило в почву

с корневыми и пож-

нивными остатками

Урожай зерна 

последующих 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 зна чительной мере может быть восполнен культурой азото-

собирателей.

Многолетние травы играют важную роль в повышении плодоро-

дия почвы и пополнении в ней запасов био логического азота. Однако 

основной задачей воз делывание клевера и других многолетних трав 

является прежде всего получение высококачественного корма для соз-

дания устойчивой кормовой базы живот новодства.

Главным условием получения высоких урожаев кле вера и клеверо-

злаковых травосмесей в районах достаточного увлажнения является 

приме нение фосфорно-калийных удобрений и известкование кис-

лых почв. В России клевер красный возделывают в основном в лесной 

и лесостепной зонах. Наиболее благоприятные условия для выращива-

ния клевера в Центральном, Вол го-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 лесо-

степи Западной и Восточной Сибири, районах Приморского края 

и Амур ской области. В Мур манской области выращивают зимостой-

кие и урожайные сорта клевера красного Хибинский и Печерский 

дикорастущий.

Клевер красный — двулетнее или многолетнее растение семейства 

мотыльковых (бобовых). Высота растений клевера зависит от типа, 

сорта и условий произрастания. Позднеспелый (одноукосный) кле-

вер обычно выше, чем раннеспелый (двуукосный). В зоне достаточ-

ного увлажнения при хорошей обеспеченности клевера элементами 
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питания вы сота районированных сортов достигает 1,2–1,4 м. В менее 

увлажненных районах и в засушливые годы клевер более низкорослый. 

Число стеблей в кусте клевера зависит от густоты стояния растений, 

обеспеченности элементами питания и погодных условий. Позднеспе-

лые сорта клевера имеют больше стеблей, чем раннеспелые.

Клевер красный имеет довольно мощную, хорошо развитую корне-

вую систему, которая состоит из главно го (стержневого) корня и боко-

вых корней, а некоторые виды клевера образуют и придаточные корни. 

Позднеспелый клевер обычно имеет стержневато-мочковатую корневую 

систему, часто с придаточными корнями, а раннеспелый — стержневую.

После всходов корневая система клевера развивается довольно 

быстро и уже через 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 тон-

ких боковых корешках. Во вто рой год жизни количество клубеньков 

на главном и боковых корнях увеличива ется до периода бутонизации, 

затем уменьшается. Так, при возобновлении вегетации число клу-

беньков на одном растении позднеспе лого клевера красного во вто-

рой год жизни при нормальных условиях составляет 150–170, в период 

стеблева ния — 300–360, в период бутонизации 450–500, цвете ния 

380–410, а в период созревания семян снижается до 240–270.

При беспокровном выращивании клевера уже в первый год жизни 

он образует довольно мощную корневую систему, а при по севе его под 

покров она полностью развивается лишь на второй год жизни. По дан-

ным Н. А. Качинского (1965), корне вая система клевера второго года 

жизни на дерново-подзолистых почвах проникает на глубину 2–2,5 м, 

а на серых лесных почвах и выщелоченных черноземах — до 3 м.

По данным ВНИИ кормов, глубина проникновения корней ран-

неспелого клевера красного в год посева на дерново-подзолистых 

почвах в фазе листовой розетки обычно составляет 0,9–1 м, во второй 

год жизни — 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 0–16 см. Изучение распределения 

массы корней клевера в отдельных слоях дерново-подзолистой сугли-

нистой почвы (рН 6,5) показало, что в период полного цветения кле-

вера красного во второй год жиз ни корни распре делялись 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 соответственно 58, 

19, 13, 7 и 3%. Тем не менее поглощение элементов питания корнями 

10–25 см было в 8–10 раз выше, чем корнями верхнего горизонта.

Характер распространения в почве и глубина проникновения кор-

невой системы клевера обусловливаются особенностями корнеобита-

емого слоя почвы, распределением в ней элементов питания, а также 
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уровнем зале гания грунтовых вод. На тяжелосуглинистых почвах 

и при близком залегании грунтовых вод корневая система клевера раз-

вивается в основном в верхних слоях.

Установлено, что у клевера крас ного на надземную массу в сумме 

за два года приходится в среднем около 75% (70–80%) от общей фито-

массы, а на долю корневых остатков — 25%.

Наибольшая потребность клевера в элементах питания и прежде 

всего в фосфоре проявляется в начальный период его роста и разви-

тия. Хорошая обеспеченность растений в это время фосфором и дру-

гими элементами питания имеет определяющее значение в формиро-

вании надземной массы и корневой системы.

Химический состав корней и надземных органов клевера изменя-

ется в течение вегетации. Содержание азота в корнях клевера обычно 

наиболее высокое ранней весной, а после возобновления 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 осе ни углеводы расходуются на дыха-

ние, в результате чего значительно снижается масса корней, а доля 

азота в них увеличивается. Накопление углеводов в корневой системе 

клевера осенью в конце вегетации, напротив, увеличивает массу кор-

ней и тем самым снижает процентное содержание в них азота.

В на стоящее время в России возде лывают два основных типа кле-

вера красного: позднеспелый, или одноукосный, и раннеспелый, или 

двуукосный. В юго-западных районах клеверосеяния (Орловская, 

Курская, Тамбовская, Пензенская и другие области) и в Центральных 

областях Нечерноземной зоны (Тверская, Московская, Смоленская, 

Владимирская и др.) возделывают в основном раннеспелый (двуукос-

ный) клевер, реже позднеспелые типы клеверов. В северных и северо-

восточных районах клеверосеяния России выращивают позднеспелый 

(одноукосный) клевер, раннеспелый здесь встречается редко.

Позднеспелый клевер — более урожайный и устой чивый в север-

ных, северо-восточных и восточных райо нах зоны клеверосеяния 

(Архангельская, Вологодская область, Предуралье, Западная и Вос-

точная Сибирь). В этой зоне, по данным ВНИИ кормов, средняя уро-

жайность позднеспелого (одноукосного) клевера за два года пользо-

вания на 30–40% выше, нежели раннеспе лого (двуукосного) клевера.

В Центральных областях раннеспе лый клевер дает высокие урожаи 

лишь после благоприятной перезимовки. Из ранне спелых клеверов 

в этой зоне следует высевать местные селекционные сорта, которые 

уже приспособились к местным условиям. Посев семян раннеспелого 

клевера из южной селекции в северных областях обычно не дает хоро-

ших результатов. В таежных районах Западной Сибири, в условиях 

Дальнего Востока, а также в северной части лесостепи позднеспе лый 

клевер по урожайности и устойчивости превосходит люцерну.
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Отрастание позднеспелого клевера в Центральном районе Нечер-

ноземной зоне начинается, как правило, в первой половине апреля, 

но из-за холодной весны оно часто задерживается. Обычно клевер 

первого года пользования отрастает немного рань ше, чем клевер вто-

рого года пользования, а раннеспелый клевер — несколько раньше, 

чем позднеспелый. Поэтому ранневесенние подкормки трав следует 

начинать с клеверов первого года пользования. Массовое стеблевание 

у раннеспелого клевера в Подмосковье на ступает в конце мае, при-

мерно через 25–30 дней после отрастания, у позднеспелого — на 8–10 

дней позже, а бутонизация соответственно в середине июня и в конце 

июня — начале июля.

Продолжительность периода вегетации клеве ра составляет в сред-

нем 2,5 месяца (70–80 дней), а от первого до второго укоса на сено 

около двух месяцев — 50–60 дней.

Клевер очень требователен к оптимальной влажности почвы осо-

бенно в первый год жизни, когда он находится под покровом других 

культур. При достаточной 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 слабораз витую 

корневую систему, растет плохо, а в сильно засушливые годы нередко 

значительная часть его выпадает еще до уборки покровной культуры 

или вымерзает в зимний период. После уборки покровной культуры 

клевер усилен но развивается, в корневой шейке накапливаются 

за пасные питательные вещества, потребляется много влаги и элемен-

тов питания.

Во второй и третий годы жизни потребность клевера во влаге в зна-

чительной мере обусловливается величиной его надземной вегетатив-

ной массы. По мере нарастания листостебельной массы возрастает 

и водопотребление, после скашивания оно резко снижается, а с нако-

плением укосной массы по мере отрастания, водопотребление вновь 

увеличивается. Недостаток влаги в почве после скашивания вызывает 

изреживание травостоя и снижение урожайности. Наиболее высокие 

урожаи обычно наблюдаются в годы с достаточным количеством осад-

ков в период массового стеблевания до бутонизации клевера.

Для нормального роста и развития клевера требуется довольно 

большое количество фосфора, ка лия, кальция и других макро- 

и микроэлементов. Химический состав клевера, как и других расте-

ний, в значительной мере зависит от содержания элементов питания 

в почве, количества вносимых удобрений, погодных и агротехниче-

ских условий возделывания.

На создание 1 т сена клевер в среднем потребляет 480 кг углерода, 

около 16–22 кг азота, 5–7 кг Р
2
О

5
, калия 18–20 кг К

2
О, 16–20 кг Са, 
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5–6 кг Mg и 1,5–2 кг SO
2
. Кро ме того, в корневой системе и пожнив-

ных остатках клевера соответственно в каждой тонне сена в среднем 

содержится около 200 кг углерода, около 8–12 кг азота, 3–4 кг Р
2
О

5
, 

10–14 кг К
2
О, 6–9 кг Са, 1,5–2 кг Mg и 1 кг SO

2
. Наряду с макроэле-

ментами для нормального роста и развития в небольших количествах 

клеверу необходимы микроэлементы: бор, мо либден, медь и др.

На слабогумусированных почвах клевер рас тет довольно плохо, 

а на сильнокислых выпадает в первый же год жизни. Лучше всего кле-

вер растет на нейтральных и слабокислых почвах (рН
KCl 

5,9–7,0).

В свое время академик В. Р. Вильямс главную задачу возделыва-

ния многолетних злаковых и бобово-злаковых трав видел в улучшении 

агрофизических свойств почвы — создании прочной ком коватой струк-

туры почвы для повышения ее плодородия, в то время как академик 

Д. Н. Прянишников первостепенную роль бобовых видел в азотособи-

рательстве, т. е. культур, не требующих внесения азотных удобрений, 

обогащающих почву азотом за счет разложения корневых остатков.

Практикой земледелия доказано, что бобово-злаковые травы улуч-

шают физические свойства, гумусированность почвы благодаря боль-

шому количеству пожнив ных и корневых остатков.

В то же время Б. А. Доспехов (1968), обобщая итоги 55-летнего 

полево го опыта МСХА, показал, что довольно широко распростра-

ненное пред ставление о лучшем пищевом режиме структурных почв, 

чем распыленных, не соответствует дейтствительности. При достаточ-

ной обеспеченности растений влагой и элементами питания структура 

почвы не оказывает какого-либо существенного влияния на продук-

тивность сельскохозяйственных культур. Даже на совершенно распы-

ленных продолжительной обработкой поч вах можно получать высо-

кие урожаи возделываемых культур.

Многочисленные исследования в разных климатических зонах 

показали, что урожайность чистых посевов клевера, как правило, усту-

пают клеверо-злаковым травосмесям (табл. 18.5).

Таблица 18.5
Урожай сена при посеве клевера в чистом виде и в смеси с тимофеевкой 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.
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Более стабильная высокая урожайность травосмесей обусловлена, 

с одной стороны, тем, что клевер и злаки, имея различное морфоло-

гическое строение корневых систем, используют элементы питания 

и влагу в определенной мере из разных слоев почвы. С другой стороны, 

злаковые травы отличаются большей устой чивостью к неблагоприят-

ным погодным и почвенным условиям, поэтому их совместные посевы 

в смеси с бобовыми способствуют получению гаранти рованных уро-

жаев корма при 2–3-летнем использовании травостоя.

Следует отметить, что чистые посевы кле вера в первый год пользова-

ния, как правило, превосходят клеверо-тимофеечные смеси по содержа-

нию белка в корме и общему сбору его с одинаковой единицы площади, 

поскольку в злаковых травах содержание общего азота, особенно при 

поздних сроках уборки, в 1,5–2 раза ниже, чем в бобовых. Кроме того, 

биологическая ценность белков бобовых значительно выше, поскольку 

они содержат практически все незаменимые аминокислоты.

Среди злаковых трав лучшим компонентом для совместного посева 

с клевером в Нечерноземной зоне является тимофеевка луговая, кото-

рая меньше других злаков угнетает клевер. Овсяница луговая и ежа 

сборная благодаря более энер гичному кущению и росту сильнее угне-

тают клевер, поэтому его доля в травостое и содержание про теина 

в сене снижается соответственно на 10–25 и 3–4% по сравнению с кле-

веро-тимофеечной травосмесью. Се но клевера с тимофеевкой явля-

ется также наилучшим среди других бобово-злаковых травосмесей по 

пе реваримости основных питательных веществ.

Высокие стабильные урожаи полу чают при посеве травосмесей, 

в состав которых входят бобовые культуры (клевер с люцерной или 

эспарцетом) или же две бобовые и одна злаковая куль тура. Преимуще-

ство посевов тройных травосмесей перед чистыми посевами обуслов-

лено тем, что в засушливые годы более высокие урожаи обеспечивают 

люцерна и эс парцет, 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 много-

летних трав в течение нескольких лет, лю церну следует высевать вме-

сте с клевером. Обеспечив макси мальный урожай травостоя в первый 

год пользования, клевер на второй год обычно сильно изреживается, 

однако благодаря люцерне или эспарцету продуктивность травостоев 

продолжает ос таваться высокой.

Важно отметить, что совместные посевы клевера, люцерны и тимо-

феевки обеспечивают также высокую продуктивность в Нечернозем-

ной зоне при возделывании на карбо натных и хорошо произвестко-

ванных дерново-подзоли стых и серых лесных почвах (табл. 18.6). На 

таких почвах особенно выгодны тройные травосмеси в кор мовых сево-

оборотах при многолетнем их использова нии.
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Таблица 18.6
Урожай сена травосмесей (ц/га)

Место проведения опыта 

Клевер + тимофеевка 
Клевер + 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

18.1.1. Выбор покровной культуры
Во всех основных районах клеверосеяния европейской части Рос-

сии, а также в Западной и Вос точной Сибири клевер красный подсе-

вают в основном под покров яровых или озимых зерновых культур. 

Несмотря на то что клевер при беспокровном посеве развивается 

лучше и в последующие годы дает более высокие уро жаи, беспокров-

ные посевы его нецелесообразны, поскольку в год жизни он сильно 

зарастает сорняками, а засеваемая площадь в этот год не дает урожая. 

Некоторое повышение продуктив ности травостоев беспокровного 

клевера во второй год жизни обычно далеко не полностью компенси-

рует недобор продукции, который дает покровная культура. Беспо-

кровные посевы клевера с применением гер бицидов оправданы лишь 

в зоне неустой чивого увлажнения, главным образом при выращива-

нии его красного на семена.

Правиль ный выбор покровной культуры и ее обеспеченность эле-

ментами минерального питания оказывают значительное влияние на 

дальнейшую продуктивность чи стых и смешанных посевов клевера.

При умеренной урожайности покровной культуры клевер, подсеян-

ный под озимые 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 пере-

довых хозяйств в северо-запад ных и центральных областях Нечерно-

земной зоны показало, что при подсеве клевера под озимые зерновые 

они в среднем собрали по 56,8 ц сена с 1 га, а при подсеве под яровые 

зерновые — по 51,8 ц.

Недостатком подсева клевера под озимые зерновые является то, 

что для получения хоро ших дружных всходов клевера его надо под-

севать ранней весной «по черепку» (по замершей почве) до возобнов-

ления вегетации озимых. Провести качественный посев трав в этот 
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период удается далеко не всегда, поскольку почва за зиму сильно 

уплотняется, что препятствует равномерной заделке семян в почву 

даже при более позднем подсеве трав дисковыми сеялками. При 

позднем мелком посеве всходы клевера слабо укореня ются в под-

сохшей почве и со временем сильно изреживаются. Подсев клевера 

под яровые зерновые зерно-травяными сеялками во влажную почву 

обеспечивает более равномерную заделку семян и дружные всходы 

многолетних трав.

Таким образом, подсев клевера и злаковых многолетних трав под 

озимые зерновые имеет преимущество перед подсевом их под яровые 

зерновые в случае высокой культуры земледелия и при достаточной 

обеспеченности сельхозмашинами для своевременного подсева трав. 

Посев трав под яровые культуры более технологичен, поскольку про-

водится одновременно с посевом зерновых зерно-травяными сеял-

ками. В годы с нормальным количеством осадков влажность почвы 

под озимыми и яровыми покровными культурами оказывается при-

мерно одинаковой, и эти культуры в равной степени влияют на про-

дуктивность клевера.

Выбор зависит также от ее планируемой урожайности покровной 

культуры. Урожайность озимых зерновых более стабильна и, как пра-

вило, на 6–10 ц/га выше, чем 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. Озимая рожь затеняет 

клевер больше, чем озимая пшеница, особенно в период интенсивного 

выхода в трубку. Под покровом овса или вико-овсяной смеси наи-

меньшая освещенность клевера наблюдается во время выметывания 

метелки. Сильное затенение клевера значительно снижает интенсив-

ность фотосинтеза, и его развитие приостанавливается. Поэтому в тех 

случаях, когда урожайность озимых зерновых более 30 ц/га, травы сле-

дует подсевать под покров яровых.

Яровые зерновые (ячмень, овес) при одновременном их посеве 

с клевером не успевают хорошо развиться до всходов клевера, благо-

даря чему он успевают хорошо укорениться и лучше адаптироваться 

к условиям произрастания. Наиболее важным условием для нормаль-

ной перезимовки и дальнейшего развития клевера является ранняя 

уборка покровной культуры. Уборка покров ной культуры в более 

ранние сроки способствует существенному повышению урожайно-

сти клевера в следующем году. Так, по данным И. И. Иванова (1999), 

урожайность сена клевера, вышедшего из-под покрова вико-овсяной 

смеси, убран ной на зеленый корм, составила 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 пользо-
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вания оказывает уровень минерального питания покровной куль-

туры. Следует учитывать, что одновременно с ростом урожайности 

покровной культуры существенно ухудшаются условия произраста-

ния подсеваемых под покров многолетних трав, из-за чего всходы 

клевера сильно изреживаются и продуктивность травостоев значи-

тельно снижается.

В целом, чем выше урожайность покровной культуры и позже 

она убирается, тем ниже урожайность клевера в последующие годы. 

Особенно негативно сказывается на состоянии и сохранности кле-

вера чрезмерное азотное питание покровной культуры, вызывающее 

прежде временное ее полегание из-за усиленного роста вегетативной 

массы, угнетение многолетних трав в результате сильного затенения 

и гибель всходов клевера. Повышенные дозы фосфорных и/или калий-

ных удобрений, 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 кле вера. Важно отметить, что негативное дей-

ствие покровной культуры на подсеваемый клевер заметно снизится 

путем уменьшения норм высева их семян на 25–30%.

Яч мень меньше ку стился, при урожайности ниже 40 ц/га практиче-

ски не полегает, поэтому считается лучшей покровной культурой для 

клевера и других многолетних трав (табл. 18.7).

Таблица 18.7
Урожай сена клевера в первый год пользования (ц/га) в зависимости 
от дозы азота удобрений и нормы высева семян покровных культур

Дозы удобрений

Норма высева семян, млн/га 

Ячмень Овес 

5,4 3,4 6 4 

N
35

P
40

K
60

44,6 46,3 38,0 42,1

N
66

P
40

K
60

45,7 52,8 33,8 44,4

N
99

P
40

K
60

44,1 50,0 24,1 36,6

Из данных табл. 18.7 следует, что урожайность сена кле вера, под-

севаемого под покров ячменя, в первый год поль зования заметно 

превосходила урожайность клевера, ко торый подсевали под покров 

овса, что связано с меньшей листовой поверхностью (меньшим зате-

нением клевера) и более коротким периодом вегетации ячменя. Под 

покровом овса клевер слабее развивается, сильно изреживается, 

а сохранившиеся растения закладывают значительно меньше почек, 

образующих в следующем году удлиненные боковые вегетативные 

и генеративные побеги, из которых складывается урожай надземной 

мас сы.
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Из приведенных данных можно сделать вывод, что при необходи-

мости использовать овес в качестве покровной культуры норму высева 

его семян следует уменьшить с 6 до 4 млн/га (на 25–30%). По кровные 

посевы клевера имеют определенное преимущество перед беспокров-

ными (табл. 18.8). Они меньше зара стают сорняками, покровные куль-

туры в год посева трав дают продукцию, а оставляемая стерня пред-

охраняет клевер от вымерзания.
Таблица 18.8

Влияние различных покровных культур 
на урожайность сена клевера красного, ц/га

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, зерно 20,3 16.5 53,5 38,9 92,4

В условиях Среднего Поволжья наибольшее за тенение клевер крас-

ный испытывает под покровом озимой ржи и овса. Развитие кле вера 

под покровом в значительной мере зависит от общей массы покровной 

культуры и динамики ее развития. С увеличением густоты стеблестоя 

озимой по кровной культуры заметно ухудшается рост клевера и повы-

шается изреживание их всходов. Практика показывает, что в западных 

районах РФ при урожайности зерна покровной культуры 25–28 ц/га 

клевер развивается нормально как под яро выми, так и под озимыми 

культурами.

При урожайности зерна озимых культур 28–32 ц/га клевер не -

сколько отстает в рос те, а при урожаях зерна озимых более 35 ц/га 

наблюдается значительное отставание рос та 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 раз витие клевера. Негативное влияние овса на развитие клевера про-

является уже при урожайности 25 ц/га.

Таким образом, с учетом урожайности покровной культуры в се -

веро-западных районах РФ клевер красный в чистом виде и в траво-

смесях можно подсевать под покров как яровых, так и озимых зер-

новых культур. Однако на хорошоокультуренных почвах многолетние 

травы лучше подсевать под покров яровых, поскольку хорошо раз-

витые озимые культуры сильнее угнета ют всходы клевера, начиная 

с ранней весны.

Важно также учитывать, что при засухе в мае и/или июне под 

покровом озимых клевер сильнее изреживается из-за дефицита влаги 

в почве, которая в большом количестве расходуется на траспирацию 

интенсивно растущей покровной культурой. Под яровыми покров-
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ными культурами дефицита влаги этот период менее выражен, так как 

ее запас под ними бывает бо лее высоким, а затенение трав, напротив, 

меньше, чем под озимыми зерновыми.

В Волго-Вятском регионе клевер и травосмеси целесообразно 

высе вать под покров яровых зерновых культур — ячменя, яровой пше-

ницы и однолетние травы (викоовсяную смесь) на зеленую массу. 

В условиях Чувашии при подсеве клевера под покров ячменя урожай-

ность сена обычно в 1,5–2 раза выше, чем при подсеве его под озимые 

культу ры. В Татарстане лучшими покровными культура ми клевера 

также являются ячмень и другие яровые, однако исходя из производ-

ственной необходимости клевер часто подсевают под покров озимых. 

В северных районах лесостепной  (черноземной) зоны, в Предуралье, 

Западной и Восточной Сибири клевер обычно подсевают под покров 

яровых зерновых и викоовсяных смесей, убираемых на сено или зеле-

ный корм. В зоне клеверосеяния Сибири травы луч ше сеять под покров 

яровой пшеницы, идущей по чис тому пару или по другим свободным 

от сорняков пред шественникам или ячмень.

Таким образом, исходя из степени негативного влияния отдельных 

покровных культур на рост и развитие клевера следует сделать заклю-

чение, что во всех зонах клеверосеяния из яровых зepновых культур 

лучшими покровными культурами для клевера являются ячмень и яро-

вая пшеница, из озимых — озимая пшеница. В кормовых севооборотах 

клевер следует подсевать под покров викоовсяных и горохоовсяных 

смесей, а в районах лесостепи под покров кукурузы и ее травосмесей 

с викой или горохом, возделываемых на силос или зеленый корм.

При использовании удобрений следует ограничивать внесение 

азотных удобрений под покровные культуры кле вера, поскольку при 

высоких дозах они могут вызвать сильное полегание зерно вых и гибель 

всходов многолетних трав. Поэтому на плодород ных почвах азотные 

удобрения под покров ные культуры при размещении их по хорошо 

удобрен ным предшественникам можно не вносить. Если под предше-

ственники покровных культур органические удобрения не вносились, 

целесообразно вносить азотные удоб рения на окультуренных почвах 

30–35 кг/га азота, а на слабоокультуренных — 40–50 кг/га. При ранней 

уборке покровной культуры на силос или зеленый корм дозу азотных 

удобрений можно немного (на 15–20 кг/га) увели чить. При возделыва-

нии клевера на плодородных почвах, а также при внесении повышен ных 

доз азота удобрений норму высева семян по кровных культур целесоо-

бразно уменьшить на 15–30%, что существенно снизит степень угне-

тения трав и по высит их последующую продуктивность. Важнейшими 

усло виями хорошего роста, раз вития и урожайности клевера являются 

неполегаемость покровной куль туры и ее своевременная уборка.

Наряду с климатическими условиями большое влияние на урожай 

клевера оказывает пло дородие почв (табл. 18.9).
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Таблица 18.9
Урожай клевера в зависимости от уровня плодородия дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почвы

Плодородия

почвы
рН

KCl
Гумус, %

Р
2
О

5
 К

2
О Урожай сена, 

ц/гамг/кг почвы

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

Клевер выносит с урожаем довольно большое количество азота, 

фосфора, калия, кальция, магния и других элементов питания. Однако 

в отличие от небобовых рас тений он способен практически полностью 

удовлетворять свои потребности в азоте за счет симбиотической фик-

сации азота из атмосферного воздуха. По этому продуктивность посе-

вов клевера зависит не только от содержания необходимых зольных 

элементов питания в почве, но и от азотфиксирующей активности 

клубеньковых бактерий.

Исследованиями установлена высокая отзывчивость клевера при-

бавкой урожая на применение минеральных и органических удобре-

ний, внесенных под покровную культуру. Органические удобрения 

в севооборотах вносят под покровную культуру или ее предшествен-

ники. При внесении навоза под озимые покровные культуры продук-

тивность траво стоев клевера как в первый, так и во второй годы поль-

зования увеличивается (табл. 18.10).

Таблица 18.10
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, 18 26,4 37,7 25,5 34,1

Северо-Западный НИИСХ 36 26,4 46,6 25,5 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 удобре-

ний значительно повышает продуктивность как покровной культуры, 

так и клевера в течение нескольких лет.

По данным длительного опыта Централь ной опытной станции 

ВНИИА (Барыбино Московской об ласти), наиболее высокие при-



18.1. Особенности питания и удобрения клевера 499

бавки урожая покровной культуры и сена многолет них трав были 

получены на дерново-подзолистой суг линистой почве при внесении 

навозо-фосфоритного компоста, причем прибавка урожая от компо-

ста была заметно выше, нежели суммарная прибавка уро жая от раз-

дельного внесения навоза и фосфоритной муки.

Минеральные удобрения. Несмотря на то что с органическими 

удобрениями вносится довольно большое количество питательных 

веществ, они не могут полностью удовлетворить количественную 

потребность и оптимальное соотношение элементов питания культур 

се вооборота, поэтому для устранения дефицита элементов питания 

в почве, обусловленного отчуждением их с урожаем, требуется вносить 

соответствующее количество минеральных удобрений.

Эффективность минеральных удобрений зависит от целого ряда 

факторов, среди которых наиболее важное значение имеют уровень 

плодородия почвы и погодные условия. При внесении их в качестве 

основного удобрения перед посевом покровной культуры преимуще-

ственная часть элементов питания используется этой культурой, поэ-

тому при низких дозах минераль ных удобрений их влияние на продук-

тивность подсеваемых многолетних трав обычно незначительна. Так, 

по данным ВНИИК (института кормов), основное внесение на дер-

ново-подзолистой суглинистой почве Р
50

K
50

 под покровную культуру 

(ячмень) увеличило урожай сена клевера красного в первый год поль-

зования с 60 до 70 ц/га, при двойной дозе удобрений (Р
98

К
98

), внесен-

ных до посева, урожай сена составил 82 ц/га, а при подкормке Р
50

K
50

 

после уборки ячменя — до 89 ц/га.

Обобщение ВНИИА результатов исследований 25 научных учреж-

дений страны по изучению эффективности удобрений в посевах кле-

вера показало, что при вне сении фосфорных удобрений под покровные 

озимые или яровые культуры прибавка урожая в первый год пользо-

вания составляла в среднем 23%, в западных районах Нечерноземной 

зоны — 17, в цент ральных и в восточных — 26, в северных — 20%. 

Более высокие прибавки урожая клевера (30–35%) и клеверо-тимо-

феечной смеси (34–40%) были получены от совместного применения 

фосфорно-калийных удобрений.

Большое влияние на урожай клевера оказывает срок проведения 

подкормки. Так, по данным ВНИИК, при внесении Р
45

К
45

 в подкормку 

осенью после уборки покровной зерновой культуры (в год посева кле-

вера) урожайность сена повышалась с 50,3 до 59,8 ц/га, а при внесении 

Р
45

К
45

 на следующий год ранней весной (в первый год пользования) — 

53,3/га.

Многочисленные исследования по изучению сравнительной 

эффективности сроков подкормки многолетних трав фосфорно-

калийными удобрениями показали, что на всех почвах, за исключе-

нием рыхлопесчаных, внесение их после уборки покровной культуры 
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обеспечивает более высокие (на 15–40%) прибавки урожая клевера 

первого и второго года пользования по сравнению с ранневесенними 

подкормками (табл. 18.11).

Таблица 18.11
Урожай сена при внесении фосфорно-калийных удобрений после уборки 

покровной культуры (ц/га)

Травы и травосмеси

 Без удобрений год

пользования 

 Внесено Р
50

К
50

 год

пользования

1-й 2-й
в сумме

за 2 года
1-й 2-й

в сумме

за 2 года

Клевер 34,2 31,9 66,1 42,7 37,5 80,2

Клевер с тимофеевкой 40,2 39,4 79,6 47,1 47,5 94,6

Клевер с люцерной 

и тимофеевкой
41,0 40,7 81,7 48,0 50,4 98,4

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 подкормки клевера и тра-

восмесей фосфорными и калийными удобрениями после уборки 

покровной куль туры по сравнению с весенней обусловлена пере-

мещением части элементов питания за осенне-весенний период из 

поверхности почвы в зону расположения корневой системы, осо-

бенно на легких почвах.

В отличие от калия содержание фосфора в растениях генетически 

строго обусловлено и мало зависит от дозы фосфорных удобрений 

и уровня содержания фосфатов в почве. В то же время при достаточ-

ном обеспечении растений калием они более устойчивы к неблаго-

приятным погодным условиям, а также лучше противостоят пораже-

нию грибными болезнями.

Установлено, что на низкоплодородных почвах более сильное 

выпадение клевера из бобово-злаковых травосмесей в значительной 

степени обусловлено грибными заболеваниями клевера, развитие 

которых заметно активизируется на ослабленных недостатком калия 

и фосфора растениях, поскольку злаковые травы с лучше развитой 

корневой системой интенсивно перехватывают элементы питания из 

почвы и вносимых удоб рений. Поэтому удобрения, внесенные после 

укосов, способству ют лучшему развитию клевера, его устойчивости 

при перезимовке к заболеваниям и по вышению урожая.

По данным Географической сети опытов ВНИИА, проведенных 

в западных, центральных и восточных районах клеверосеяния, при-

бавка урожая сена от подкормки клевера суперфосфатом составляла 
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13–15 ц/га (38–50%), от калийной соли — 7–11 ц/га (17–38%) и от 

совмест ного их внесения —15–20 ц/га (50–75%).

При выращивании на темно-серых лесных и черноземных почвах 

клевер нуждается прежде всего в фосфорных удобрениях, на дер ново-

подзолистых и светло-серых лесных суглинистых почвах — в фос-

форных и калийных, на супесчаных и торфяных поч вах — в калий-

ных 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 удоб рениях можно судить 

по содержанию в почве подвижных фосфатов и обменного калия. При 

содержании подвижных фосфатов (Р
2
О

5
) и обменного калия (К

2
О) (по 

Кирсанову или Чирикову) менее 70–80 мг/кг почвы для получения 

высоких урожаев следует вносить повышенные дозы удобрений, при 

содержании Р
2
О

5
 и К

2
О в почве 120–160 мг/кг дозы удобрений должны 

соответствовать отчуждению этих элементов с урожаем, а при высо-

ком содержании (> 200 мг/кг Р
2
О

5
 и К

2
О) многолетние травы не нужда-

ются в дополнительном 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 нуждается в калийных удобрениях 

во второй год поль зования травостоя в смесях со злаками, которые 

более интенсивно поглощают калий (табл. 18.12).

Таблица 18.12
Влияние доз и сроков внесения удобрений на урожай сена клеверо-тимофеечной 

смеси на дерново-подзолистой суглинистой почве

Вариант опыта 

Урожай сена, ц/га 

Доля клевера 

в урожае, %

Годы пользования

1-й год 2-й год
в сумме 

за 2 года

Р
60

К
45

 до посева 70,0 62,4 132,4 39,9

Р
60

К
45

 в подкормку после 

уборки покровной культуры
65,2 58,5 123,7 34,5

Р
60

К
45

 в подкормку весной 

в первый год пользования
61,9 54,7 116,6 31,8

Р
120

К
90

 до посева 85,3 70,5 155,8 46,0

Р
60

К
45

 до посева + Р
60

К
45

 

в подкормку после уборки 

покровной культуры 

75,6 70,1 145,7 40,5

Р
60

К
45

 до посева + Р
60

К
45

 

в подкормку весной 

в первый год пользования 

73,5 63,0 136,5 38,7 
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Урожайность покровной культуры оказывает большое влияние на 

рост и развитие клевера и подпокровных трав в первый год жиз ни, что 

в значительной степени отражается на после дующей продуктивности 

клевера. Чем выше урожайность и позже сроки уборки покровной 

культуры, тем хуже развиваются подпокровные многолетние травы 

и ниже их продуктивность в последующие годы пользования.

Однако на легких почвах более высокие урожаи клевера, как пра-

вило, наблюдаются при дробном внесении фосфорно-калийных удоб-

рений, часть которых вносят до посева покровной культуры и после ее 

убор ки, часть переносят в подкормки в годы пользования.

Как отмечалось ранее, содержание фосфора в растениях в отличие 

от калия генетически более обусловлено и меньше зависит от уровня 

их фосфорного питания. На образование единицы сухой массы кле-

вер красный потребляет примерно одинаковое количество фосфора 

(5–7 кг Р
2
О

5
 /т) практически независимо от содержания в почве под-

вижных фосфатов и дозы фосфорных удобрений. Поэтому фосфор-

ные 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 культуру при основной обработке почвы.

Опыты ВНИИ кормов и других научных учреждений показы-

вают, что при внесении в подкормку Р
45–60

К
45–60

 прибавки урожая 

сена трав в первый год пользования варьируют в пределах 15–20 ц/га, 

а в сумме — за два года пользования — 25–30 ц/га.

При возделывании клевера на дерново-подзолистых и серых лес-

ных почвах щелочные формы фосфорных удобрений — томасшлак, 

доменные шлаки и термофосфаты дают более высокие прибавки уро-

жая по сравнению с другими фосфорными удобрениями.

Из калийных удобрений следует использовать более дешевый хло-

ристый калий. Другие калийные удобрения (сульфат калия, калимаг-

незия и др.) на суглинистых почвах не имеют какого-либо преиму-

щества перед хлористым калием. Однако на песчаных и супес чаных 

дерново-подзолистых и серых лесных почвах более высокие прибавки 

урожая клевера обеспечивают калийные удобрения, содержащие маг-

ний и серу: калимагнезия, калимаг, шенит и каинит.

Дозы фосфора и калия рассчитывают исходя из выноса элементов пита-

ния урожаем покровной культурой и клевером (или травосмесью) первого 

и второго года пользования, содержания подвижных фосфатов и обмен-

ного калия в почве и коэффициентов использования растениями питатель-

ных веществ из почвы и удобрений в год внесения и в последействии.

Запасное внесение высоких доз фосфорных и калийных удобрений 

лучше проводить под кормовые культуры, так как повышенное содер-

жание элементов питания в них улучшает качество корма и большая 

часть питательных веществ с навозом вновь возвращается в почву.
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Удобрение азотом. Целесообразность применения азотных удо-

брений под бобовые культуры, в том числе клевер в течение мно-

гих лет и до настоящего времени носит дискуссионный характер. 

Противоречивость экспериментальных исследований обусловлена 

существенным влиянием условий произрастания бобовых растений 

на азотфиксирующую активность клубеньковых бактерий и спо-

собность бобовых растений использовать для своего роста и разви-

тия симбиотический азот воздуха. Поэтому при решении вопроса 

о необходимости применения азотных удобрений под бобовые куль-

туры важно прежде всего оценить условия их произрастания. На 

окультуренных почвах, характеризующихся благоприятными для 

растений водным, температурным и пищевым (достаточным содер-

жанием фосфора, калия и других элементов питания) режимами, 

содержанием гумуса и нейтральной реакцией среды, нет какой-либо 

необходимости применять азотные удобрения под бобовые куль-

туры, поскольку в этих условиях хорошо развитые инокулирован-

ные растения полностью удовлетворяют свои потребности в азоте за 

счет азотфиксации. На слабоокультуренных переувлажненных кис-

лых почвах с низким содержанием доступных растениям элементов 

питания рост бобовых и фиксация атмосферного азота протекают 

слабо, поэтому их развитие, как и небобовых растений, зависит от 

внесения азотных удобрений.

Следует отметить, что заметная симбиотическая фиксация бобо-

выми растениями азота наблюдается при благоприятных условиях 

произрастания лишь через 18–25 дней после всходов, а до этого вре-

мени (в первые 3 недели) для создания надземной вегетативной массы 

они, как и небобовые растения, остро нуждаются в минеральном азот-

ном питании. В Нечерноземной зоне на дерново-подзолистых и серых 

лесных почвах при холодной затяжной весне на автотрофное азотное 

питание бобовые переходят спустя примерно месяц после всходов. 

В этих условиях для стимулирования роста надземной фотосинтези-

рующей массы 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 фик-

сации его из воздуха. Практика показывает, что, если перед посе-

вом в корнеобитаемом слое почвы (0–40 см) содержится примерно 

в 1,5–2 раза больше минерального азота по сравнению с потребно-

стью в нем до перехода их на самообеспечение, азотные удобрения под 

бобовые вносить не следует.

Поскольку клевер подсевают под покров культур, которые удо-

бряют для получения необходимого урожая азотом, то чаще всего воз-

никает необходимость принимать решение по поводу применения 
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азотных подкормок клевера в первый и последующие годы пользова-

ния травостоем.

Установлено, что на произвесткованных темно-серых лесных 

почвах, оподзоленных и выщелоченных черноземах при достаточном 

содержании в них подвижного фосфора и обменного калия ранневе-

сенние азотные подкормки клевера первого года пользования и даль-

нейшие поукосные подкормки его азотом удобрений не оказывают 

существенного влияния на урожайность. На бедных дерново-подзо-

листых почвах Архангельской, Вологодской, Псковской и других 

областей, на почвах Предуралья и Сибири в условиях холод ной весны 

и лета, когда минерализация азотсодержащих органических соеди-

нений почвы и азотфиксация ослаблены, подкормка клевера азотом 

в дозе 30–35 кг/га по фону РК обеспечивает прибавку урожая сена 

8–14 ц/га.

Азотные подкормки клеверо-тимофеечных травосмесей эффек-

тивны во всех почвенно-климатических зонах. При этом более высо-

кие прибавки урожая (25–35%) при подкорке азотом (N
30–40

) были 

характерны для трав второго года пользования, в травостое которых 

преобладают злаки. Азотные подкормки клеверо-злаковых травостоев 

первого и второго года пользования в дозе N
60

 повышают урожайность 

трав в сумме на 45–70%. При этом следует учитывать, что повышение 

урожайности сена трав с увеличением доз азотных удобрений проис-

ходит в основном за счет злакового компонента. Содержание клевера 

в сене клеверо-тимофеечных травосмесей, как правило, уменьша-

ется с 45–50% в контроле (Р
80

К
80

) до 20–25% при внесении N
60

Р
80

К
80

. 

Характер действия азотных удобрений на урожай клевера и тимофе-

евки в травосмесях виден из обобщенных результатов полевых опытов 

ВНИИ кормов (табл. 18.13).

Таблица 18.13
Влияние весенней подкормки азотом на урожайность сена клевера 

и клеверо-тимофеечных травосмесей первого года пользования, ц/га

Норма высева семян, кг/га
Р

80
К

80
N

60
Р

80
К

80

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

Таким образом, азотные удобрения, способствуя интенсивному 

росту и развитию злаков, тем самым усиливают их конкурентоспособ-

ность за свет, влагу и элементы питания, соз дает относительный недо-

статок фосфора и калия для бо бовых. Увеличение уровня фосфорно-

калийного питания снижает отрицательное действие азота на бобовые 

в травосмесях. При удобре нии азотом чистых посевов клевера и кле-
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веро-злаковых травосме сей необходимо учитывать складывающие ся 

погодные условия, содержание бобовых в травосмеси, обеспеченность 

растений фос фором и калием.

Клеверо-злаковые травосмеси с преобладанием клевера нецеле-

сообразно удобрять азотом, поскольку усиление роста злаков всегда 

вызывает угнетение клевера. В этих случаях общий урожай часто не 

повышается, а сбор сырого протеина может значительно снизится. 

Азотные подкормки наиболее эффективны в злаково-бобовых траво-

смесях второго года пользования, когда в них преобладают злаки после 

изреживания клевера.

Особенно высокие урожаи трав формируются на хорошоокуль-

туренных почвах при благоприятном водном и тепловом режи-

мах (табл. 18.14). При этом даже на плодородной почве содержание 

сырого протеина было выше на вариантах с внесением фосфорных 

и калийных удобрений.

Таблица 18.14
Влияние условий минерального питания на урожай и химический состав 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

N
30

512 17,9 23,9 2,8 9,0 6,1 7,2

P
40

 598 18,2  23,8 2,7 9,7 6.5 7,0

K
50

 606 18,6 25,4 2,7 9,9 6,2 9,5

N
30

Р
40

К
50

630 19,0 24,0 2,9 9,6 6,0 8,5

Р
40

К
50

645 19,2 25,2 3,0 9.5 6,6 7,8

Р
80

К
100

686 19,4 25,3 2,9 9,8 6,2 9,2

Известкование. Несмотря на то что красный клевер при благо-

приятных условиях может давать относительно высокие урожаи при 

слабокислой реакции почвы, внесение извести всегда благоприятно 

ска зывается на его продуктивности. Поэтому необходимо постоянно 

контролировать реакцию почвы и заботиться о достаточном и свое-

временном ее известковании, потому как клу беньковые бактерии 

лучше всего фиксируют азот воздуха в нейтральной среде. Кроме 

того, известкование сильнокислых почв значительно повышает до -

ступность растениям фосфора почвы и удобрений, усиливается 

также при этом действие ка лийных удобрений, изменяется доступ-

ность широкого спектра элементов питания и протекающих в почве 

процессов.
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18.2. Особенности питания и удобрения люцерны
Улучшение кормовой базы прежде всего путем повышения про-

дуктивности и расширения посевов люцерны и люцерно-злаковых 
травосмесей является в настоящее время наиболее актуаль ной про-
блемой для земледелия степных районов РФ. Люцерна является одной 
из наиболее продук тивных многолетних бобовых трав. Зеленая масса 
люцерны хорошо поедается животными, из нее заготавливают сено, 
сенаж, высокобелковую травяную муку и другие корма, которые 
используют для кормления животных в течение всего года.

Одной из причин, ограничивающей расширение посев ных пло-
щадей люцерны и других многолетних бобовых трав до оптимальных 
размеров является дефицит семян вследствие низкой урожайности. За 
последние 20 лет средняя урожайность семян люцерны в РФ составляла 
0,8–1,2 ц/га, что связано с ликвидацией большей части семеноводче-
ских хозяйств в степной зоне, низким уровнем химизации, нарушением 
технологии выращивания люцерны на се мена и слабой материально-
технической базой хозяйств, занимающихся семеноводством. Люцерна 
является наиболее распростра ненной кормовой культурой в мировом 
земледелии. Она возделывается на всех континентах земного шара 
бо лее чем в 80 странах мира. Посевная площадь люцерны в 2007 г. 
составляла 35 млн га, в том числе в Северной Америке — 14 млн га 
(в том числе 11,5 млн га в США и 2,5 млн га — в Канаде), Южной Аме-

рике — 7,5, Европе — 6,2 и Австралии — 2 млн га (табл. 18.15).

Таблица 18.15
Посевные площади люцерны в странах мира, тыс. га

Континенты и страны
Годы

1930 2007 

Страны бывшего СССР 360 5190 

Европа 2670 6200 

В том числе Россия 57 2780 

В том числе Испания 77 189 

Франция 1135 1650 

Германия 285 175

Италия 590 1850

Венгрия 151 415

Болгария 10 400

Румыния 150 495

Северная и Южная Америка 12839 22050

В том числе США 4575 11550

Канада 325 2500

Аргентина 5830 7150

Австралия и Океания 7 2480

В том числе Австралия 3 1980
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Благодаря высокой урожайности и качеству люцерны ее возделы-

вают практически во всех странах развитого животноводства. Сено 

люцерны содержит 18–25% белка, 30% безазотистых экстрактив-

ных веществ, 23–27% клетчатки и 60–80 мг/кг каротина. В полевых 

и кормовых севооборотах люцерну выращивают на зе леный корм 

и сено, а также для заготовки сенажа в чистых (одновидовых) посевах 

и в составе люцерно-злаковых травосмесей.

Наряду с высоким кормовым достоинством ключевую позицию 

среди других многолетних кормовых трав люцерна занимает бла-

годаря ее способности произрастать до 4–5 лет и более на одном 

месте, быстро отрастать после скашивания или стравливания скотом 

и форми ровать при орошении за 3–4 укоса высокие урожаи зеленой 

массы (600–800 ц/га) или се на (120–160 ц/га). Люцерна с давних пор 

ценится благодаря высокому содержанию белка, витаминов (В
1
, В

2
, С, 

Д, Е и каротина) и минеральных солей.

Увеличение посевной площади люцерны в южных и централь-

ных черноземных областях России позволило бы снизить дефицит 

перевариваемого протеина в кормах и сбалансировать рационы всех 

видов животных по белку, особенно в зимний период их кормления, 

а также устра нить катастрофическое снижение плодородия и деграда-

цию пахотных земель и иметь лучшие предшественники для зерновых, 

овощных и технических культур.

Обладая мощной корневой системой, люцерна использует влагу 

и элементы питания из глубоких слоев почвы, благодаря чему отли-

чается высокой засухоустойчиво стью, зимостойкостью и продуктив-

ностью в течение нескольких лет. За два года жизни в метровом слое 

почвы накапливается до 5–7 т/га сухой массы кор ней, а в орошае-

мых условиях — до 10–12 т/га. При минерализации корневых остат-

ков после 3–4-летнего использования люцерны в почве остается 

в среднем 180–200 кг/га симбиотически связанного азота (в отдель-

ных случаях до 300 кг/га), поэтому в зоне достаточного увлажнения 

и орошаемых условиях она является одним из лучших предшествен-

ников для большинства сельскохозяйственных культур. Однако 

в богарных (неорошаемых) условиях степной зоны люцерна, несмо-

тря на положительное влияние на азотный режим почвы, сильно 

иссушает пахотный и подпахотные горизонты, что крайне негативно 

сказывается на водообеспеченности и урожайности последующей 

культуры.

Благодаря высокой симбиотической азотфиксирующей способно-

сти клубеньковых бактерий Rhizobium meliloti люцерна при оптималь-

ной реакции среды (рН 7–8) полностью обеспечивает себя азотом, 

и поэтому ее рост и продуктивность практически не за висят от уровня 

содержания минерального азота в почве и внесения азотных удобре-

ний.
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В условиях России в среднем за год люцерна при помощи клубень-

ковых бактерий 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 плодородия почв и экономии средств 

на азотные удобрения. В сумме за 4 года использования люцерны на 

кормовые цели (сено, зеленую массу) она фиксирует в богарных усло-

виях 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 атмосферного азота может дости-

гать 800–1000 кг/га.

В современном земледелии США, Ка нады и развитых странах 

Европейского союза наряду с интенсивным использованием азотных 

удобрений широко ведутся исследования по дальней шему увеличению 

использования биологического азота и повышению азотфиксирую-

щей способности клубеньковых бактерий бобовых трав и прежде всего 

люцерны.

Экономия ми нерального азота при выращивании люцерны в одно-

видовых посевах составляет в зависимости от экологических усло вий 

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 Р
2
О

5
, 50–60 кг К

2
О и 40–60 кг СаО.

Посевы люцерны и люцерно-злаковых травостоев получили широ-

кое распространение в США, Канаде и странах Западной Европы, где, 

например, во Франции и Италии, до 45% от общей посевной площади 

кормовых культур занято лю церной. Наряду с удовлетворением вну-

тренней потребности своей страны в кормах и прежде всего в про-

теине в последние годы (1997–2009 гг.) США экспортируют до 

1,8 млн т прессо ванного сена люцерны в тюках в Японию и Юж ную 

Корею общей стоимостью более 500 млн долл.

Люцерна одна из наиболее продуктивных кормовых культур. Уро-

жай зеленой массы новых сортов люцерны на черноземах в условиях 

орошения за 4 укоса достигает 850–1000 ц/га. Например, в одних 

и тех же условиях уро жай сена (сухого вещества) однолетних трав 

составил 52 ц/га, лю церны — 133 ц/га и люцерно-злаковых траво-

смесей — 108 ц/га.

Люцерна — одна из древнейших сельскохозяйственных культур 

мира. Ее история исчисляется тыся челетиями. Как ценную кормо-

вую культуру люцерну начали использовать вблизи распространения 

очагов ее диких форм еще на заре возникновения оседлости человека 

и одомашнивания животных в долинах рек Тигр и Евфрат в Месопо-

тамии, Ферганской долине реки Сыр-Дарьи и в долинах горных рек 
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Афганистана. Название рода Medicago происходит от слова medica, 

или мидийская трава (Herba medica), ко торую греческие воины как 

ценную кормовую культуру для лошадей выявили в Персии в IV в. до 

н. э. во время греко-персидских войн в Малой Азии в Мидии.

18.2.1. Биологические особенности люцерны
Люцерна — многолетнее, многоукосное растение. В зависимости 

от вида произрастает на одном месте в течение нескольких лет и обла-

дает высокой пла стичностью, поэтому растение люцерны возделы-

вается в различных почвенно-климатических условиях. Один веге-

тационный период живет лишь надземная часть растений — стебли, 

листья и соцветия. Стебли люцерны круглые, иногда четырехгранные, 

толщиной 2,5–3,0 мм, хорошо ветвятся. Каждый стебель состоит из 

12–20 коротких 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, во втором и третьем — 80–90, в четвер том — 60–70 см, т. е. 

от первого к последнему укосу высота и масса стеблей уменьшается 

примерно вдвое. Надземная часть стеблей люцерны ежегодно отми-

рает, сохраняется лишь корневая систе ма с коронкой (зоной куще-

ния), на которой сохраняются почки возобновления, образующие 

новые вегетативные побеги. У желтой лю церны коронка расположена 

в почве на глубине 4–7 см, синей и изменчивой — 2–3 см.

Опти мальные сроки скашивания люцерны, как и других бобовых, 

конец бутонизации — начало цветения. Важно отметить, что после 

первого скашивания (ежегодно) отрастание побегов во втором и после-

дующих укосах происходит не из коронки, а из пазушных почек остав-

шихся стеблей (стерни). Поэтому сильно низкий срез стеблей приводит 

к медленному отрастанию побегов и недобору урожая в последующих 

укосах. Поскольку новые стебли, образующиеся из пазушных стебле-

вых почек, всегда стадийно старше стеблей, формирующихся из зоны 

кущения, из-за чего про дуктивность травостоев люцерны по укосам 

различная. Побеги первого укоса отрастают из перезимовавших почек 

коронки (зоны кущения), у всех видов люцерны, как правило, более 

продуктивны, поскольку развиваются из стадийно более молодых тка-

ней зоны кущения (коронки), имеющих необходимый запас питатель-

ных веществ для роста и развития растений в последующих укосах. 

В этой связи достаточная обеспеченность растений в ранневесенний 

период отрастания стеблей имеет определяющее значение для продук-

тивности посевов люцерны.

Важной биологической особенностью люцерны является ее спо-

собность быстро формировать новые побеги после скашивания или 

стравливания животными за счет запасенных в ее корневой системе 
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пластических веществ. Поэтому чем более мощная корневая система 

растений, тем выше потенциальная продуктивность посевов.

При выращивании люцерны в орошаемых условиях численность 

клубеньков на корнях люцерны увеличивается в 1,5 раза, хотя харак-

тер распределения их численности в корнеобитаемом слое почвы не 

изменяется (табл. 18.16).

Таблица 18.16
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 

Основная масса корней люцерны располагает ся в пахотном 

слое почвы (0–25 см) и составляет около 60% всей массы корней, 

расположен ных в метровом слое. Однако наиболее важные в питании 

мелкие корни расположены в большем количестве лишь на боковых 

корнях второго, третьего и последующих по рядков, которые сосредо-

точены в более глубоких (25–70 см) слоях почвы. Мелкие корни с кор-

невыми волосками являются наиболее актив ной 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%.

Распределение корневой массы люцерны после 3-летнего ее ис -

пользования, зависит от возраста и водного режима. Общая масса кор-

ней люцерны в слое 0–100 см в богарных условиях значительно увели-

чивается в первый и во второй годы жизни, а при орошении в течение 

трех лет жизни (табл. 18.17).

Благодаря мощной глубоко проникающей стержневой корневой 

системе в почве в течение 2–3 лет жизни люцерна в почве накап-
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ливается большое количество сухой массы корней с довольно высо-

ким со держанием азота, фосфора, ка лия и кальция. Общее содер-

жание элементов питания в корневых остатках разных горизонтов 

почвы зависит в основном от распределения массы корней в почвен-

ном профиле (табл. 18.18). В целом после распашки люцерны в пахот-

ном слое почвы после трех лет жизни остается около 50–60% элементов 

питания, содержащихся в корневой системе, а слое 0–40 см — 80–85%.

Таблица 18.17
Распределение корневой массы люцерны в зависимости 

от года использования травостоев и орошения

Годы использования 

Слой почвы, 

см 

1-й 2-й 3-й 

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 

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 

Таблица 18.18
Масса корней и вынос элементов питания люцерной при трехлетнем 

возделывании на лугово-черноземной почве без орошения (Голобородько, 2007)

Слой почвы, см

Сухая масса 

корней

Содержание элементов питания в корнях 

N Р
2
О

5
 К

2
О 

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 наибо-

лее важное значение для люцерны имеет обеспе ченность почв фосфо-

ром, калием, кальцием и магнием, которые значительно повышают 

продуктивность посевов и урожайность семян. Высокое содержание 
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в почве минерального азота (N-NH
4

+ и N-NO
3

–) угнетает жизнедея-

тельность и азотфиксирующую активность клубеньковых бактерий. 

Бобовые, используя минеральный азот почвы и удобрений, перехо-

дят подобно небобовым культурам на гетеротрофный по отношению 

к азоту тип питания. При этом урожайность 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 

(черноземах и каштановых почвах) и песчаных почвах — медь и цинк, 

которые увеличивают азотфиксирующую деятельность клубеньковых 

бактерий и урожайность люцерны.

Несмотря на засухоустойчивость, люцерна потребляет очень 

большое количество почвенной влаги. При нормальном росте и раз-

витии площадь ее листовой поверхности на 1 га достигает 20–25 га, 

что 4–6 раз выше, чем у многолетних злаковых трав и зерновых куль-

тур. Посевы лю церны испаряют воды в 8–10 раз больше, нежели зер-

новые культуры, и в 15 раз больше посевов кукурузы. Поэтому для 

получения высоких урожаев на темно-каштановых почвах и южных 

черноземах в те чение вегетации необходимо поддерживать влаж-

ность в основном корнеобитаемом слое почвы (0–70 см) в пределах 

70–75% НВ. В этих условиях прирост сухого вещества люцерны за 

сутки составляет 60–80 кг/га, а в период интенсивного отрастания — 

100–120 кг/га.

Система удобрения люцерны обусловливается ее биологическими 

особенностями. Люцерна обладает мощной корневой системой, 

высокой усвояющей способностью элементов питания из пахотного 

и подпахотных горизонтов почвы, наиболее интенсивной среди дру-

гих бобовых культур симбиотической фиксацией атмосферного азота, 

потенциально высокой продуктивностью посевов, а следовательно, 

большим выносом элементов питания урожаем, длительностью ее 

периода вегета ции и многоукосностью.

На формирование 1 т сена люцерна затрачивает 25–35 кг N, 6–8 кг 

Р
2
О

5
, 18–22 кг К

2
О и 25–35 кг СаО. В среднем за пять лет использо-

вания при выращивании на орошаемых темно-каштановых почвах 

с урожаем сена 110 ц/га люцерна выносит 320 кг/га азота, 70 кг/га фос-

фора и 200 кг/га калия.

Среди элементов питания наибольшее влияние на продуктив-

ность люцер ны оказывает фосфор. При этом особенно важное зна-

чение имеет удовлетворение потребности 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 Р
2
О

5
.

Дозы фосфора для основного удобрения определяют исходя из 

со держания подвижных фосфатов в почве, планируемой урожай-
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ности и продолжительности выращи вания люцерны на одном поле. 

В зависимости от почвенного плодородия и суммарной продуктивно-

сти посевов за 3–4 года дозы фосфорных удобрений (Р
2
О

5
) варьируют 

в пределах 140–260 кг/га. Фосфорные удобрения вносят под покров-

ную культуру, а при беспокровных посевах люцерны до ее посева 

с глубокой заделкой их в почву плугом с предплужником или другими 

орудиями, соблюдая условия локализации удобрений. На суглинистых 

почвах фосфорные удобрения следует вносить в запас на 3–4 года, а на 

легких песчаных почвах на 2 года. При более длительном использо-

вании травостоев ежегодно проводят подкормку фосфорными удо-

брениями из расчета 60–80 кг/га Р
2
О

5
. При подкормке люцерны 

и люцерно-злаковых травосмесей используют водорастворимые фос-

форные удобрения. Для основного внесения пригодны все фосфорные 

удобрения, кроме фосфоритной муки, которая неэффективна на ней-

тральных почвах.

Калийные удобрения, несмотря на значительный вынос калия 

урожа ем, оказывают меньшее влияние на продуктивность люцерны, 

нежели фосфорные, из-за высокого содержания и хорошей доступ-

ности растениям обменного калия почвы пахотного и подпахотного 

горизонтов в основной зоне возделывания люцерны.

При выращивании люцерны на суглинистых серых лесных 

почвах, оподзоленных и выщелоченных черноземах калийные 

удобрения в качестве основного вносят в запас на 2–3 года в дозе 

140–180 кг/га удобрения совместно с фосфорными под покровную 

культуру. На супесчаных почвах калийные удобрения вносят еже-

годно в дозе 90–120 кг/га К
2
О. В степных районах из-за высокого 

содержания обменно го калия во всех горизонтах почвенного про-

филя юж ных черноземов и каштановых почв применение калий-

ных удобрений в богарных условиях неэффективно. При ороше-

нии оптимальные дозы калийных удобрений (К
2
О) на супесчаных 

почвах составляют 140–180 кг/га, на суглинистых — 120–150 кг/га. 

К формам калийных удобрений у люцерны нет каких-либо осо бых 

требований, лишь на легких почвах с низким содержанием магния 

следует применять магнийсодержащие калийные удобрения: кали-

маг, калимагнезию и др.

Потребность люцерны в азоте как богарных, так и орошаемых усло-

виях незначитель ная, поскольку около 70–80% (в зависимости от пло-

дородия почвы) содержащегося в ней азота усваивается из атмосферы 

в результате симбиотической деятельности клубеньковых бактерий 

и примерно 20–30% азота растения потребляют из почвы в минераль-

ной форме.

Повышение уровня фосфорного питания увеличивает азотфикси-

рующую способность люцерны, внесение азотных удобрений, напро-

тив, значительно угнетает усвоение атмосферного азота.
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Удобрение азотом. В чистых посевах люцерны (монокультуре) азот-

ные удоб рения не оказывает какого-либо существенного влияние 

на урожайность или содержание белка (табл. 18.19). На суглинистых 

почвах удобрение люцерны азотом в большинстве случаев нерента-

бельно, его луч ше применять под небобовые кормовые культуры.

Таблица 18.19
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/%

Р
120

(фон) 153 76,5 16,2 76

N
120

P
120

160 78,7 16,7 74

N
180

P
120

 157 77,8 16,8 72

N
240

P
120

159 79,3 16,8 77

N
300

P
120

158 78,9 16,7 75

Потребность люцерны во внесении азота удобрений проявляется 

лишь на легких почвах при орошении, что связано с низким содер-

жанием в них гумуса и минерального азота. По данным С. П. Голо-

бородько и др. (2007), в среднем за 3 года урожайность сухого массы 

сена люцерны на супесчаном южном черноземе в орошаемых 

условиях при внесении Р
120

К
180

 составляла 82 ц/га, а при внесении 

N
120

Р
120

К
180

 — 87 ц/га.

Лю церно-злаковые травостои, напротив, значительно повышают 

урожайность при внесении азотных удобрений. Оптимальные дозы 

азотных удобрений определяют исходя из состава травосмеси. В моло-

дых травостоях (1–2-го года пользования), где доля бобовых состав-

ляет 80–90%, азотные удобрения в богарных условиях вносить не сле-

дует, а в орошаемых условиях доза азота не должна превышать 60 кг/га. 

В более старых травостоях (3–5-го года пользования) с долей злаков 

более 50% азот в дозе 45–60 кг/га ре комендуется вносить ранней вес-

ной перед возобновлением вегетации и после каждого укоса (стравли-

вания) в качестве подкормки.

Известкование. Вынос каль ция люцерной значительно пре-

восходит вы нос его другими сельскохозяй ственными культурами. 

Люцерна очень чувстви тельна к кислой реакции почвы. На кислых 

почвах она дает низкие урожаи и практически полностью выпа-

дает на 2–3-й год. Наибольшая продуктивность посевов люцерны 

наблюдается при рН
KCl 

7–8. При возделывании на кислых почвах 

необходимо вносить повышенные дозы извести (проводить извест-

кования по 1,5–2 Нг), чтобы довести рН почвы до 7–7,5. Для полу-
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чения высоких урожаев люцерны в Нечерноземной зоне почву перед 

ее возделыванием целесообразно заблаговременно вносить высокие 

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 пахотный слой 

произвесткован.

Урожайность надземной вегетативной массы и семян люцерны 

в значительной мере зависит также от обеспеченности растений 

микроэлементами и прежде всего молибденом и бором. Недостаток 

молибдена в почве вызывает нарушение азотного и белкового обмена 

в растениях и значительно снижает азотфиксацию клубеньковыми 

бактериями. Известкование почвы увеличивает подвижность молиб-

дена в почве и доступность его растениям. Однако при низком содер-

жании Мо в почве необходимо применять молибденсодержащие 

удобрения (молибдат натрия или аммония). Люцерна хорошо отзы-

вается 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 опудривание 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 некорневых подкормках рас-

тений или опудривании (опрыскивании) семян, потребность расте-

ний в молибдене может возникать вновь на 2-й и последующие годы 

после обработки.

Бор оказывает непосредственное влияние на формирование репро-

дуктивных органов, поэтому имеет особое значение для семеновод-

ства. Для устранения недостатка бора используют те же приемы, что 

и для молибдена. В качестве борных удобрений чаще всего исполь-

зуют борную кислоту Н
3
ВО

3
 и буру Na

2
B

4
О

7
. Внесение чрезмерно 

высоких доз молибдена и бора следует избегать, поскольку высокое 

содержание молибдена и бора в корме может привести к заболеванию 

животных.

Вопросы для самоконтроля
1. Особенности питания и развития многолетних бобовых культур 

в различных почвенно-климатических зонах.

2. Отношение различных бобовых культур к реакции среды и уров-

 ню минерального питания.

3. Динамика потребления элементов питания многолетними бобо-

выми травами.
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4. Хозяйственный и биологический вынос элементов питания 

бобовыми культурами. 

5. Влияние плодородия почвы и уровня применения минеральных 

удобрений на хозяйственный и биологический вынос элементов пита-

ния бобовыми культурами.

6. Влияние минеральных, органических удобрений и мелиорантов 

на урожайность бобовых трав в различных почвенно-климатических 

условиях.

7. Влияние фосфорных и калийных удобрений на содержание белка 

в сене бобовых при выращивании их в различных почвенных и клима-

тических условиях.

8. Эффективность применения удобрений под бобовые культуры 

в чистых и смешенных посевах в различных регионах страны.



Глава 19. 
УДОБРЕНИЕ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
Cистема удобрения садов и ягодников включает не только период 

плодоношения, но и рациональное питание молодых саженцев 

в питомни ках, поскольку продуктивность и продолжительность пло-

доношения сада закладываются еще в молодом возрасте и в значитель-

ной степени зависят от условий выращивания посадочного материала. 

Наиболее важными составными частями системы удобрения плодо-

вых и ягодных культур являются: окультуривание почвы перед заклад-

кой питомника и молодого сада; применение минеральных и орга-

нических удобрений при посадке деревьев и кустарников; удобрение 

разновозрастного плодоносящего сада.

19.1. Особенности питания плодовых и ягодных культур
Исходя из биологических особенностей роста и хозяйственной 

значимости у плодовых насаждений выделяют четыре наиболее харак-

терных периода жизни: период роста — от посадки до плодоноше-

ния; период роста и плодоношения; полного плодоношения и роста; 

период постепенного усыхания скелетных ветвей.

В зависимости от вида и сортовых особенностей насаждений, 

уровня минерального питания и климатических условий продолжи-

тельность отдельных периодов роста и плодоношения может варьиро-

вать в довольно широком диапазоне.

Продолжительность первого периода — от посадки до начала пло-

доношения у семечковых куль тур (яблоня, груша и др.) на сильно-

рослых подвоях составляет 5–7 лет, у косточковых (абрикос, вишня, 

слива и др.) — 3–4 года. Семечковые и косточковые породы плодовых, 

привитые на средне- и слаборослых подвоях, плодоносят раньше.

Характерной особенностью первого периода развития плодовых 

является активный рост надземной части растений (ветвей) и корне-

вой системы. В этот период требуется хорошая обеспеченность всеми 

элементами с преобладанием азота, что достигается допосадочным, 

припосадочным удобрением и подкормками. Рост молодых растений 

обычно продолжается до глубокой осени, и при раннем наступлении 

заморозков молодые ветви могут подмерзать. Продолжительному 
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росту ветвей и медленному их созреванию способствует избыток азота 

в почве, который замедляет вступление растений в плодоношение. 

Поэтому в конце первого периода роста и развития плодовых культур, 

когда крона приобрела соответствующий габитус, система удобре-

ния 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, усиливается образование плодовых веточек 

и почек, значительная часть питательных веществ расходуется на обра-

зование плодов, наблюдается ежегодное повышение продуктивности 

насаждений. В этот период важна хорошая обеспеченность растений 

всеми элементами с усилением калийного питания, что достигается 

периодическим внесением оптимальных доз органических, фосфор-

ных и калийных удобрений и ежегодными подкормками азотом.

Период полного плодоношения (плодоношения и роста) наиболее 

продуктивный. В этот период б �ольшая часть продуктов фотосинтеза 

и элементов питания расходуется на образование плодов, вследствие 

чего рост побегов замедляется. Получение высоких урожаев обеспечи-

вается внесением соответствующего количества удобрений на форми-

рование генеративных и вегетативных органов.

Для четвертого периода характерно ослабление роста и постепен-

ное затухание плодоношения, усыхание отдельных скелет ных ветвей, 

образование большого количества волчков, потребность в элементах 

снижается. В это период дозы удобрений снижают до уровня, соответ-

ствующего плодоношению. При необходимости продлить плодоно-

шение старых деревьев важно провести омоложение и на фоне пол-

ного удобрения улучшить азотное питание растений.

Потребление элементов питания плодовыми культурами в течение 

вегетационного периода протекает неравномерно. Практически у всех 

древесных растений четко прослеживается два пика более интенсив-

ного использования питательных веществ из почвы: первый — весной 

во время возобновления их вегетации, распускания почек, цветения 

и образования листьев; второй — осенью во время накопление запас-

ных питательных веществ и новой волны прироста корней.

Отчуждение элементов в плодовых насаж дениях происходит при 

опа дании листьев (40–50%), снятии плодов (около 25–30%) и при 

обрезке ветвей (20–30%).

Хорошая обеспеченность растений фосфором и калием при уме-

ренном азотном пи тании в осенний период способствуют закладке 

плодовых почек и тем самым заметно уменьшает периодичность пло-

доношения.

Сроки и способы применения удобрений в значительной мере 

определяются размещением корневой системы плодовых культур 
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в профиле почвы. У косточковых плодовых культур размещение кор-

ней более поверхност ное, чем у семечковых, а у груши они распро-

страняются 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 пери-

ферии в пределах проекции кроны убывает в 3–4 раза, а количество 

активных корней возрастает в 5–10 раз.

Наиболее высокая продуктивность и продолжительность пло-

доношения у косточковых плодовых культур: сли вы, вишни, 

черешни и абрикоса, персика и др. наблюдается при нейтральной 

реакции почвы — рН
КСl 

6,5–7,0, у семечковых культур: яблони, 

гру ши, айвы при слабокислой и близкой к нейтральной реакции — 

рН
КСl 

6,0–6,2.

19.2. Удобрение плодовых и ягодных питомников
Плодовый питомник включает участок маточных насаждений, 

обеспечивающий получение семян для выращи вания подвоев, уча-

сток вегетативно размножаемых подвоев (школа сеянцев), маточно-

сортовой сад, обеспечивающий питомник черенками и другим мате-

риалом для прививки и участок (отделение) выращивания привитых 

сажен цев. В зависимости от вида и сортовых особенностей пло-

довых культур вынос элементов питания саженцами в питомнике 

в течение трех лет составляет: в первый год (школа сеянцев, под-

воев) — N — 20–25, P
2
O

5
 — 6–8 и K

2
O — 12–15 кг/га; во второй год 

(школа саженцев) — N — 90–120, P
2
O

5 
— 25–30, K

2
O — 60–75 кг/га; 

в третий год (маточный питомник, школа саженцев второго года) — 

N — 120–140, P
2
O

5 
— 35–45, K

2
O — 60–80 кг/га.

Поля, предназначенные для выращивания саженцев, предвари-

тельно окультуривают. Перед посевом семян подвоев в первом поле 

школы сеянцев почву при необходимости 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 кг/га Р
2
О

5
 и 60–90 кг/га К

2
О 

и проводят глубокую вспашку. Одновременно с севом семян подвоев 

плодовых культур в рядки вносят 15–20 кг/га Р
2
О

5 
в виде суперфос-

фата, аммофоса и других удобрений.

Подвои второго года подкармливают азотом (40–50 кг/га) весной 

перед началом ин тенсивного роста и примерно через месяц подкормку 

повторяют. Привитые однолетки (саженцы первого года) подкармли-

вают азотом (30–40 кг/га) рано весной в начале их интенсивного роста 

и той же дозой азота летом, когда побеги (окулянты) достигнут 20 см. 

На поле с саженцами второго года (двухлетками) проводят обычно 

одну подкормку азотными удобрениями (N
30–40

) весной.
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Если на второй год сеянцы высаживаются в школу саженцев, то 

почву хорошо окультуривают: осенью под вспашку вносят навоз 

40–60 т/га, фосфорные и калийные удобрения в дозах 90–120 кг/га 

Р
2
О

5
 и 70–90 кг/га К

2
О, а весной проводят подкормку азотом в дозе 

30–40 кг/га.

Ягодный питомник служит для доращивания укорененных 

1–2-летних черенков или отводок. Выращивают саженцы, как пра-

вило, из одревесневших черенков (1–2-й годы). Питомник разме-

щают на хорошо окультуренных почвах. Перед закладкой ягодного 

питомника при необходимости проводят известкование 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 подкармливают весной полным минераль ным 

удобрением (по 60–80 кг/га д. в. NPK).

19.3. Внесение удобрений при посадке сада и ягодников

Многолетние плодовые насаждения размещают на хорошоокуль-

туренных почвах. Если почва отводимого под сад земельного участка 

недостаточно плодородна, необходимо до посадки провести ее окуль-

туривание. Повышение плодородия почвы до посадки сада имеет 

важное значение, поскольку плодовые и ягодные культуры многие 

годы произрастают на одном месте и в садах ограничена возмож-

ность внесения удобрений на нужную глубину без повреждения кор-

ней растений. Окуль туривание почвы включает внесение 60–90 т/га 

органических и по 120–140 кг/га д. в. фосфорных и калийных удо-

брений (табл. 19.1), глубокую плантажную вспашку, при необходимо-

сти известкование почвы.

Подготовку участка под сад желательно начинать за два года до 

посадки. Глубина плантажной вспашки зависит от почвенных и кли-

матических условий. На дерново-подзолистых почвах вспашку прово-

дят на глубину гумусового слоя (25–30 см) с постепенным углублением, 

серых лесных — 40–45 см, черноземах — до 45–55 см. Плантажную 

вспашку на дерново-подзолистых почвах не проводят.

При закладке сада без предварительного окультуривания почвы, 

органические и минеральные удобрения вносят в траншеи или поса-

дочные ямы, а в междуря дьях высевают сидеральные бобовые травы 

(табл. 19.1).

Удобрения, внесенные при посадке, обеспечивают элементами пи -

тания саженцы в пер вые 2–4 года жизни.
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Таблица 19.1
Дозы удобрений на одну посадочную яму плодово-ягодных культур 

(Спиваковский Н.Д.)

Вид удобрения

Дерново-подзолистые почвы Черноземы

Семечко-

вые

Косточко-

вые

Ягодные 

кустарники

Семечко-

вые

Косточко-

вые

Ягодные 

кустарники

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

Р
2
О

5
, г 100–120 60–80 30–40 60–80 40–60 20–25

К
2
О, г 50–70 30–25 15–20 25–30 20–25 10–14

Известь, кг 0,5 0,3 0,1 – – –

Наиболее часто плодовые культуры высаживают в предварительно 

подготовленные 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 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 посадочную яму нельзя, 

так как на большой глубине создаются анаэробные условия и минера-

лизация растительных остатков навоза протекает с образованием вред-

ных органических веществ неполного окисления, которые ухудшают 

приживаемость и рост саженцев.

По данным (Кондакова А. К., 2006), если под яб лоню или грушу 

в посадочную яму внесено 30 кг органичес ких удобрений, минеральные 

можно не вносить. Внесение фосфорных удобрений более 80–120 г Р
2
О

5
 

посадочную яму не оказывает отрицательного действия на рост и раз-

витие саженцев. Однако при более высоких дозах фосфора на поса-

дочную яму может проявляться розеточность яблони из-за недостатка 

цинка, вызванного избыточ ным содержанием фосфора в почве. Высо-

кое содержани е фосфора в почве может также снижать доступность 

растениям меди, а избыток калия тормозит поступление кальция, маг-

ния, железа и ряда микроэлементов. Поэтому дозы удобрений должны 

быть достаточными, но не избыточными.

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.

При посадке ягодных кустарников (смородины, крыжовника, 

малины и др.) в яму диаметром 50 см на глубину 30–35 см вносят 
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5–10 г N, 20–30 г Р
2
О

5
 и 10–15 г К

2
О. Дозы дифференцируют в зависи-

мости от почвенных и климатических условий.

При копании ям для посадки саженцев плодородную почву верх-

него горизонта складывают с одной стороны ямы, менее плодород-

ную почву подпахотных горизонтов раз брасывают в междурядьях. Для 

засыпки ям используется только верхний плодородный слой почвы. 

При посадке плодовых культур в ямы обязательно вносят удобрения. 

Органические и примерно 1/
3
 дозы минеральных удобрений переме-

шивают со всей почвой, используемой для засыпки ямы, а 2/
3
 дозы 

фосфорных и калийных удоб рений высыпают на дно ямы и там пере-

мешивают с почвой, которой засыпается нижняя по ловина ямы. После 

посадки плодовых саженцев делают приствольные круги, полива ют 

и почву вокруг саженца мульчируют торфом или соломой.

Посадку промышленных садов проводят траншей ным спосо-

бом. Траншеи нарезают специальным план тажным плугом глубиной 

40–45 см и шириной 40–50 см. На 100 м траншеи вносят на дер ново-

подзолистых почвах 0,8–1,0 т органических удобре ний, 4–6 кг Р
2
О

5
 

и 2–3 кг К
2
О, на черноземах — 0,5–0,6 т органических удобре ний, 

3–5 кг Р
2
О

5
 и 1,5–2 кг К

2
О. Органические удоб рения разбрасывают 

узкой полосой по линии будущей траншеи перед ее нарезкой, а фос-

форные и калийные 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 маши-

ной. 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 

удобре ний, 140–200 кг Р
2
О

5
 и 150–200 кг К

2
О.

19.4. 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 заправка почвы органическими 

и минеральными удобрениями обеспечивает интенсивный рост дере-

вьев первые 2–3 года без внесения фосфора и калия. Азотное пита-

ние обеспечивается систематическим дробным внесением удобрений 

в приствольные полосы и круги из расчета 8–12 г азота на каждое 

дерево. Азотные удобрения вно сят поверхностно весной и в средине 

лета.

Начиная с 4-го года жизни в молодом саду вносят полное удобре-

ние (NPK и навоз) по проекции кроны и за ее пределами на расстоя-

нии 0,5–0,7 м от штамба из расчета 6–8 г/м2 приствольной площади. 
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По мере роста деревьев зону внесения увеличивают, разбрасывая их 

по проекции кроны и за ее пределами на расстоянии 0,5–1 м. Начи-

ная с 5-летнего возраста сада дозы удобрений рассчитывают на 1 га. 

В зависимости от почвенных и климатических условий средние дозы 

минеральных удобрений в молодом саду составляют 60–90 кг/га N, 

Р
2
О

5
 и K

2
O. Для определения 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 дере-

вьев яблони (при схеме посадки 4 × 5: в ряду 4 м, между рядами 5 м), 

то при дозе азота 60 кг/га под каждое дерево вносят его 120 г (60 000 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 возде-

лывания различных сельскохозяйственных культур: картофеля, кор-

неплодов и многолетних бобовых трав. В период массового плодоно-

шения междурядные культу ры лучше не возделывать, особенно при 

дефиците влаги.

Органические, фосфорные и калийные удобрения вносят осе нью, 

заделывая их по проекции кроны на глубину 18–20 см. Если фос-

форно-калийные удобрения не вноси лись осенью, следует внести их 

весной. Фосфорные и калийные удобрения можно применять в запас 

на 2–3 года. Азот в степных районах вносят однократно весной, в зоне 

достаточного увлажнения дробно: 2/
3
 дозы вносят весной в фазе интен-

сивного роста побегов и корней и 1/
3
 дозы в июле. Формы минераль-

ных удобрений не имеют существенного значения (исключая фосфо-

ритную муку).

С началом плодоношения увеличивается вынос элементов питания 

из почвы растениями и существенно изменяется их соотношение. Если 

в годы формирования молодого сада для всех плодовых культур первосте-

пенное значение имеет азотное питание, то позднее заметно повышается 

в питании растений роль калия и фосфора. Поэтому в период массового 

плодоношения дозы калия и фосфора увеличивают. Примерные дозы 

минеральных удобрений для плодоносящих садов приведены в табл. 19.2. 

Органические удобрения применяют в дозе 35–45 т/га раз в три года.

Таблица 19.2
Примерные дозы минеральных (кг/га) удобрений для плодоносящих садов 

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

Р
2
О

5
60 90 50 60 80 110 60 90

К
2
О 90 120 50 90 60 90 80 120
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Во всех зонах РФ фосфорные и калийные удобрения в саду эффек-

тивно применять в запас на 2–3 года. На дерново-подзо листых легко-

суглинистых почвах внесение осенью под вспашку в запас на 2 года 

150 кг/га фосфора и 180 кг/га калия было равноценно ежегодному 

внесению 75 кг фосфора и 90 кг калия. Однако при внесении в запас 

фосфор ных и калийных удобрений важно обеспечить рас тения маг-

нием, бором и цинком.

Дозы азотных удобрений под плодовые культуры ежегодно кор-

ректируют с учетом урожайности и погодных условий. После высо-

кой 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. Исследова ния, 

проведенные в различных климатических зонах, показали, что избы-

ток азота особенно во второй половине лета усиливает рост побегов, 

снижает их моро зостойкость, 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 дроб ное внесение 

азота: 70% дозы весной и 30% — осенью сразу после уборки урожая. 

Азот, внесенный весной, расходуется на формирование текущего уро-

жая, а внесенный осенью в период второй волны активного роста кор-

ней способствует закладке будущего урожая. На черноземных и каш-

тановых почвах азот следует вносить в один прием рано весной.

Наряду с азотом в осенний период, когда в надземных органах 

и корнях накапливаются резервные питательные вещества, очень 

важно хорошее обеспечение фосфором, калием и другими элементами 

питания, обусловливающих рост и урожайность растений в следую-

щем году. Обеспеченность плодовых растений фосфором и калием 

следует контролировать с помощью листовой диагностики (табл. 19.3).

Таблица 19.3
Оптимальное содержание основных элементов питания в листьях плодовых 

и ягодных культур (% на сухую массу)

Культура N Р
2
О

5
К

2
О 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
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Поскольку фосфор и калий прочно связываются и не передвига-

ются 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 при-

усадебных участках локальное внесение фосфора и калия достига-

ется 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. Пер-

вые борозды глубиной 25–30 см нарезают на расстоянии 1–1,5 м, вто-

рую на расстоянии 1,7–2,0 м от штамба. В борозды вносят удобрений 

в запас на 2–3 года и запахивают. По мере роста деревьев расстоя-

ние от штамба к бороздам постепенно увеличивают, смещая к центру 

междурядья.

В промышленных садах интенсивного типа используют очаговое 

внесение на глубину 40–60 см растворенных и суспензированных 

минеральных удобрений пневмодозаторами или гид робурами. При 

удобрении плодоносящего сада вокруг 15–25-летнего дерева делают 

около 18–20 скважин глу биной 40–50 см, в которые вносят сухие или 

растворенные комплексные удобрения. Несложное оборудование, 

смонтированное на тракторной тележке, позволяет производительно 

вносить удобрения на оптимальную глубину.

Урожайность и качество плодов существенно зависят от обес-

печеннос ти растений микроэлементами. При низком содержании 

(< 0,1 мг/кг) в почве раствори мого бора значительно снижается уро-

жайность и качество пло дов. У яблони появляется опробкование плодов. 

Для устранения дефицита бора плодовые опрыскивают 0,1%-ным рас-

твором бор ной кислоты при расходе раствора — 400 л/га. При пораже-

нии плодовых деревьев розеточностью, возникающей из-за недостатка 

цинка, необходимо проводить некорневые подкормки 0,3–0,4%-ным 

раствором сульфата цин ка. Внекорневые подкормки плодовых куль-

тур микроэлементами совмеща ют обычно с обработкой против вреди-

телей и болезней.

19.5. Удобрение ягодных культур
На почвах, заправленных органическими и минеральными удо-

брениями, ягодные культуры (смородина, крыжовник, малина и др.) 

первые 3–4 года после посадки хорошо обеспечены всеми элементами 

питания (кроме азота) и не нуждаются в их внесении. В этот период 

формирования кустов применяют лишь азотные удобрения. Азот вно-

сят весной до распускания почек на неплодоносящих плантациях — 

40–60 кг/га, плодоносящих — 50–90 кг/га.

Ягодные культуры хорошо отзываются на применение органиче-

ских удобрений. Оптимальная доза навоза составляет 40–60 т/га, вно-
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сят его осенью один раз в 2–3 года. В годы применения органических 

удобрений минеральные удобрения обычно не вносят.

Смородина. Среди ягодных лидирующее положение кустарников 

занимает смородина. Основная масса корней черной смородины рас-

положена 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 смородина обладает 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 интен-

сивное потребление смородиной азота, фосфора и калия происходит 

в период распускания почек и цветения. Первые 3–4 года потреб-

ность черной смородины в элементах питания выше, чем у красной, 

а в период массового плодоношения, напротив, красная смородина 

потребляет примерно в 1,5–2 раза больше питательных веществ.

Среди ягодных культур черная смородина самая отзывчивая на при-

менение удобрений. Она предъявляет высокие требования к плодоро-

дию почвы. Плохо переносит повышенную кислотность почвы, опти-

мальное значение рН
KCl

 6,4–6,6. Наиболее высокие урожаи (6–10 кг 

ягод с куста) смородина дает на среднесуглинистых окультуренных 

почвах. При возделывании ее на песчаных или глинистых почвах уро-

жай в среднем в 1,4–1,6 раза ниже. Из минеральных удобрений она 

исполь зует 40–60% азота, 10–20% фосфора и 40–50% калия.

Красная и белая смородина более устойчива к засушливым усло-

виям, но более чувствительна к хлору, чем черная. У нее больше 

отчуждается азота и калия с урожаем и обрезанны ми ветвями, а фос-

фора меньше, чем у чер ной смородины.

Смородина очень отзывчива на улучшение фосфорного питания. 

На приусадебных участках дозы удобрений рассчитывают на м2 или 

куст. Средняя доза азота под смородину составляет 8–9 г/м2, Р
2
О

5
 — 

9–12 г/м2 и К
2
О — 6–9 г/м2. Дозы удобрений корректируют исходя из 

плодородия почвы и климатических условий. На слабоокультуренных 

почвах и прежде всего при низком содержании вносимого элемента 

в почве в доступной форме рекомендуемые дозы удобрений увеличи-

вают на 20–30%, а при повышенном содержании, напротив, снижают 

на 30–50%.

В производственных плантациях смородину, крыжовник, малину 

и другие ягодные 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 Р
2
О

5
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и 140–200 кг/га К
2
О, а затем плугом засыпают их в борозде при пахоте 

вразвал. Азотные удобрения вносят ежегодно рано весной под куль-

тивацию. При высоких урожаях смородины и крыжов ника на мало-

гумусных почвах наряду с основным (весенним) внесением азота удо-

брений 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 элемен-

тами питания можно контролировать почвенной и растительной 

диаг ностикой.

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 

(6–35 см) от поверхности почвы и не более 40 см в стороны. Наиболее 

высокие урожаи (до 8–12 кг ягод с куста) получают на легкосуглини-

стых хорошо гумусированных почвах. Отзывчив на внесение органи-

ческих удобрений. Он довольно хорошо переносит повышенную кис-

лотность почвы, оптимальное значение рН
KCl

 5,2–5,4, однако может 

расти и на карбонатных почвах. Система удобрения крыжовника, как 

и других ягодных кустарников, включает хорошую заправку почвы 

органическими, фосфорными и калийными удобрениями до посадки 

в траншеи (борозды) или лентой под глубокую вспашку, запасное 

(раз в 2–3 года) внесение фосфора и калия во время плодоношения 

и ежегодные весенние азотные подкормки. До посадки осенью вносят 

60–80 т/га навоза, 100–200 кг/га Р
2
О

5
 и 150–300 кг/га К

2
О. Внесение 

удобрений до посадки лентой или в траншеи позволяет снизить дозы 

в 2–3 раза по сравнению с разбросным применением. Если до посадки 

были внесены органические, фосфорные и калийные удобрения, то 

в первые 2–3 года вносят только азот в дозе 40–60 кг/га. В период 

плодоношения вносят полное удобрение: N и Р
2
О

5 
по 60–70 кг/га, 

К
2
О — 80–90 кг/га. При выращивании ягодных кустарников на 

легких почвах часто проявляется недостаток магния, который устра-

няется внесением магнийсодержащих калийных удобрений (калимаг, 

калимагнезия), а на кислых почвах доломитовой муки. Об обеспечен-

ности растений элементами питания судят по результатам почвенной 

и растительной диагностики.

Малина имеет мочковатую, хорошо разветвленную корневую 

систему, ос новная масса которой (85–90%) залегает на глубине 10–30 

см. Она более требовательна к уровню минерального питания и пло-

дородию почвы и влагообеспеченности, чем другие ягодные культуры, 

что обусловливается высоким потреблением элементов питания на 

образование большого количества побегов при двухлетнем цикле их 

развития и ежегодным отмиранием до половины надземной массы 

растений. При засухе резко снижает урожай. Оптимальная реакция 

среды для малины рН
КСl

 5,4–5,6, однако она плохо переносит избыток 
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каль ция, поэтому известковать необходимо только сильно- и средне-

кислые почвы. Малина хорошо отзывается на внесение органических 

и минеральных удобрений, особенно фосфорных.

Использование питательных веществ малиной происходит в тече-

ние всего вегетационного периода. Однако наиболее интенсивное их 

потребление происходит в период распускания почек, цветения и завя-

зывания ягод. В конце лета необходимо обеспечить в почве повы-

шенное содержание калия и фосфора, которые положительно вли-

яют 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 компоста, 80–120 кг/га Р
2
О

5
 и 120–140 кг/га К

2
О. Дозы 

минеральных удобрений корректируют с учетом содержания элемен-

тов в почве. После внесения удобрений прово дят дискование почвы 

и глубокую вспашку плугом с предплужником.

При траншейном способе посадки малины и внесении удобре-

ний значительно (в 2–3 раза) снижается потребность в удобрениях по 

срав нению со сплошным их внесением. Удобре ния вносят в траншею 

глубиной 30–35 см, сделанную плантажным плугом, до посадки расте-

ний осенью или весной. Для этого используют разбрасыватель с боко-

вым выб росом удобрений. На 100 м траншеи вносят 3–4 т органиче-

ских удобре ний, 8–10 кг Р
2
О

5
 и 15–20 кг К

2
О. После предпосадочной 

заправки почвы удобрениями пер вые 2–3 года малину удобряют только 

азотом. Азотные удобрения до плодоношения в дозе 45–50 кг/га вносят 

в подкормку весной. При хорошей заправке почвы навозом удобре-

ние азотом начинают на 3–4-й год плодоношения. В период полного 

плодоноше ния средние дозы удобрений составляют 80–90 кг/га N, 

70–90 кг/га Р
2
О

5
 и 120–140 кг/га К

2
О.

Однако в зависимости от почвенно-климатических условий дозы 

удобрений могут отличаться. При низком содержании подвижного 

фосфора и обменного калия в почве дозы фосфорно-калийных удобре-

ний повышают примерно на 30%, при высоком, напротив, настолько 

же уменьшают. Органи ческие, фосфор ные и калийные удобрения 

вносят осенью перед вспашкой, азотные удобрения — ранней весной 

до распускания почек.

Важно отметить, что поскольку мочковатая корневая система 

малины расположена в основном в верхнем (пахотном) слое почвы, 

то для повышения доступности корням малины питательных веществ 

глубина заделки удобрений в почву в междурядьях малины не должна 

превышать 16–20 см.

Малина очень чувствительна к дефициту магния, ко торый довольно 

часто проявляется на легких почвах. Высокие дозы калийных удобре-

ний снижают доступность магния растениям вследствие антагонизма. 
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При обнаружении признаков недостатка магния необходимо внести 

доломитовую муку или использовать магнийсодержащие калийные 

удобрения. Применение магниевых удобрений на легких почвах дает 

прибавку урожая на 20–30%.

Земляника получила широкое распространение в различных кли-

матических зонах на приусадебных участках и в специализированных 

хозяйствах. Она отчуждает с урожаем меньше элементов питания, 

чем другие ягодные культуры, однако отличается высокими требова-

ниями к уровню содержания питательных веществ в почве. Корневая 

система у земляники мочковатая, хорошо раз ветвленная, располага-

ется в основном (более 85%) в верхнем слое почвы 5–20 см. Из ягод-

ных культур она наименее зимостойкая из-за поверхностного распо-

ложения корней.

Земляника хорошо растет на слабокислых и нейтральных почвах 

(опти мум рН
КСl

 5,8–6,0). Для земляники характерны два критиче-

ских перио да в пи тании: весенний, когда происходит формирование 

цветочных почек, и осенний во время закла дки генеративных орга-

нов будущего урожая. Несмотря на то что в эти периоды земляника 

потребляет относительно небольшое количество элементов питания, 

она должна быть хорошо ими обеспечена. Наиболее интенсивное 

потребление земляникой элементов питания наблюда ется в период 

цветения и плодоношения. В конце лета при закладке плодовых почек 

и росте корневой системы отмечается второй период интенсивного 

потребления элементов питания. Поэтому от обеспеченности элемен-

тами питания в этот период зависит развитие листьев, цветение и пло-

доношение на следующий год.

Высокие урожаи она дает на плодородных, хорошо окуль туренных 

почвах, содержащих не менее 150–180 мг/кг подвижного Р
2
О

5
 и 180–

200 мг/кг обменного К
2
О. По этому перед посадкой проводят окуль-

туривание почвы: вносят органические, фосфорные и калийные удо-

брения, кис лые почвы (рН < 5,5) известкуют и проводят глубокую 

вспашку по чвы плугом с предплужником.

В качестве органи ческих удобрений используют полуперепревший 

навоз или компосты на его основе в дозе 40 т/га. Свежий навоз вно-

сить не следует, поскольку он снижает приживаемость земляники, его 

лучше вносить под предшественник. Перед закладкой плантации зем-

ляники фосфорные и калийные удобрения вносят в за пас на 2–3 года 

в дозе 100–140 кг/га Р
2
О

5
 и 110–150 кг/га К

2
О. Если почва хорошо 

заправлена органическими и мине ральными удобрениями, то первые 

2 года удобрения обычно не вносят, на третий и последующие 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.
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Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основные приемы окультуривания почвы перед заклад-

кой плодового сада и ягодников.

2. Какие дозы удобрений применяют при закладке садов?

3. Расскажите о системе применения удобрений в плодовых и ягод-

ных питомниках.

4. Каковы особенности питания и удобрения плодовых культур?

5. Какова система применения удобрений под косточковые и се -

мечковые культуры?

6. Какие дозы и формы удобрений вно сят в молодом и плодонося-

щем саду?

7. Каковы особенности 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?



Глава 20. 
ПРИЕМЫ, СПОСОБЫ 

И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
Приемы применения удобрений классифицируются исходя из на -

значения и времени внесения удобрений относительно сроков сева 

или посадки на допосевное (основное), припосевное, припосадочное 

(рядковое) и послепосевное удобрение.

Основное (допосевное) удобрение предназначено для обеспечения 

сельскохозяйственных культур элементами пита ния в течение всего 

периода вегетации, поэтому включает б �ольшую часть общей дозы. 

Поскольку основное удобрение используется растениями длительное 

время, его глубоко заделывают в пахотный слой почвы.

Важно отметить, что в результате химического закрепления фос-

фора и необменной фиксации калия в почве их доступность рас-

тениям постепенно снижается, и можно было бы полагать, что под 

яровые культуры фосфорные и калийные удобрения следует вносить 

не осенью под зяблевую вспашку, а весной под перепашку зяби или 

вспашку. Однако для проведения весенней вспашки необходимо отсро-

чить посев ранних зерновых (овса, ячменя, пшеницы и др.) и зернобобо-

вых культур на 10–12 дней и более, чтобы почва подсохла, и можно было 

бы пахать, что, как известно, приведет к значительному (6–10 ц/га) недо-

бору урожая зерна. Поэтому, несмотря на ожидаемое лучшее использо-

вание 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 внесение удобрений под весеннюю вспашку неэффективно 

вследствие значительных потерь влаги на испарение.

Многочисленные исследования, проведенные в различных реги-

онах страны (Ермохин Ю. И., 2005, Минеев В. Г., 1999, Мязин Н. Г., 

1998), показали, что на всех почвах (кроме песчаных) наиболее эффек-

тивно применения фосфорных и калийных удобрений осенью под 

зяблевую вспашку плугом с предплужником. В качестве основного 

удобрения эффективно применение навоза, фосфоритной муки, ком-

постов, торфа, сидератов и других удобрений.

Глубокая заделка минеральных удобрений необходима при удобре-

нии культур с длительным периодом вегетации и потребления элемен-
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тов питания: картофель, капуста, свекла, куку руза, озимые зерновые, 

многолетние травы и др. Мелкая заделка фосфорных, калийных и орга-

нических удобрений (например, культиватором) снижает их эффек-

тивность. Однако наиболее эффективным способом допосевного при-

менения фосфорных и калийных удобрений является локальный, при 

котором удобрения концентрированно размещают внутри пахотного 

слоя почвы лентой или сплошным экраном на глубине 10–14 см.

Припосевное (рядковое) удобрение служит для обеспечения расте-

ний элементами питания и прежде всего фосфором на ранних стадиях 

их развития. После всходов растения быстро используют запасы фос-

фора в зерне на рост, а поскольку в этот период они имеют слаборазви-

тую корневую систему, то на бедных почвах не в состоянии обеспечить 

себя фосфором. Поэтому в первую неделю после всходов (8–10 дней) 

у растений наблюдается кри тический период в отношении основных 

элементов питания. У всех культур в молодом возрасте наиболее остро 

ощущается недостаток фосфора. Причина этому в низкой его под-

вижностью 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 суперфос или 

аммофос в дозах 10–15 кг/га Р
2
О

5
. Под культуры, довольно чувстви-

тельные к концентрации солей: лен, лук, огурец, мор ковь и кукуруза, 

доза фосфора не должна превышать 8 кг Р
2
О

5
 на 1 га. Под картофель, 

свеклу и другие культуры, устойчивые к повы шенной концентрации 

почвенного раствора, лучше использовать комплексные NPK удо-

брения (азофоску, нитроаммофоску, карбофоску, нитрофоску и др.) 

в дозах 10–15 кг/га каждого элемента питания. Высокие дозы припо-

севного удобрения (15–20 кг/га Р
2
О

5 
и больше) значительно снижает 

окупаемость фосфора прибавкой урожая. Внесение 10–12 кг/га Р
2
О

5 

в рядки окупается в 2–3 раза выше по сравнению с допосевным внесе-

нием фосфора.

Послепосевное удобрение (подкормка) — прием применения твер-

дых или жидких удобрений по вегетирующим растениям. Подкормки 

называют корневыми, если удобрения вносят на поверхность почвы 

или при междурядной обработке культиватором-растениепитателем. 

К некорневым относят подкормки раствором макро- и микроудо-

брений вегетирующих растений. Внесение удобрений после посева 

(посадки) до появления всходов не является подкормкой. Подкормки 

имеют многоцелевое назначение: ранневесенние подкормки азотом 

озимых культур и многолетних трав в значительной мере выполняют 

роль основного удобрения, некорневые азотные подкормки зерно-

вых 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 
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условий минерального питания и повышение урожайности. В садах 

и на долголетних культурных пастбищах подкормки являются основ-

ным приемом внесения удобрений в течение многолетней вегетации 

растений.

Летние подкорм ки макро- и микроэлементами довольно широко 

практикуются на всех почвах и прежде всего песчаных при возделыва-

нии овощных, кормовых и технических культур с длительным перио-

дом вегетации: капуста поздняя, морковь, столовая, сахарная и кормо-

вая свекла, кукуруза и др. Сельскохозяйственные культуры с коротким 

периодом вегетации, как правило, не подкармливают. Ранневесенние 

подкормки озимых культур и многолетних трав проводят в период 

возобновления вегетации растений. На долголетних культурных паст-

бищах (ДКП) и лугах подкормки азотными удобрениями проводят 

обычно после каждого стравливания или укоса.

Следует отметить, что при высоких дозах удобрений перенесение 

части их из основного в послепосевное удобрение позволяет суще-

ственно снизить потери элементов питания на легких почвах в резуль-

тате вымывания и тем самым уменьшить загрязнение окружающей 

среды.

Следует отметить, что подкормки растений являются важным при-

емом повышения продуктивности сельскохозяйственных культур 

и качества урожая лишь в том случае если они базируются на использо-

вании оперативных данных почвенной и растительной диагностики 

и соответствующих рекомендаций (Ермохин Ю. И., 2010).

Способы внесения удобрений подразделяют по характеру распре-

деления в почве и агротехническим приемам внесения. Исходя из 

особенностей размещения удобрений в почве способы их внесения 
подразделяют на сплошной (разбросной) и ло кальный; по технологи-

ческим особенностям внесения выделяют ручной и механизирован-

ный (наземный или авиаци онный) способы; по количеству вносимых 

годовых доз удобрений выделяют ежегодное и запасное (на 2–3 года) 

внесение.

Сплошной (разбросный) способ применения удобрений заключа-

ется в равно мерном распределении удобрений по поверхности поля 

с последующей их заделкой при необходимости на определенную глу-

бину соответствующими орудиями. Разбросный способ широко при-

меняется при допосевном и послепосевном внесении минеральных 

и органических удобрений.

Наряду с равномерным распределением удобрений по поверхности 

поля эффективность их применения в значительной мере зависит от 

способа и качества заделки их в почву последующими приемами обра-

ботки почвы.

Большим недостатком работы машин с центробежным рассеваю-

щим аппаратом и машин с пневматическим разбрасыванием пыле-
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видных удобрений является высокая неравномерность распределения 

удобрений. Равномерность внесения удобрений существенно сни-

жается при повышении влажности, изменении гранулометрического 

состава удобрений и других физических свойств удобрений. Равно-

мерное внесение минеральных удобрений достигается лишь туковыми 

сеялками.

Сроки внесения удобрений являются важнейшим фактором опти-

мизации минерального питания растений и повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур. Несвоевременное применение, даже 

правильно установленных доз удобрений, не может дать ожидаемые 

результаты. Сроки применения удобрений обусловливаются многими 

факторами, среди которых определяющее значение имеют динамика 

потребления элементов питания растениями, характер превращения 

удобрений в почве и агротехнические воз можности хозяйства.

Сроки применения удобрений могут быть ориентированы на се -

зоны года: весенние, летние, осенние и зимние или период года и фазу 

развития растений, например «весной в период возобновления вегета-

ции озимых или кущение», «летом в период цветения» и т. д. В южных 

странах, где сезонность климата выражена слабо и получают 2–3 уро-

жая в год, сроки применения удобрений и другие агротехнические 

мероприятия ориентированы в основном на фазы развития и состоя-

ние растений.

В летне-осенний и осенний периоды на большей части террито-

рии РФ под озимые и яровые культуры следует вносить (за исключе-

нием песчаных почв) органичес кие, фосфорно-калийные удобрения 

и мелиоранты. Весной проводят ранние подкормки озимых, много-

летних трав и плодово-ягодных культур. На суглинистых почвах под 

яровые культуры весной вносят азот под предпосевную культивацию, 

а на песчаных — полное удобрение (NPK).

Ле том проводят корневые подкормки макро- и микроудобрениями 

овощных, кормовых и технических культур при междурядной обра-

ботке почвы, подкорки сенокосов и пастбищ после укоса или стравли-

вания и некорневые азотные подкормки пшеницы. Проводят запасное 

внесение удобрений при окультуривании почвы под различные сель-

скохозяйственные 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 из вестковых удобрений.

Глубина внесения удобрений оказывает существенное влияние на 

продуктивность сельскохозяйственных культур. Оптимальная глубина 

размещения удобрений в пахотном слое почвы обусловливается мор-

фологическими особенности строения корневой системы, характером 

внутрипочвенной трансформации удобрений, климатическими усло-

виями, гранулометрическим составом почвы и продолжительностью 
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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 сле-

дует располагать в слое 18–20 см, поскольку б �ольшая часть корней 

расположена в верхней части почвы, так как центральный корень при 

выкопки рассады обрывается.

Следует отметить, что, несмотря на важность дифференцирован-

ного внесения удобрений под разные культуры в производственных 

условиях оно может быть неосуществимо, если это противоречит при-

нятым агротехническим условиям возделывания культуры. Например, 

при минимальной обработке почвы фосфорные и калийные удобрения 

не могут быть внесены на оптимальную глубину 20–25 см. В этом слу-

чае фосфорные и калийные удобрения вносят в запас под те культуры, 

под которые проводят вспашку или другой способ глубокой обработки 

почвы (табл. 20.1).

Таблица 20.1
Примерное распределение минеральных удобрений и извести в пахотном слое 

(в %) при их заделке различными орудиями обработки почвы (В. А. Дёмин)

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 тяжелая

Борона зубовая легкая

–

–

27

38

84

97

100

–

23

45

34

16

3 –

100

77

28

28

–

–

–

Исследования, проведенные в различных почвенно-климатиче-

ских зонах страны, показали, что наиболее высокая эффективность 

применения органических и известко вых удобрений наблюдается 

при глубокой их заделки под плуг без предплужника. При этом дей-

ствие удобрений существенно возрастает, если перед запашкой они 

тщательно перемешиваются с почвой тяже лой дисковой бороной 

и культиватором. Фосфорные и калийные удобрения, напротив, после 

разбрасывания запахивают плугом с предплужником без предвари-

тельного перемешивания, соблюдая элементы локализации.

Локальное внесение удобрений. Основной задачей локального при-

менения удобрений является повышение доступности элементов 

питания растениям за счет уменьшения их взаимодействия с почвой, 

приводящее к образованию слаборастворимых соединений. Локаль-

ный способ внесения удобрений предусматривает концентри рование 

их в почве в виде ленты, экрана, рядка, гнезда или лунки. Он позво-

ляет создать повышенную концентрацию вносимых элементов пита-
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ния в прикорневой зоне растений, снизить кон такт и закрепление их 

в почве, в результате чего существенно повышаются коэффициенты 

использования и эффективность удобрений. Особенно значительно 

преимущество локального применения удобрений перед разбросным 

на бедных почвах.

Среди локальных с приемов внесения удобрений наиболее широ-

кое распространение в нашей стране получило припосевное и при-

посадочное внесение. Оно позволяет разместить небольшие дозы 

(10–20 кг/га) удобрений в непосредственной близости от семян, клуб-

ней или рассады.

Припосевное внесение суперфосфата было впервые предложено 

в 1880 г. профессором Харьковского университета А. Е. Зайкевичем 

при возделывании сахарной свеклы. Он доказал преимущество ряд-

кового удобрения, а затем под его руководством для рядко вого внесе-

ния 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 Р
2
О

5
), внесенной в рядки. 

С тех пор припосевное удобрение комбинированными сеялками стало 

обязательным приемом для большинства сельскохозяйственных куль-

тур. Основной задачей припосевного внесения фосфора является уси-

ление первона чального роста растений благодаря улучшению их фос-

форного питания.

Локализация имеет особое значение для фосфорных удобрений, 

которые в почвах превращаются в характерные конкретным почвен-

ным условиям в труднорассеиваемые и нерастворимые фосфаты алю-

миния, железа или кальция (химическое связывание фосфора почвой). 

Образование нерастворимых фосфатов алюминия и железа наиболее 

интенсивно протекает в кислых почвах, а фосфатов кальция в карбо-

натных, поэтому на этих почвах эффективность локального внесения 

фосфорных удобрений особенно высока.

Высокая эффективность припосевного внесения фосфорных удо-

брений обусловлена, с одной стороны, относительно низким содержа-

нием фосфора в посевном материале, с другой — высокой потребно-

стью молодых растений в фосфоре, участвующего практически во всех 

биохимических процессах обмена веществ с первых дней их жизни, 

определяющих интенсивность формирования урожая.

Поскольку фосфат-ионы в почвах практически неподвижны и сла-

бая корневая система еще не может использовать необходимое количе-

ство фосфора из почвы, то размещение фосфорных удобрений вблизи 

молодых корней существенно повышает рост и урожайность сельско-

хозяйственных культур.

По данным Географической сети опытов (ВНИИА), прибавка уро-

жая от рядкового внесения 0,5 ц/га гранулированного суперфосфата 

при посеве озимой пшеницы составляет 3–3,5 ц/га, яровой пшеницы, 
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ячменя и овса — 2,5–3 ц/га. Более высокие прибавки урожая от припо-

севного применения суперфосфата характерны для овощных культур, 

сахарной свеклы и картофеля.

Все растения отзывчивы на припосевное внесение суперфосфата, 

однако некоторые из них (кукуруза, подсолнечник, морковь) заметно 

угнетаются при непосредственном контакте семян с удобрениями. 

Поэтому для этих культур прослойка почвы особенно важна, а дозы 

припосевного внесения удобрений не должны превышать 10 кг/га.

При посадке картофелесажалкой клубней картофеля и посеве 

ком бинированной сеялкой сахарной свеклы вместо суперфоса или 

аммофоса лучше использовать комплексные удобрения (нитрофо-

ску, нитроаммофоску и др.) из расчета по 15–20 кг/га N, Р
2
О

5
 и К

2
О. 

Результаты многочисленных производственных опытов показали, что 

применение в рядки 10–15 кг/га Р
2
О

5
 гранулированного суперфос-

фата дает такую же прибавку урожая сельскохозяйственных культур, 

что и 30–45 кг/га Р
2
О

5
 суперфосфата, внесенного в качестве основного 

удобрения.

Эффективность локального применения фосфорных удобрений 

заметно повышается при пониженных температурах почв, когда за -

медляется поглощение фосфора, следовательно, интенсивность всех 

физиологических и биохимических процессов и в засушливых усло-

виях, когда рост и развитие корневой системы растений ограничивает 

дефицит влаги в почве.

По данным Л. М. Державина (2008), на слабо- и среднеокультурен-

ных дерново-подзолистых и серых лесных почвах локальное внесение 

фосфорных и калийных удобрений обеспечивало прибавку урожая 

сельскохозяйственных культур на 10–20% выше по сравнению с раз-

бросным применением равных доз. На окультуренных почах локаль-

ное применение удобрений не имеет преимущества перед разбросным.

Следует отметить, что, несмотря на определенное преимущество 

локального внесения удобрений, широкое распространение полу-

чило в основном припосевное (рядковое) и припосадочное удобре-

ние. Этому способствовала высокая эффективность припосевного 

внесения фосфорных удобрений во всех зонах страны и производство 

отечественной промышленностью комбинированных сеялок и сажа-

лок с туковысевающими аппаратами. Практически все виды сеялок 

и сажалок (зерновые, овощные, свекловичные, картофеле-, рассадо- 

и кукурузосажалки) одновременно с посевом (посадкой) могут вно-

сить удобрения.

Наряду с ежегодным применением удобрений довольно часто воз-

никает производственная необходимость отказаться от ежегодного 

применения фосфорно-калийных удобрений и вносить суммарную 

дозу в запас один раз в 2–3 года. Практика показывает, что запас-

ное внесение удобрений, судя по урожайности сельскохозяйствен-
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ных культур, не имеет какого-либо преимущества перед ежегодным, 

однако при запасном применении удобрений заметно снижаются 

затраты на внесение туков, поскольку отпадает необходимость еже-

годной глубокой их заделки плугом.

Минеральные и органические удобрения часто вносят в запас при 

окультуривании почвы перед закладкой садов, ягодников, культурных 

пастбищ и возделыванием овощных культур. С определенной долей 

условности к запасному относится также применение органических 

и известковых удобрений.

Вопросы для самоконтроля
1. Каковы основные способы применения минеральных удобре-

ний?

2. Какое основное назначение удобрений и химикатов?

3. Для чего служит допосевное (основное) удобрение сельскохозяй-

ственных культур?

4. Какое назначение припосевного применения удобрения?

5. В чем преимущество локального применения удобрений перед 

разбросным?



Глава 21. 
ОСОБЕННОСТИ УДОБРЕНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
В защищенном грунте возделывают ограниченное количество 

видов овощных культур, в основном огурец, томат, перцы, баклажаны, 

салат, грибы и некоторые зеленные культуры: лук на перо, петрушку, 

укроп и др.

Продуктивность овощных культур в теплицах, как правило, в 5–10 

раз выше, чем в открытом грунте, что достигается прежде всего опти-

мизацией минерального питания, водного и температурного режимов. 

В современных теплицах при урожайности огурца и томата в 35–45 кг/м2 

(350–450 т/га) дозы удобрений в 6–8 раз выше, чем в открытом грунте. 

При этом значительная часть удобрений в теплицах применя ется в виде 

подкормок для поддержания необходимой концент рации солей в кор-

необитаемой среде и снижения потерь питательных веществ.

Чтобы обеспечить высокую потребность овощных культур в эле-

ментах минерального питания, воде и хороший доступ кислорода 

к корневой системе, используют субстраты с высокой поглотительной 

способностью. Измененные различными добавками субстраты назы-

ваются грунтами. Благоприятные агрохимические и физические свой-

ства тепличных грунтов обеспечиваются внесением большого количе-

ства органического вещества. Хорошие почвенные грунты содержат 

10–12% гумуса, а грунты на торфяной основе — 20–25%. Оптимальное 

содержание пи тательных веществ для овощных культур достигается 

внесением минеральных удобрений.

Так как в современных условиях крупным теп личным хозяйствам 

довольно трудно обеспечить требующиеся большие количества навоза 

и торфа для приготовления грунтов, они переходят к беспочвенным 

культурам: на питательных растворах, перлит, стекловолокно, керам-

зит и др.

21.1. Состав почвогрунтов
Тепличное промышленное овощеводство базируется на длитель-

ном (15–20 лет) использовании грунта при ежегод ном обеззаражи-

вании его путем газификации или пропаривания. Длительность экс-
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плуатации почвогрунтов в значительной степени зависит от их состава 

и режима использования.

Состав тепличных грунтов в значительной степени зависит от мест-

ных природных ре сурсов. В Нечерноземной зоне основным компо-

нентом грунтов является низинный, переходный или верховой торф, 

в степных районах верхний гумусированный слой почвы, навоз или 

компосты.

В тепличных хозяйствах Нечерноземной зоны основным компо-

нентом почвогрунтов является низинный (реже переходный или вер-

ховой) торф, доля которого в грунте колеблется от 40 до 80%. Для улуч-

шения физических свойств сильно разложившегося низинного торфа 

к нему добавляют рыхлящие материалы: соломенную резку, опилки 

и т. д.

В большинстве тепличных хозяйствах Нечерноземья используют 

почвогрунты следующего состава: торф — 40–50%, навоз —15–20, дре-

весные опилки — 10–20, полевая 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 исполь-

зуют пористые субстраты, отличающиеся высоким содержанием пита-

тельных веществ, влагоемкостью и хорошей аэрацией. Например, при 

выращивании в защищен ном грунте огурца требуется, чтобы почва 

имела пористость 75–80% и влагоемкость не менее 40–45%. Особую 

роль в защищенном грунте играет про ницаемость подпочвы. Лег-

кие пористые почвы достаточ но хорошо обеспечены воздухом после 

орошения, и при высоких дозах удобрений из них легко вымываются 

балластные соли. Лучшим компонентом для приготовления грунтов 

является торф, поскольку по сравнению с другими компонентами 

почвогрунтов он имеет очень хорошие физико-химические свойства. 

Для тепличных грунтов преимущественно используют торф с низкой 

степенью разложе ния и невысокой зольностью.

Благодаря благоприятному тепловому и водному режиму и регу-

лируемому освещению в защищенном грунте растения быстро растут 

и интенсивно потребляют значительное количество элементов пита-

ния.

Важное значение для тепличных субстратов (почвогрунтов) имеет 

высокая поглотительная способ ность. Поскольку в теплицах приме-

няются большие дозы удобрений, важно, чтобы значительная их часть 

удерживалась в обменном состоянии.

Почвогрунты с высокой емкостью катионного обмена (ЕКО) спо-

собны удерживать большое количество элементов питания, по этому 

в них можно вносить удобрения, не опасаясь повреждения растений. 

Наиболее часто для приготовления тепличных грунтов используют 

низинный и верховой торф.
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Верховой торф характеризуется хорошей структурой, высокой вла-

гоемкостью и влагоудерживающей способностью. В отличие от мине-

ральных субстратов (перлита, минеральной ваты и др.) он отдает воду 

в атмосферу не так легко. Для обеспечения растений элементами пита-

ния вносят удобрения. Поскольку в торфе не содер жится алюминий, 

то растения значительно меньше страдают от повышенной кислотно-

сти, чем на минеральных почвах.

Низинный торф отличается более высо кой степенью разложения, 

меньшей воздухо- и влагоемкостью, чем верховой. Содержание азота 

высокое — 2–3% от сухой массы, фосфора и калия — очень низкое. 

В зави симости от химического состава и степени разложения низин-

ный торф используют в чистом виде или с добав лением навоза, опи-

лок, песка, керамзита и т. п. в качестве субстрата для теплиц, парников 

и изготовле ния горшочков для рассады.

Во избежание ухудшения агрохимических свойств грунта и сни-

жения урожайности в течение вегетации проводят диагностику обе-

спеченности растений элементами питания. Для поддержания физи-

ческих свойств грунта применяют навоз, комплексные безбаластные 

удобрения и рыхлящие материалы: торф, соломенную резку или 

опилки.

Поскольку в современных крупных теп личных хозяйствах довольно 

трудно обеспечить требующиеся большие количества навоза и торфа 

для приготовления грунтов, то во всех странах наблюдается тенденция 

перехода на беспочвенные субстраты и питательные растворы.

К агрохимическим и физическим свойствам тепличных субстратов 

предъявляются высокие требования. Они должны отличаться высокой 

влагоемкостью, пористостью, буфер ностью, поглотительной способ-

ностью и нейтральной реакцией. В качестве исходного материала для 

приготовления субстратов исполь зуют торф, опилки, солому, верхний 

слой почвы, керамзит, перлит, минеральную вату и др. Тепличные 

грунты должны обладать стабильным объемом, высокой пористостью 

и влагоемкостью, поэтому для их приготовления используемый торф 

должен иметь степень разложе ния не выше 40–45%.

После добавления в почвогрунт соломен ной резки, древесных 

опилок или других органических веществ с широким соотношением 

С:N в процессе их минерализации происходит интенсивное потребле-

ния микроорганизмами минерального азота, что отрицательно сказы-

ваться на росте и развитии овощных культур. Поэтому с соломой или 

опилками в почвогрунт вносят 15–25 г/м2 азота аммонийной селитры. 

После высадки рассады огурца или томата через неделю проводят азот-

ную подкормку из расчета 10 г N на 1 м2. В дальнейшем азотные под-

кормки проводят через каждые две недели по результатам агрохимиче-

ского анализа почвогрунта на содержание аммонийного и нитратного 

азота.
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21.2. Грунтовые смеси для выращивания рассады
Качество рассады оказывает большое влияние на урожай и сроки 

созревания овощей. Для выращива ния рассады используют субстраты 

с высоким содержанием доступных растениям элементов питания. 

Наиболее часто для рассады используют многокомпонентные смеси. 

При выращивании рассады Всероссийский научно-исследователь-

ский институт овощеводства (ВНИИО) рекомендует использовать 

смеси следующего состава, %: торф — 50–70; навоз — 15–25; верх-

ний слой почвы 5–10; фосфоритная мука — 1–3. Компоненты смеси 

тщательно перемешивают и компостируют в течение 4–6 месяцев. 

Поскольку с навозом вносится достаточное количество элементов 

питания, то в смеси минеральные удобрения не вносят.

Хорошим субстратом для выращивания рассады всех овощных куль-

тур является смесь торфа с дерновой землей в соотношении 1:1 по объ-

ему. Перед смешиванием с почвой торф известкуют, добавляя в зависи-

мости от кислотности 2–3 кг доломита на 1 м3. Для обогащения грунта 

элементами питания на 1 м3 почвенной смеси вно сят 0,35 кг N, 0,5 кг 

Р
2
О

5 
и 0,35 кг К

2
О. В качестве удобрений используют аммо фос, диаммо-

фос, суперфосфат, сульфат калия, калийную и аммонийную селитры.

Наряду с торфосмесями рассаду овощных культур можно выра-

щивать на верховом торфе с добавлением элементов минераль-

ного питания и извести: на 1 м3 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 молибдата 

аммония, 2 г сульфата цинка, 40 г сульфата железа и 40 г сульфата 

меди. Торф с удобрениями тщательно перемешивают и компостируют 

в течение 2–4 месяцев.

Важно отметить, во многих тепличных хозяйствах существуют свои 

рецепты приготовления почвенных смесей для выращивания рассады 

(табл. 21.1).
Таблица 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

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
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В степных районах страны при отсутствии торфа в теплицах исполь-

зуют почвогрунт, состоящий из почвы пахотного слоя и компоста или 

навоза (10–15%).

21.3. Соломенные грунты
В последние годы в связи с недостатком навоза для выращивания 

огурца, томата, салата и других культур в качестве теплич ного грунта 

используют тюки прессованной пшеничной, ржаной или ячменной 

соломы. Солома характеризу ется высокой воздухоемкостью и вполне 

удов летворительной влагоемкостью. В ней содержится около 0,4–0,5% 

азота, 0,2% фосфора и 1% калия.

Сущность технологии возделывания овощных культур на тюках 

соломы состоит в следующем: тюки прессованной соломы уклады-

вают рядами на поверхность почвы, покрытую полиэтиленовой плен-

кой, или в траншеи глубиной 20–25 см. Расстояние между рядами 

0,6–1 м. На 1 га теплиц необходимо 100–120 т соломы в тюках. Затем 

тюки постепен но в течение 2–4 дней увлажняют водой из расчета 100–

140 л/ц (1,5 м3), контролируя, чтобы она впитывалась соломой и не сте-

кала с тюков. В конце полива на поверхность тюков в 2–3 приема вно-

сят минеральные удобрения, и каждый раз тюки осторожно орошают 

водой из шланга с сеткой. Минеральные удобре ния добавляют в дозе 

N — 0,4–0,6 кг/ц, Р
2
О

5
 и К

2
О — по 0,1 кг/ц, MgO — 40–60 г/ц соломы. 

Для предохранения тюков соломы от пересыхания верхнюю их часть 

покрывают почвой или торфом слоем 3–5 см.

В результате благоприятных условий для жизнедеятельности мик-

роорганизмов, солома после ув лажнения и внесения азота удобрений 

довольно интенсивно разлагается, выделяя при этом большое количе-

ство тепла и СО
2
. В первые 3–6 дней температура в тюках поднима-

ется до 50–55 °С, а спустя 10–12 дней она стабилизируется и в течение 

3–4 месяцев держится на уровне 26–32 °С, что значительно снижает 

затраты на обогрев почвы при зимнем возделывании овощных куль-

тур. К посадке рассады приступают сразу же после снижения темпера-

туры в тюках до 30 °С. Горшочки с рассадой высаживают в углубления 

4–6 см, сделанные в тюках соломы, и присыпают почвой или низин-

ным торфом.

Содержание элементов питания в овощных грунтах определяют, 

как правило, в агрохимической лаборатории предприятия и непосред-

ственно в теплицах простыми экспресс-методами. Отбор проб и опреде-

ления элементов питания проводятся в расчете на объем грунта. Рассчи-

танную дозу элементов питания вносят с предпосадочной обработкой. 

Благодаря этому растения в течение месяца не нуждаются в подкорм-

ках. Через месяц питательная ценность грунтов значительно меняет ся, 

возникает потребность в дополнительном внесении удобре ний.
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21.4. Использование результатов агрохимического анализа 
при определении доз удобрений в теплицах

Для определения уровня содержания элементами питания в почво-

грунтах используют водную вытяжку и подкисленную вытяжку уксус-

нокислого натрия. Почвогрунты, предназначенные для выращива-

ния рас сады, должны содержать следующие количества доступных 

элементов питания (в мг на 1 л): N-NO
3
 – 100–150, Р

2
О

5
 — 100–300, 

К
2
О — 300–600.

По результатам агрохимического анализа грунта судят об уровне 

обеспе ченности растений элементами питания и необходимости при-

менения удобрений (табл. 21.2).
Таблица 21.2

Классификация тепличных почвогрунгов по содержанию водорастворимых
элементов (мг/л) и солей для огурца и томата (ВНИИО)

Обеспеченность 
Содержание элементов, мг/л Содержание солей

N Р
2
О

5
К

2
О 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 почво-

грунте проводят перед посадкой и через каждые 3 недели в течение вегета-

ции. При необходимости их содержание корректируют с помощью удобре-

ний. Наиболее часто расчет доз удобрений в теплицах проводят методом 

поддержания оптимального уровня элементов питания в грунте — по раз-

нице между оптимальным и фактическим его содержанием:

 (С
опт.

– С
факт

) · О
гр.

Д
э
 = 

______________ ,

К · 1000

где Д
э
 — доза элемента питания, г/м2; С

опт.
 — оптимальное содержа ние 

питательного элемента, мг/л грунта; С
факт.

 — фактическое его содержа-

ние по результатам анализа, мг/л грунта; О
гр. 

— объем грунта (л) в слое 

0–20 см на площади 1 м2 ; К — поправочный коэффициент на доступ-

ность растениям элементов питания из внесенных удобрений; 1000 — 

коэффициент перевода мг в граммы.

Рассчитанные дозы удобрений вносят перед предпосадочной обра-

боткой, что позволяет в течение месяца не проводить подкормки рас-

тений. В дальнейшем по мере роста и развития растений потребность 

в элементах питания возрастает и возникает потребность в подкорм-

ках удобре ниями (табл. 21.3).
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Таблица 21.3
Дозы элементов питания (г/м2) при разной обеспеченности 

почвогрунтов водорастворимыми элементами (ВНИИО)

Обеспеченность

грунта
N Р

2
О

5
К

2
О 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 

вегета ции растений определяют на основании почвенной и раститель-

ной диагностики.

Поскольку между содержанием элементов питания в грунте и веге-

тативных органах растений существует довольно тесная зависимость, 

были разработаны методы определения доз подкормок на основании 

почвенной и растительной диагностики (табл. 21.4). По исследова-

ниям Ю. И. Ермохина (1985, 2010), установлена тесная корреляция 

между концент рацией азота, фосфора и калия в листьях 4–5-го ярусов 

растений огурца и томата и их содержанием в почвогрунте.

Таблица 21.4
Оптимальные уровни содержания элементов питания в защищенном грунте 

(Ермохин, 2005)

Обеспеченность 

элементами питания 

Содержание в почвогрунте, мг/кг, вытяжка 2% СН
3
СООН 

N–NO
3
 Р

2
О

5
К

2
О

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, температурному и водному режимам. На фор-
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мирование 1 кг плодов и соответствующее количество ботвы огурец 

в защищенном грунте выносит (г): N — 1,7–2,2, Р
2
О

5
 — 0,8–1,2, К

2
О — 

3,0–4,5, СаО — 1,6–1,8, MgO — 0,3–0,4. С урожаем 35 кг на 1 м2 огу-

рец выносит 50–70 г N, 25–40 г Р
2
О

5
, 110–130 г К

2
О, 40–50 г СаО 

и 10–12 г/м2 MgO.

Огурец отличается растянутым периодом потребления элементов 

питания. Однако наиболее интенсивное использование питательных 

веществ наблюдается в период образования плодов.

Б �ольшая часть азота, фосфора и калия, используемая растениями, 

содержится в плодах. Поэтому их не достаток сказывается прежде всего 

на формирование плодов огурца. Основное количество кальция и маг-

ния находится в листьях. В плодах доля магния значительно выше, чем 

кальция (табл. 21.5).

Таблица 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

Р
2
О

5
18–20 10–12 65–72 2–3

К
2
О 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

Система удобрения огурца включает применение удобрений до 

посадки при фрезеровании почвогрунта и подкормок в пе риод вегета-

ции. В зависимости от содержания усвояемых форм элементов питания 

в грунте в качестве основного удобрения перед посадкой рассады вносят 

навоз из расче та 15–25 кг/м2, 8–10 г/м2 N, 20–30 г/м2 Р
2
О

5
, 20–25 г/м2 К

2
О 

и 100–150 г/м2 доломитовой муки. Подкормки начинают проводить 

обычно через месяц после высадки рассады в соот ветствии с результа-

тами агрохимического анализа грунта и растений. Исходя из состава 

грунта и сортовых особенностей огурца подкормки азотом и калием 

проводят 4–8 раз за вегетацию через каждые 15–20 дней, фосфором — 

2–3 раза. Количество подкормок определяется содержанием доступ-

ных элементов питания в грунте. При низком уровне содержания 

питательных веществ в почвогрунте подкормки проводят еженедельно, 

в среднем один раз в 12–14 дней, при очень высоком содержании эле-

ментов питания подкормки не проводят. Для подкормок используют 

твердые или жидкие удобрения, которые позволяют соче тать под-

кормки с поливом растений. Дозы азота в одну подкормку составляют, 

как правило, 10–15 г/м2, Р
2
О

5 
— 20–25 г/м2 и К

2
О — 15–20 г/м2.

Важно отметить, что во многих тепличных хозяйствах при разра-

ботке системы удобрения наряду с агрохимическими показателями 
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дозы удобрений корректируют с учетом фазы развития, густоты сто-

яния, освещенности растений и коэффициента использования эле-

ментов из удобре ний.

Система удобрения рас тений огурца при выращивании на тюках 

соломы мало отличается от выращивания их на грунтах. В то же время 

поскольку емкость обмена катионов и буферность соломы ниже, 

чем у грунтов на торфяной основе, то в качестве основного внесения 

и подкормок необходимо использовать безбалластные минеральные 

удобрения: аммонийную селитру, фосфаты аммония (аммофос, диам-

мофос), двойной суперфосфат, ка лийную селитру, сульфат калия и др. 

При низкой освещенности в зимний период и в пасмурные дни азот-

ные удобрения необходимо вносить в нитратной форме.

О необходимости проведения подкормок судят по анализу соломы 

и растительной диагностики.

21.6. Особенности питания и удобрения томата
Томат занимает важное место в тепличных хозяйствах. Система 

удобрения томата аналогична применению удобрений под огурец 

и состоит из основной заправки почвогрунта и подкормок. Средний 

вынос элементов питания томата составляет в г на 1 кг N — 2,6–3,4, 

Р
2
О

5 
— 1,1–1,3, К

2
О — 4,5–6,0, СаО — 3,5–4,5, Mg — 0,7.

Больше половины элементов питания находится в пло дах (табл. 21.6). 

Отсюда следует, что не достаток азота, фосфора и калия отрицательно 

сказывается на урожае плодов.

Таблица 21.6
Распределение питательных веществ по органам растений томата, г/м2

Элемент 

Листья Стебли Плоды Корни

Сырая масса, кг/м2

4,2 5,4 28,2 0,52

N 26,0 9,8 39,3 0,9

Р
2
О

5
8,1 3,4 14,2 1,6

К
2
О 34,2 14,5 62,5 1,0

СаО 50,8 15,0 12,8 1,2

MgО 7,6 2,1 3,2 0,3

Томат имеет мощную корневую систему и лучше, чем огурец, 

усваи вает элементы питания из почвы. Для почвогрунтов, использу-

емых для выращивания томата, на 1 м2 применяют хорошо перепре-

вший навоз и компосты (5–10 кг/м2).

При высаживании рассады в марте-апреле азотные удобрения при-

меняют после образования первой кисти, позже полное минеральное 

удобрение вносят в соответствии с показаниями агрохимических ана-
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лизов. Если содержание азота в почве ниже оптимального уровня, то 

вносят 8 г N на 1 м3. Затем растения подкармливают азо том через каж-

дые 3–4 недели в зависимости от плодородия почвы.

Перед высадкой рассады в грунт вносят 20–25 г К
2
О на 1 м2 и про-

водят еще 3–4 подкормки по 10 г на 1 м2. При появлении магние вой 

недостаточности проводят опрыскивание томата 0,5%-ным раствором 

сульфата магния. Лучшими калийными удобрениями является серно-

кислый калий, калимагнезия, калимаг и калийная селитра.

Очень хорошо томат реагирует на обильное фосфорное питание. 

Фосфор в форме удоб рений вносят в зависимости от содержания под-

вижных фосфатов в почвогрунте — от 20 до 50 г Р
2
О

5
 на 1 м2. Высокая 

обеспеченность фосфором грунтов способствует лучшему использова-

нию азота и калия.

Вопросы для самоконтроля
1. Какие отличия выращивания овощных культур в открытом 

и защищенном грунте?

2. Как приготовить грунт для выращивания рассады овощных куль-

тур?

3. Приготовление грунтов с использованием тюков соломы и удо-

брений.

4. Особенности выращивания огурца в защищенном грунте.

5. Особенности питания и удобрения томата при его выращивании 

в защищенном грунте.



Глава 22. 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Биологическое (альтернативное) земледелие отличается от других 

систем земледелия возделыванием сельскохозяйственных культур 

(в основном овощных и плодово-ягодных) без применения мине-

ральных удобрений, пестицидов и других средств химизации. В Рос-

сии альтернативное земледелие реально уже около 25 лет с 1990 г., 

поскольку после распада государства на 1 га пашни вносится мине-

ральных удобрений в среднем в 20–25 раз меньше (16 кг/га), нежели 

в странах Западной Европы, Японии или Китае. В принципе любое 

земледелие биологическое, так как основным объектом являются рас-

тения.

Под биологизацией земледелия следует понимать широкое вовле-

чение в качестве источников питания и стимуляторов роста сельско-

хозяйственных 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 органи-

ческих удобрений.

При ограниченных ресурсах органических удобрений получить 

удовлетворительный урожай в нашей стране без применения мине-

ральных возможно лишь в отдельные благоприятные годы на черно-

земных почвах.

Учитывая химический состав навоза разных животных, можно 

утверждать, что нет никаких оснований полагать, что при внесении 

органических удобрений качество продукции будет лучше, нежели 

при внесении минеральных удобрений. Сильная засоренность посе-

вов при применении органических удобрений и несбалансирован-

ность в них элементов питания приводит к снижению продуктивности 

сельскохозяйственных культур на 20–35% по сравнению с традицион-

ным применением минераль ных удобрений и средств защиты расте-

ний (Шпаар Д., 2005).

Ограниченное применение средств химизации земледелия может 

быть оправданным лишь при выращивании продукции для производ-

ства детского и диетического питания.
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Мнение о том, что применение навоза, птичьего помета или ком-

постов обеспечивает более высокое качество продукции растениевод-

ства по сравнению с минеральными удобрениями, не имеет под собой 

реальной основы. Учитывая химический состав навоза разных живот-

ных 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 большин-

стве случаев преимущество остается за последними (Прижуков, 1994).

Свидетельством этому является тот факт, что, несмотря на широ-

кую пропаганду биологического земледелия, оно не получило широ-

кого распространения в зарубежной практике. В странах Европы пло-

щади сельскохозяй ственных угодий под альтернативным земледелием 

составляют лишь на 0,4–1% при неоправданно значительном повыше-

нии цен на «биологические» продукты питания.

Несбалансированность элементов питания в органических удо-

брениях приводит к снижению продуктивности сельскохозяйствен-

ных культур на 20–45% по сравнению с традиционным применением 

минераль ных удобрений и средств защиты растений (Минеев и др., 

1993; Шпаар Д., 2005).

С органическими удобрениями возвращается в почву значитель-

ная часть отчуждаемых с поля макро- и микроэлементов позволяет 

поддерживать сложившееся состояние баланса элементов питания 

и гумуса. Систематическое их применение улучшают агрохимические 

и агрофизические свойства почв как легкого, так и тяжелого грануло-

метрического состава.

Доля элементов питания, вносимых с органическими удобрени-

ями, зависит от площади пашни вида и поголовья животных. В пере-

довых хозяйствах при высокой обеспеченности навозом минеральные 

удобрения вносят с целью компенсации отчуждения элементов пита-

ния с товарной продукцией. В странах с высокоразвитым животновод-

ством, где значительную часть сельскохозяйственных угодий занимают 

луга и пастбища (Бельгия, Голландия и др.), около 70–80% элементов 

питания возвращается в почву с органическими и 20–30% вносится 

с минеральными удобрениями. В Германии, Франции и США с орга-

ническими 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 животноводческих ферм. В то же время сидерация 

полей не получила широкого распространения в связи с проблемой 

семеноводства однолетних люпинов, а многолетние люпины требуют 

вывода полей из оборота на 3–4 года. В качестве сидератов используют 
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также озимую рожь, горчицу, рапс и другие культуры. Важно отметить, 

что низкие урожаи сидеральных культур при ограниченном примене-

нии минеральных удобрений также сдерживают их посевы.

Академик Д. Н. Прянишников придавал большое значение расши-

рению посевов клевера. В свое время он писал, что только клевер явля-

ется хорошим предшественником для хлебов, а многолетние злаковые 

травы — тимофеевка, ежа, райграс и др. являются такими же азотопо-

требителями, как и хлеба, и поэтому оказываются для последних пло-

хими 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, глу-

боко проникающая корневая система клевера улучшает агрофизиче-

ские 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 

ми кроорганизмам органических веществ их минерализация протекает 

довольно медленно с поглощением азота почвы. Поэтому при внесе-

нии соломы, опилок и древесной коры почвенные микроорганизмы 

становятся активными конкурентами растений за азот. В практике 

сельского хозяйства на каждую тонну запаханной соломы дополни-

тельно вносят 10 кг минерального азота. Поверхностное внесение 

соломы зерновых или неглубокая заделка ее в верхний слой оказывают 

мульчирующее действие на почву. При таком способе использования 

соломы улучшается физическое состояние почвы, снижаются испаре-

ние, влагоотдача и образование корки на поверхности почвы.



Глава 23. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
В УДОБРЕНИЯХ

Определение оптимальных доз минеральных и органических удо-

брений под сельскохозяйственные культуры является ключевым воп-

росом агрохимии. Дозы удобрений на планируемую урожайность сель-

скохозяйственных культур 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 использования пита-

тельных веществ растениями из почвы и удобрений, установленных 

в проведенных ранее полевых опытах.

Определение доз удобрений по результатам полевых опытов дает 

наиболее достоверные результаты, однако из-за большой трудоемко-

сти, высоких материальных затрат на их проведение и территориаль-

ной ограниченности использования полученных результатов широкое 

распространение получили расчетные методы определения доз удо-

брений. Расчетные методы определения доз удобрений не могут быть 

более достоверными, чем результаты полевых опытов с удобрениями, 

поскольку для балансовых расчетов используются данные, получен-

ные на основании полевых и производственных опытов.

Поиск методов расчета оптимальных доз удобрений, объективно 

отражающих потребности растений в элементах питания, способство-

вал появлению многочисленных (более 70) малоразличимых модифи-

каций балансовых методов расчета, отличающихся лишь включением 

отдельных поправочных коэффициентов на агрохимические, агрофи-

зические и биологические свойства почвы или биологические особен-

ности культур.

В то же время при разработке системы удобрения определить дей-

ствительно самые оптимальные дозы удобрений под различные сель-

скохозяйственные культуры на ротацию севооборота не представля-

ется возможным в принципе, поскольку все, используемые для расчета 

величины (параметры): затраты элементов питания на единицу уро-

жая, коэффициенты использования питательных веществ из почвы 

и удобрений значительно варьируют. Так, например, если среднеста-
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тистические затраты азота или калия на создание 1 т зерна пшеницы 

составляют 30 кг, то это не значит, что на конкретном поле в этом или 

следующем году они будут такими же, а если коэффициент использо-

вания растениями азота удобрений составляет в среднем 60%, то из-за 

непредсказуемых изменений водного, температурного режимов и дру-

гих климатических условий мы не можем дать утвердительный ответ, 

что и в следующем году он останется таким же, а не выше или ниже. 

Для сравнения можно привести аналогию: если среднемноголетнее 

количество осадков, например в Московской области, составляет око-

ло 600 мм, то неизвестно, какое их количество и какова динамика рас-

пределения осадков по месяцам будут в следующем году.

В этой связи программировать продуктивность посевов сельскохо-

зяйственных культур в реальных полевых условиях невозможно. Про-

граммирование урожаев предполагает регулирование всех факторов 

жизни растений, что нельзя осуществить в полевых условиях. В агро-

химическом аспекте оптимизацию доз удобрений или элементов пита-

ния следует рассматривать как процесс приближения к физиологиче-

ски 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 использу-

ются данные, которые подвержены значительным колебаниям от 

внешних и внутрипочвенных факторов (доступность растениям эле-

ментов питания из почвы, вынос их урожаем, размер использования 

питательных веществ из удобрений и т. д.), то говорить об опти мальных 

дозах удобрений можно лишь со значительной долей условности. Тем 

не менее применение определенных расчетными методами доз азот-

ных, фосфорных и калийных удобрений, в той или иной мере близ-

ких к оптимальным, позволяет зна чительно повысить урожайность 

и эффективность удобрений по сравнению с произвольным их при-

менением, а также существенно снизить загрязнение окружающей 

среды.

Оптимизация минерального питания растений имеет большую зна-

чимость как в экономическом, так и в экологическом аспектах. Опре-

деление оптимальных доз минеральных удобрений под сельско хо-

зяйственные культуры является ключевой наиболее сложной задачей 

агрохи мии. Поскольку определить реально необходимое количество 

элементов питания для получения планируемой урожайности отдель-

ных культур в севообороте или монокультуре практически невозможно 

в принципе из-за совокупного влияния широкого спектра варьирую-

щих слабо прогнозируемых факторов. При определении (расчете) доз 

удобрений следует иметь в виду, что речь идет лишь о первом прибли-

жении к оптимальной дозе и оптимальному соотношению элементов 

питания.
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Доза (от греч. dosis) удобрения представляет собой количество 

элементов питания 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 микроэлемен-

тов выражают также в г/га, г/т семян или г на гектарную норму посев-

ного материала. Дозы элементов питания (несмотря на то что в такой 

форме их в почве нет, и растения не потребляют) традиционно при-

нято рассчитывать на элементы или оксиды: N, P
2
O

5
, K

2
O, Ca, Mg, S, 

B, Cu, Fe, Mo, Zn, Mn.

При благоприятных экономических условиях ведения хозяйства, 

дозы органических и минеральных удобрений должны обеспечивать 

получение планируемых уро жаев хорошего качества при одновремен-

ном повышении или сохранении достигнутого уровня плодородия 

почвы. В то же время в большинстве хозяйств не в состоянии соблю-

дать эти требования.

Дозы удобрений и мелиорантов устанавливают эксперимен-

тально в полевых опытах или расчетными методами с последующей 

их проверкой в полевых условиях. Дозы микроэлементов определяют 

в основном по результатам полевых исследований.

При определении доз минеральных удобрений учитывают плани-

руемую урожайность и назначение продукции, содержание доступных 

для растений элементов питания в почве, реакцию почвенной среды, 

климатические усло вия, биологические особенности сельскохозяй-

ственных культур, последействие удобрений, рельеф полей и грануло-

метрический состав почвы.

Для определения доз минеральных удобрений в РФ используются 

экспериментальные и расчетные методы:

по результатам полевых опытов с применением по правочных коэф-

фициентов на различие агрохимических свойств почвы в опытных 

учреждениях и хозяйствах;

нормативные — по нормативам затрат элементов питания на полу-

чение единицы урожая или на прибавку урожая;

балансовые — на основе сопоставления приходных статей баланса, 

главной из которых является количество элементов питания, вноси-

мых в почву с удобрениями, и расходных статей, где преобладает вынос 

элементов питания урожаем. В агрохимической практике использу-

ются различные модификации балансовых методов, довольно широ-

кое распространение получили: расчет доз удобрений на планируемый 

урожай методом элементного баланса; на планируемую прибавку уро-

жая, а также упрощенные методы с использованием коэффициентов 

возмещения выно са элементов питания урожаем, балансовых и других 

коэффициентов возмещения.
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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 экспериментально на основании полевых опытов или рас-

четными методами, дозы микроэлементов и органических удобрений 

с учетом результатов полевых исследований.

Эффективность применения удобрений оценивают окупаемостью 

единицы (кг) вносимых удобрений прибавкой урожая, прибавкой уро-

жая с единицы площади (га, м2). Практика показывает, что наиболь-

шая окупаемость прибавкой урожая единицы вносимых удобрений 

наблюдается при применении невысоких доз. Однако, поскольку при-

бавка 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 снижается. При дальнейшем увеличении доз удобрений 

прибавки урожая не окупают затраты на их применение. Опыт показы-

вает, что более выгодно применять меньшие дозы удобрений на боль-

шей площади и получать при этом больший валовой урожай, нежели 

использовать высо кие дозы удобрений на ограниченной площади.

Как отмечалось, для определения доз удобрений используются раз-

личные методы. При определении доз минеральных удобрений учи-

тывают планируемую урожайность и химический состав продукции, 

содержание доступных для растений элементов питания, реакцию 

почвенной среды, климатические усло вия, биологические особенно-

сти сельскохозяйственных культур, рельеф полей и гранулометриче-

ский состав почвы.

Дозы азотных удобрений под озимые и яровые культуры в значи-

тельной мере зависят от погодных условий в осенний и зимний пери-

оды. После холодной зимы дозы азота, как правило, уменьшают, так 

как из замершей почвы потери азота в результате вымывания не про-

исходят. После теплых снежных зим дозы азота повышают, поскольку 

в этих условиях значительная часть нитратного азота почвы теряется. 

На легких почвах и при про мывном водном режиме почв для предот-

вращения потерь азота его вносят дробно с учетом растительной диаг-

ностики.

Наиболее часто применяют азотные подкормки сельскохозяй-

ственных культур. В агрохимическом аспекте чем ближе сроки вне-

сения удобрений к периоду наиболее интенсивного потребления 

элементов питания растениями, тем выше их доступность растениям 

и эффективность применения вследствие уменьшения потерь элемен-

тов питания, химической и биологической иммобилизации.
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Однако поскольку другие элементы, кроме азота нитратов, связы-

ваются в почве в зоне их внесения химически или обменно, то под-

кормки растений фосфорными и калийными удобрениями практиче-

ски не проводят. Азотные удобрения очень лабильны. Аммонийный 

азот не перемещается по профилю почвы вследствие адсорбции его 

ППК почвы лишь непродолжительное время, а после нитрификации 

в форме нитратов значительная часть азота почвы вымывается в осен-

ний 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 поте-

ряна за осенний и ранневесенний периоды. Под озимые культуры 

перед посевом вносят небольшие дозы азота, поскольку внесение его 

в дозах, превышающих потребность растений за осенний период, ока-

зывает негативное влияние на их перезимовку, приводит к вымерза-

нию 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 (Нечерноземной зоне) ранневесенние 

подкормки озимых зерновых культур в период возобновления веге-

тации и начале активного роста растений значительно повышают их 

эффективность по сравнению с осенним сроком внесения. Коэффи-

циенты использования азота удобрений, внесенных в весеннюю под-

кормку в 1,5–3 раза выше, нежели при внесении удобрений осенью.

Необходимость проведения и дозы азотных подкормок в весен-

ний период устанавливают по состоянию озимых после перезимовки 

и результатам почвенной диагностики, а для второй и третьей азотной 

подкормки соответственно в фазу выхода в трубку и колошения — цве-

тения — по результатам рас тительной диагностики питания (Ермохин, 

2005).

Для установления необходимости проведения поздних некорне-

вых азотных под кормок в целях повышения содержания белка в зерне 

пшеницы проводят листовую диагности ку в период колошения — 

молочной спелости на содержание в них общего азота.

Использование рекомендуемого ранее 3–5% раствора мочевины 

экономически не оправдано, поскольку, с одной стороны, требуется 

большое количество раствора, с другой — капли раствора мочевины на 

листьях растений в летний период быстро испаряют воду и через 15–20 

мин. находятся в стадии насыщенного раствора. Для некорневых под-

кормок рекомендуется использовать 30–35%-ный раствор мочевины. 

Наблюдаемые ожоги листьев растений связаны в большей степени 

с качеством распыла раствора мочевины, а не с его концентрацией.

Необходимость проведения поздних азотных подкормок зерновых 

культур для повышения качества зерна устанавливают на основании реко-



Глава 23. Определение потребности сельскохозяйственных культур в удобрениях  557

мендаций, разработанных зональными научными учреждениями и агро-

химической службой для конкретных почвенно-климатических условий.

Для Предуралья, Сибири, Поволжья и других регионов, где почвы 

на длительный зимний период глубоко промерзают, установлена 

довольно четкая зависимость обеспеченности сельскохозяйственных 

культур азотом от содержания в них нитратного азота перед 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 рас-

тения, потребляющие азот. Хорошая обеспеченность влагой и перио-

дические механические обработки почвы пара (парующей) в течение 

вегетационного периода создают благоприятные условия для минера-

лизации азотсодержащих органических ве ществ.

За летний период в корнеобитаемом слое при паровании на тем-

но-каштановых почвах накапливается до 100–140, а на черноземах 

и темно-серых лесных почвах — 160–200 кг/га нитратного азота. 

Такого количества минерального азота вполне достаточно для форми-

рования урожая зерно вых до 30–40 ц/га.

При возделывании по пару озимых и яровых зерновых культур, как 

правило, не возникает необходимости в при менении 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 севооборота, однако его недостаточно, поэтому на 

этих почвах под сельскохозяйственные культуры, высе ваемые по пару, 

для получения высоких урожаев обычно применяют органические или 

минеральные азотные удобрения.

Значительное влияние на минерализацию органического вещества, 

накопление нитратного азота в почве оказывает ее обработка (рыхле-

ние). Чем большее количество обработок проводится, тем интенсивнее 

проходит минерализация органического вещества и больше образуется 

минерального азота. Установлено, что на дерново-подзолистых почвах 

под культурами сплошного сева в течение вегетационного периода 

ежегодно минерализуется в среднем около 1% органического веще-

ства почвы, под пропашными культурами — 2% и в пару около 3%. На 

черноземных почвах степень минерализации гумуса почвы примерно 

в 2 раза ниже, однако в силу высокой гумусированности образуется 

в 2–3 раза больше нитратов, нежели на дерново-подзолистых.

Под пропашными культурами в результате воздействия междуряд-

ных обработок процессы минерализации азота проходят в 1,5–2 раза 

интенсивнее, чем под культурами сплошного сева, что приводит к луч-

шему обеспечению растений минеральным азотом.

Ранняя вспашка зяби после уборки зернобобо вых и многолетних 

бобовых трав способствует более интенсивной минерализации азот-
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содержащих пожнивно-корневых остатков и позволяет запасти доста-

точное количество минерального азота для обеспе чения в нем после-

дующей культуры севооборота.

Органические удобрения с низким содержанием легко минерали-

зуемого азота — торф, сапропель и широким соотношением С:N — 

солома, компосты и свежий подстилочный навоз, обычно вносят 

в паровое поле, чтобы аммонификация прошла более полно. Важно 

отметить, что внесение азотных удобрений усиливает минерализацию 

почвенных азотсодержащих ве ществ, что способствует дополнитель-

ной мобилизации и усвоению азота почвы растениями.

Размер потребления сельскохозяйственными растениями азота 

почвы находится в прямой зависимости от содержания органического 

вещества, предшественника, климатических и агротехнических усло-

вий и интенсивности междурядных обработок пропашных культур.

Довольно надежное представление об уровне обеспеченности воз-

делываемых культур азотом почвы можно иметь на основании сопо-

ставления урожайности на отдельных полях в предшествующие годы 

(за 3–5 лет) при соблюдении агротехнических приемов.

Поскольку обеспеченность растений азотом почвы обусловлива-

ется в основном содержанием в ней органического вещества, агро-

техникой, климатическими и погодными условиями, то, несмотря на 

варьирование по годам, пределы содержания в почве доступного рас-

тениям минерального азота после разных предшественников севообо-

рота довольно устойчи вые. Следовательно, на основании уровня про-

дуктивности сельскохозяйственных культур в предшествующие годы 

можно судить о потреблении азота почвы последующими культурами.

Наиболее высокая обеспеченность растений минеральным азотом 

ха рактерна для типичных и выщелоченных черноземов, темно-серых 

лесных и лугово-черноземных почв. Однако после уборки зерновых, 

злаковых многолетних трав, поздно убираемых культур (подсол-

нечника, кукурузы на зерно и др.) содержание минерального азота 

в почве, как правило, низкое и не обеспечивает потребности растений 

и применение азотных удобрений дает высокие прибавки урожая.

На серых лесных, каштановых и других слабогумусированных 

почвах, хорошая обеспеченность растений азотом возможна только 

в паровом поле при внесении органических удобрений. При парова-

нии без внесения органических удобрений в корнеобитаемом слое 

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

ного азота, а после других предшественников наблюдается низкая обе-

спеченность почв азотом.

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

почвах, отличающихся низким содержанием гумуса практически по всем 

предшественникам за исключением пара, где не внесены органические 

удобрения, ежегодно складыва ется неблагоприятный азотный режим.
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Наиболее достоверным методом прогнозирования уровня обеспечен-

ности сельскохозяйственных куль тур азотом и установления их нужда-

емости в азотных удобрениях является определение содержания суммы 

минерального азота в почве. Для этого перед посевом проводят агрохими-

ческое обследование на со держание в почве аммонийного и нитратного 

(N-NH
4 
и N-NO

3
) или только нитратного азота. Агрохимической службой 

Предуралья, Сибири, Поволжья и других регионов страны с непромыв-

ным водным режимом ежегодно проводится обследование значительной 

части пашни на содержание нитратов. Глубина отбора почвенных образ-

цов при почвенной диагностики зависит от зональных особенностей 

почвенного покров и гидротермического режима территории.

Хозяйствам дается информация об обеспеченности отдельных 

полей минеральным азотом или нитратами и рекомендации по раци-

ональному применению азотных удобрений под возделываемые куль-

туры, которые могут испытывать недостаток обеспеченности почвен-

ным азотом в течение вегетации.

В Поволжье, Западной Сибири и Предуралье достаточно проводить 

по содержанию N-NO
3
 в слое 0–40 см в два срока: поздней осенью или 

весной до посева. В условиях Нечерноземья, ЦЧО и Северного Кав-

каза более досто верные результаты дает сумма подвижного минераль-

ного азота (N-NO
3
 + N-NH

4
). В этих районах глубина взятия почвен-

ных образцов обычно составляет 0–60 см (табл. 26.1).
Таблица 26.1

Обеспеченность растений минеральным азотом почвы (мг/кг) и потребность 
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—NO
3

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—NO
3
 + N—NH

4

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 дает воз можность увеличить уро-

жай полевых культур, улучшить качество растениеводческой продук-

ции, повысить оплату 1 кг азота внесенных ту ков с 3–5 до 8–10 кг зерна.

Расчет доз азотных удобрений на планируемую урожайность сель-

скохозяйственных культур проводят по хозяйственному выносу азота, 
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который находят путем умножения затрат элемента на 1 т основной 

продукции с учетом побочной на урожай т/га: 

Д
N

 = В
1 
· У · К

пл
 · К

пр
 · К

г
 — (Д

оу 
· 0,01N · 0,01К

оу
) : 0,01К

му
 ,

где Д
N

 — доза азота удобрения на  планируемую урожайность, кг/га; 

В
1 
— вынос азота 1 т основной продукции и соответствующим количе-

ством побочной; У — планируемая урожайность основной продукции, 

т/га; К
пл 

— поправочный коэффициент на плодородие почвы; К
пр 

— 

поправочный коэффициент на предшественник; К
г 

— поправочный 

коэффициент на гранулометрический состав почвы; Д
оу 

— доза орга-

нических удобрений, т/га; 0,05 N — содержание азота в органическом 

удобрении, %; 0,02 К
оу

 — коэффициент использования азота сельско-

хозяйственными культурами из органического удобрения, %; К
му 

— 

коэффициент использования азота из минеральных удобрений, %.

Для расчета доз фосфорных удобрений на планируемую урожай-

ность сельскохозяйственных культур используют те же методические 

подходы, что и при определении доз азота. Однако поскольку подвиж-

ность фосфатов в почве и доступность их растениям сильно зависят от 

фактов внешней среды, то для учета их влияние на уровень обеспечен-

ности растений фосфором дозы удобрений при расчетах корректируют 

с помощью коэффициентов:

Д
р
 = В

1 
· У · К

пл
 · К

пр
 · К

г
 · К

к
 — (Д

оу
 · 0,01 Р · 0,01 К

оу
) : 0,01 К

му
,

где Д
р
 — доза фосфора удобрения на планируемую урожайность, кг/га; 

В
1 

— вынос фосфора 1 т основной и соответствующим количеством 

побочной продукции; У — планируемая урожайность основной про-

дукции, т/га; К
г 
— поправочный коэффициент на гранулометрический 

состав почвы; К
пр 

— поправочный коэффициент на предшественник; 

К
пл 

— поправочный коэффициент на содержание подвижного фосфора 

в почве; К
к
 — поправочный коэффициент к дозам фосфорных удоб-

рений в зависимости от степени кислотности почв; Д
оу 

— доза органи-

ческих удобрений, т/га; 0,01 Р — содержание фосфора в органическом 

удобрении, %; 0,01 К
оу

 — коэффициент использования фосфора орга-

нических удобрений сельскохозяйственными культурами в первый год 

действия; 0,01 К
му

 — коэффициент использования фосфора сельско-

хозяйственными культурами из минеральных удобрений, %.

Если органические удобрения вносились под предшествующие 

культуры, то для расчета берут коэффициенты использования азота 

в годы последействия. Достоверность расчетов снижается вследствие 

то го, что учитывается содержание элементов питания только в пахот-

ном слое почвы, в то время как в реальных условиях значительная их 

часть потребляется растениями из подпахотных горизонтов.

Многочисленные исследования, проведенные в нашей стране и за 

рубежом, свидетельствуют, что высокий уровень содержания фосфора 
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и калия в почве, создаваемый за счет запасного или длительного при-

менения удобрений, более важен для формирования высо ких урожаев, 

нежели повышенные дозы удобрений, внесенные 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 ос тается довольно низкой (Кулаковская, 1995).

В странах Западной Европы, где пахотные земли отличаются высо-

кими запасами подвижных фос фатов и обменного калия в почве, фос-

форные и калийные удобрения вносят обычно в компенсирующих 

дозах, достаточных для восполнения элементов питания, отчуждае-

мых с урожаем и поддержания их содержания в почве на оптималь-

ном уровне для формирования требуемой урожайности сельскохозяй-

ственных культур (Державин, 2005).

Несмотря на важное значение в формировании урожая, содержа-

щихся в почве остаточных фосфатов, наиболее высокие урожаи сель-

скохозяйственных культур наблюдаются лишь в случае, если раство-

римые фосфорные удобрения вносятся ежегодно. Это подтверждается 

высокой эффективностью припосевного (припосадочного) внесения 

водо растворимых фосфорных удобрений (Кук Д., 1975).

Оптимальное содержа ние в почве элементов питания, обеспечива-

ющее необходимый уровень для растений зависят от структуры посев-

ных площадей севооборота, биологии сельскохозяйственных культур, 

планируемой урожайности, климатических и агротехнических усло-

вий. Они достигаются внесением удобрений сверх выноса соответст-

вующих питательных элементов урожаем. Прежде всего это отно-

сится к фосфатному и калийному уровням. Оптимизация фосфатного 

уровня питания в почве значительно повышает эффективность азот-

ных и калийных удоб рений.

Метод прямого использования результатов полевых опытов и агро-
химических картограмм. Продуктивность культур севооборота явля-

ется интегральным показателем совокупного воздействия природных 

и агротехнических факторов на рост и развитие растений, отражающей 

уровень почвенного плодородия, эффективность применения удобре-

ний и агротехнику возделывания культур. По этому результаты полевых 

опытов с удобрениями являются наиболее надежным методом опре-

деления оптимальных доз. Для установления доз минеральных и орга-

нических удобрений под сельскохозяйственные культуры используют 

результаты наиболее оптимальных вариантов многолетних полевых 

опытов с удобрениями близлежащих научных учреждений, зональных 

станций химизации и передовых хозяйств, которые проводят иссле-

дования на одних и тех же почвах в сравнимых погодных и агротехни-

ческих условиях. Результаты, полученные научными учреждениями 

в полевых опытах, в дальнейшем уточняются в производстве.
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Метод прямого использования результатов полевых опытов 

довольно точен, если плодородие почв хозяйства и научного учреж-

дения, проводящего полевые опыты, одинаково, однако поскольку 

отдельные поля могут сильно отличаться содержанием элементов 

питания, то рекомендуемые дозы удобрений под сельскохозяйствен-

ные культуры корректируют при помощи поправочных коэффици-

ентов с учетом различия почвенного плодородия полей научного 

учреждения и конкретного хозяйства. Использование поправочных 

коэффициентов позволяет более рационально использовать удобре-

ния. В зависимости от содержания элементов питания в почве отдель-

ных полей хозяйства к дозам удобрений, рекомендованным научно-

иссле довательскими учреждениями, делаются соответствующие 

по  правки. Если плодородие почв хозяйства ниже, чем почв научного 

учреждения, то для получения необходимого урожая дозы удобрений 

увеличивают, а при высокой, напротив, снижают (табл. 26.2).

Таблица 26.2
Поправочные коэффициенты на плодородие почв

Классы 

почв

Зерновые и зернобобовые Овощные и технические 

N Р
2
О

5
К

2
О N Р

2
О

5
К

2
О

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 04 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 азот-

ные удобрения при посеве самостоятельно не вносят.

Несмотря на высокую надежность результатов полевых опытов для 

близлежащих хозяйств, большие затраты средств и времени на их про-

ведения и территориальные ограничения (зональность) использова-

ния рекомендаций применения удобрений для хозяйств, расположен-

ных на других почвах, отличающихся реальным плодородием и/или 

гранулометрическим составом, вызвали необходимость использовать 

расчетные методы определения доз удобрений.

Нормативный метод. В основу метода положены зональные норма-

тивы затрат элементов питания на получение 1 т сельскохозяйствен-

ной продукции, которые представлены в виде табличного материала 

с учетом почвенно-климатических условий и вида сельскохозяйствен-

ных культур. Дозы удобрения (Д
у
, кг/га) определяют по формуле:

Д
у
 = Н · У

п
 · К ,
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где Н — норма затрат удобрений на получение 1 т основной продук-

ции, кг; У
п 
— планируемая урожайность, т/га; К — поправочный коэф-

фициент 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.

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

уровня предшествующей удобренности культур.

Комплексный метод определения удобрений базируется на исполь-

зовании рекомендаций в виде таб личного материала, в которых пред-

ставлены примерные дозы удобрений, отражающие биологические 

особенности культур и почвенно-климатические условия региона. 

Рекомендуемые на основании полевых и производственных опытов 

дозы удобрений на определенный уровень урожайности корректиру-

ются исходя из плодородия почвы, содержания гумуса, гранулометри-

ческого состава почвы, структуры посевных площадей и других усло-

вий. Дозы азотных удобрений корректируются с учетом содержания 

в почве гумуса и его текущей минерализации, уровня окультуренности 

почвы, а фосфорных и калийных удобрений — по содержанию под-

вижных фосфатов и обменного калия в почве. Дозы увеличивают или 

уменьшают в зависимости от грану лометрического состава почвы, 

предшественника, степени его удобренности и других факторов, кото-

рые подлежат учету в хозяйстве. На основе комплексного метода опре-

деления доз удобрений к настоящему времени зональными агрохими-

ческими учреждениями разработаны рекомендации, практически для 

всех регионов страны.

Балансовые методы расчета доз. Существует большое количество 

модификаций ба лансовых методов расчета доз удобрений. Из них наи-

большее широкое распространение получили: а) расчет доз удобрений 

методом элементного баланса исходя из запаса питательных веществ 

в почве и хозяйственного выноса элементов питания сельскохозяйствен-

ными культурами; б) расчет доз удобрений на прибавку урожайности.

Расчет норм удобрений по запасу элементов питания в почве. Сущ-

ность метода заключается в том, что дозы удобрений опреде ляют по 

разнице между выносом элементов питания планируемым урожаем 

сельскохозяйственных культур (запланированной урожайностью) 

и возможным их потреблением из почвы, т. е. путем компенсации 

выноса. При этом учитывают доступность эле ментов питания из 

почвы и удобрений. Дозы элементов питания определяют по формуле:

 
Д

у
 = В — (П · К

п
) : К

у 
,

где Д
у
 — доза элемента питания удобрения, кг/га; В — хозяйствен-

ный вынос элемента питания планируемым урожаем, кг/га; П — 

содержание подвижных форм элемента в пахотном слое почвы, кг/

га; К
п
 — коэффициент (доля) использования элемента растениями 
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из почвы; К
у
 — коэффициент использования элемента растением из 

удо брений.

Метод довольно простой, однако точность определения оптималь-

ной дозы элемента питания (удобрения) невысока, поскольку все 

показатели, используемые для расчета доз существенно варьируют 

(табл. 26.3). Так, например, коэффициенты использования элементов 

питания из почвы и удобре ний и их затраты на создания единицы про-

дукции (кг, т) значительно варьируют в зависимости от плодородия 

почвы и ее гранулометрического состава, сортовых особенностей рас-

тений, погодных и агротехнических условий. Варьирование отдельных 

параметров может достигать 30% и более.

Таблица 26.3
Примерный расчет доз удобрений на планируемую урожайность картофеля 

методом элементного баланса на дерново-подзолистой почве

Показатели N Р
2
О

5
К

2
О

1. Вынос элементов питания 

1 т продукции, кг
6 2 9

2. Вынос элементов урожаем 30 т/га, 

кг/га
6 · 30 = 180 2 · 30 = 60 9 · 30 = 270

3. Средневзвешенный класс 

обеспеченности поч вы подвижными 

элементов питания

– 2 4

4. Средневзвешенно е содержание 

элементов питания в пахотном слое 

почвы, мг/кг

50 35 150

5. Средневзвешенно е 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.) 

N0P
60

K
70

; пшеница N
100

P
50

K
80

) при 

коэффициентах последействия, %

– 3 + 5 = 8 16

10. Используется растениями азота 

из пожнивно-корневых остатков, кг/га 

корневых остатков люпина, 15 т/га, 

N — 0,45% 

15 х 0,45 = 68 – –
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11. Внесено с 40 т/га навоза (N — 0,4, 

Р
2
О

5
 — 0,2; К

2
О — 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 счет 

минеральных удобрений, кг/га

180-(33+68+40) 

= 39
60-(15+8+24) = 13

270-(54+16+144) 

= 56

15. Коэффициент использования из 

минеральных удобрений, %
60 20 60

16. Требуется внести с минеральными 

удобрениями, кг/га
39 · 100 = 65 · 60 13 · 100 = 65 · 20 56 · 100 = 93 · 60 

Расчет доз удобрений на планируемую прибавку урожая. Сущность 

ме  тода состоит в том, что часть планируемого урожая и создается за 

счет элементов питания, содержащихся в почве, а прибавка урожая 

(дополнительный урожай) формируется за счет элементов, вноси-

мых с удобрениями. Метод определения доз удобрений на прибавку 

урожая дает более надежные результаты, чем метод элементного 

баланса, поскольку для расчета не используются переменные параме-

тры почвенного плодородия. Интегральным показателем плодородия 

почвы является урожайность без удобрений. Дозы удобрений устанав-

ливают исходя из ко личества элементов питания, потребляемых пла-

нируемой прибавкой урожая.

Поскольку питательные вещества, вносимые с удобрениями, ис -

пользуются растениями не полностью, при расчете их доз применяют 

коэффициенты использования элементов питания из удобрений, 

которые значительно варьируют в зависимости от вида растений, 

почвенного плодородия, климатических условий, доз, форм и срока 

внесения удобрений.

Разберем этот метод определения доз минеральных удоб рений 

на примере. Пусть урожайность картофеля без внесения удобрений 

составляет 100 ц/га, планируемая прибавка — 100 ц/га. Вы нос пита-

тельных веществ на 100 ц клубней вместе с ботвой, по справочным 

данным (в кг): N 50, Р
2
О

5
 20 и К

2
О 80. Расчет доз минеральных удобре-

ний на получение прибавки урожая приведен в табл. 26.4.

Таблица 26.4
Расчет доз удобрений на прибавку урожая картофеля 100 ц 

Показатель N Р
2
О

5
К

2
О

Вынос элементов питания на планируемую 

прибавку урожая картофеля (100 ц/га), кг
50 20 80

Окончание табл. 26.3
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Последействие ранее внесенных минеральных 

удобрений (N
60

P
80

K
90

), кг/га 
– 8  18

Последействие азота пожнивно-корневых 

остатков многолетних трав, кг/га 
20 – –

Требуется элементов питания за счет 

минеральных удобрений, кг/га
30 12 62

Коэффициенты использования элементов 

питания растениями в 1-й год
60% 20% 60%

С учетом размера использования следует 

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

Дозу (Д
у
) минеральных удобрений на основании коэффи циентов 

возмещения выноса (К
в
) рассчитывают по формуле:

Д
у 
= В

х 
 · К

в

Дозы минеральных удобрений корректируются в зависимости от 

содержания в почве подвижных фосфора и калия (см. табл. 26.2).

Достоинством методов является их про стота и возможность еже-

годно корректировать потребность элементов питания и коэффици-

енты их использования растениями в конкретном хозяйстве на основе 

учета урожая и его химического состава.

К недостаткам методов относится существенная зависимость коэф-

фициентов использования элементов питания и затрат на единицу 

урожая от продуктивности культур, погодных условий, уровня мине-

рального питания, предшественников, агротехники и других фактов, 

обусловливающих рост и развитие растений.

Математические методы. Дозы удобрений мож но также опреде-

лить с помощью математических моделей, которые описывают коли-

чественную функциональную зави симость между урожаем и уров-

нем минерального питания в конкретных условиях. Коэффициенты 

регрессии, устанавливающие количественную связь между урожайно-

стью и дозами удобрений, находят по результатам длительных полевых 

опытов с удобрениями в конкретных почвенно-климатических усло-

виях.

Существенным недостатком расчетных методов является также 

и то, что не всегда учи тываются реальные возможности получения 

планируемых урожаев, хотя хорошо известно, что для повышения 

урожаев недостаточно лишь вне сти в почву необходимое количество 

питательных веществ. С учетом изложенных замечаний расчет доз 

удобрений по любо му из описанных в настоящей главе методов можно 

Окончание табл. 26.4
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применять в прак тических целях лишь для ориентировочного опре-

деления потребности в удобрениях отдельных севооборотов, полей 

хозяйства с обязательной ежегодной проверкой этих расчетов по полу-

ченным в хозяйстве резуль татам и по данным производственных опы-

тов с экономико-энергетиче ской оценкой эффективности использо-

вания удобрений.

Среди многочисленных условий (факторов) эффективного при-

мене ния минеральных удобрений Д. Н. Прянишников большое зна-

чение при давал срокам и способам внесения их в почву. Теперь таких 

способов су ществует три: основное внесение под предпосевную обра-

ботку, кото рое чаще всего осуществляется осенью; предпосевное ряд-

ковое или луночное и, наконец, подкормка в период вегетации (кор-

невая или не корневая).

Одним из путей повышения эффективности минеральных удо-

брений при небольших их количествах Д. Н. Прянишников считал 

применение фосфорных удобрений в рядки. Он рекомендовал также 

применение ве сенней подкормки азотными удобрениями озимых 

культур. Признавал он целесообразность применения в дополнение 

к основному удобрению подкормки растений и фосфорными удобре-

ниями, но только в тех слу чаях, когда они не были внесены в основ-

ном удобрении, или же при таких условиях, когда получение высокого 

урожая обеспечено достаточным количеством влаги, например, при 

орошении и т. д. Он считал нерацио нальным довольно часто практи-

кующуюся замену основного удобрения подкормками, особенно фос-

форными и калийными.



Глава 24. 
АГРОХИМИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ

24.1. Явление радиоактивности

Общие представления. Радиоактивностью называют явление спон-

танного распада ядра атома с испусканием α-, β-, γ- излучений. В отличие 

от химических (неядерных) процессов, при которых реакции протекают 

путем взаимодействия между орбитальными электронами атомов, ядерные 

процессы вызваны изменениями, происходящими внутри атомного ядра. 

Ядро атома представлено нуклонами — положительно заряжен ными 

протонами (р) и нейтронами (n), не имеющими заряда. Число протонов 

в ядре равно атомному номеру элемента (Z), сумма числа протонов 

и нейтронов в ядре сос тавляет массовое число (М). Разновидности 

атомов, характеризующиеся массовым и зарядовым числом, называются 

нуклидами. Нуклиды принято обозначать схематически в виде:

XMZ , 

где X — символ химического элемента.

Число нейтронов в атомах одного и того же элемента не посто янно 

и может в известных пределах изменяться. Разновидности атомов 

одного химического элемента, имеющие одинаковое число протонов, 

но разное число нейтронов в ядре, называются изотопами. Понятия 

«изотопы» и «нуклиды» идентичны. Термином, «изотопы» принято 

пользоваться для обозначения атомов одного химического элемента, 

например изотопов водорода — 1Н, 2Н, 3Н, а термином «нуклиды» — 

атомов разных химических элементов, например осколочных ра -

дионуклидов — 90Sr, 131I, 137Cs и пр.

Нуклиды бывают стабильными, если их ядра устойчивы во времени 

и самопроизвольно не распадаются, и радиоактивными, если их ядра 

неустойчивы и подвергаются изменениям, приводящим в конечном 

счете к увеличению стабильности ядра.

По происхождению радионуклиды подразделяются на естественные 

(природные) и искусственные (или техногенные), появившиеся на 

Земле в результате деятельности человека.
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Естественные радионуклиды широко распространены в природе, 

однако к экологически значимым можно отнести немногие: три 

тяжелых радионуклида, образующие радиоактивные семейства, за -

канчивающиеся разными, но стабильными изотопами свинца. Это 238U 

(14 дочерних радионуклидов, в том числе 226Ra, 222Rn, 218,210Po, 214,210Pb 

и др.); 235U (11 дочерних радионуклидов, в том числе 227Ac, 211Pb, 211Bi 

и др.) и 232Th (10 дочерних радионуклидов, в том числе 220Rn, 228, 224Ra 

и др.), 40K; космогенные радионуклиды: 3Н, 7Ве, 14С и др.

Природный изотопный состав калия представлен тремя изотопами: 

стабильными 39K (~ 93%), 41K (~ 7%) и радиоактивным 40K (0,012%).

Наряду с космическим излучением естественные радионуклиды 

являются составляющими естественного радиационного фона (ЕРФ).

Искусственные радионуклиды, созданные человеком в определен-

ных целях или являющиеся побочным продуктом технической дея-

тельности, могут находиться в процессе нормальной эксплуатации, 

под контролем человека или оказаться вне его контроля (утерянные 

источники или рассеянные в окружающей среде в результате аварии 

на ядерных объектах и др.). В последнем случае они становятся при-

чиной радиоактивного загрязнения.

Виды радиоактивного распада и ионизирующих излучений. При рас-

паде ядер радионуклидов происходит испускание излучений опреде-

ленного вида.

В результате α-распада образуется новый химический элемент, 

у которого по сравнению с исходным элементом заряд ядра умень-

шается на две единицы, а массовое число — на четыре, и α-частица — 

ядро атома гелия, состоящего из 2 протонов и 2 нейтронов.

При β-распаде в ядре атома либо нейтрон распадается с образова-

нием протона (зарядовое число атома увеличивается на 1) и электрона, 

покидающего атом (β –-распад), либо, наоборот, протон в ядре распа-

дается с образованием нейтрона (зарядовое число атома уменьшается 

на 1) и испускается позитрон (β+-распад).

При избытке в ядре энергии, например после неполного α- или 

β-распада, переход ядра из возбужденного состояния в стабильное про-

исходит с испусканием γ-излучения (квантов электромагнитного излу-

чения или фотонов). Атомный номер и массовое число изотопа при этом 

остаются прежними, изменяется только энергетическое состояние ядра.

Рентгеновское излучение (Х-лучи) возникает при работе гене-

раторов ионизирующего излучения. Это также поток фотонов, харак-

теризующихся похожими частотно-волновыми характеристиками 

и свойствами, как и γ-излучение.

Излучения, возникающие при ядерных процессах, несут большую 

энергию, поэтому они относятся к ионизирующим (т. е. способным 

вызывать ионизацию нейтральных атомов при столкновениях) излу-

чениям или излучениям высокой энергии. Ионизация атомов — выби-
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вание электрона с внешнего уровня атома, в результате чего образу-

ется 2 иона — отрицательно заряженный свободно летящий электрон 

и положительно заряженный фрагмент атома.

Корпускулярное α-излучение обладает минимальной проника-

ющей и максимальной ионизирующей способностью, фотонные 

γ-излучение и рентгеновское излучение, наоборот, максимальной 

проникающей и минимальной ионизирующей способностью; кор-

пускулярное β-излучение занимает по этим характеристикам проме-

жуточное положение. Так, в воде или биологической ткани в зависи-

мости от энергии излучения пробег α-частиц составляет 30–90 мкм 

β-частиц — 0,06–1 см γ-фотонов — 120 — � · 104 см.

Другой вид распада — осколочное деление тяжелых ядер (нуклиды 

с зарядовым числом 90 и выше), наиболее важен с точки зрения радио-

экологии, так как именно в результате него образуется большинство 

искусственных радионуклидов при техногенных загрязнениях окру-

жающей среды.

Закон радиоактивного распада. Активность, единицы активности. 
Радиоактивный распад каждого отдельного атома — событие случай-

ное, однако при наличии в системе представительного числа радиоак-

тивных атомов процесс распада подчиняется закону радиоактивного 

распада:

За единицу времени распадается всегда одна и та же часть имею-
щихся в наличии ядер радиоактивного вещества.

Уменьшение числа радиоактивных атомов во времени t осущест-

вляется в соответствии с экспоненциальной зависимостью:

Nt = N0  · e
–λ·t или Nt = N0  · e

–0,693·t/Т1/2,

где N0 — исходное число радиоактивных атомов Nt — число радиоак-

тивных атомов, оставшихся через интервал времени t; λ – постоянная 

распада, характеризующая степень нестабильности радионуклида, ее 

физический смысл — вероятность распада; Т1/2 — период полурас-

пада — промежуток времени, в течение которого распадается поло-

вина исходного количества радиоактивных атомов. По истечении 

одного периода полураспада остается половина исходного количества 

атомов, после двух периодов полураспада —1/
4
 часть, после трех — 1/

8
, 

после четырех — 1/
16

 и т. д.

Теоретически число радиоактивных атомов во времени будет 

уменьшаться до бесконечности. Однако считается, что для практи-

чески полного их распада необходим отрезок времени протяженно-

стью 10Т1/2, по истечении которого от исходного количества останется 

менее 0,1% радиоактивных атомов. Например, если принимать во 

внимание только физический распад, то для полного очищения био-

сферы от 137Cs (Т1/2 = 30 лет) чернобыльского происхождения потребу-

ется 300 лет.
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Активность, единицы активности. Для большинства радионуклидов 

их содержание в рассматриваемых объектах даже при очень высоких 

уровнях радиоактивности крайне мало, поэтому количество их выра-

жается не в массовых величинах, а в единицах активности.

Активностью радионуклида (А) называют количество распадов 

атомов, происходящих в единицу времени. Активность радионуклида 

зависит от количества радиоактивных атомов в данный момент вре-

мени (Nt) и от степени их нестабильности: А = Nt · λ. В СИ активность 

измеряется в беккерелях [Бк]; 1 Бк = 1 расп./сек. (1 ядерное превраще-

ние в секунду независимо от типа распада). Реже используется внеси-

стемная единица измерения активности — кюри [Ки]; 1 Ки = 3,7 · 1010 

Бк (количество распадов атомов в 1 г 226Ra за 1 секунду). Активность 

является количественной мерой содержания радионуклидов в изуча-

емом образце. На практике часто пользуются не абсолютной (Бк), 

а удельной, отнесенной к массе (Бк/кг) или объему (Бк/л) активно-

стью.

Методы регистрации ионизирующих излучений. Существующие 

в настоящее время методы измерения радиоактивности основаны 

на явлениях взаимодействия излучений с веществом. Условно 

методы и соответствующие детекторы регистрации радиоактив-

ности можно разделить на 3 группы: химические, ионизационные 

и оптические.

В основу химических методов положена способность излучений 

инициировать химические реакции атомов и молекул. Эти методы 

регистрации излучений в настоящее время применяются редко из-за 

небольшой чувствительности. Исключение составляет фотографиче-

ский метод (радиоавтография). Исторически это первый метод реги-

страции излучений, с помощью которого была открыта радиоактив-

ность (Беккерель А., 1896 г.).

Ионизационные методы основаны на использовании явления 

прохождения электрического тока через газы (газовый разряд). Наи-

более популярные детекторы, в которых реализован ионизационный 

метод, — счетчики Гейгера–Мюллера и полупроводниковые детек-

торы.

В основу работы полупроводниковых детекторов положены осо-

бенности взаимодействия полупроводниковых материалов, таких как 

германий и кремний, с ионизирующим излучением. Полупроводни-

ковый детектор можно рассматривать как аналог газоразрядного счет-

чика, в котором рабочим телом является не газ, а твердый полупрово-

дник.

Оптические (сцинтилляционные) методы основаны на сцинтил-

ляции — возникновению достаточно интенсивных вспышек света 

в некоторых веществах при прохождении через них частиц и квантов 

высокой энергии.
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24.2. Дозиметрия ионизирующих излучений
Понятие дозы ионизирующего излучения. Ионизирующее излуче-

ние поглощается веществом, с которым оно взаимодействует и теряет 

энергию. Энергетический эффект взаимодействия излучения со сре-

дой (поглощенная энергия излучения) и оценка этого эффекта в виде 

дозы излучения — предмет раздела радиологии «дозиметрия ионизи-

рующих излучений». Доза ионизирующего излучения — количествен-

ная мера воздействия его на объекты окружающей среды.

Следует различать дозу, формируемую при внешнем и внутреннем 

облучении. При внешнем облучении источник излучения находится 

вне облучаемого объекта, при внутреннем — внутри него. При простей-

шем случае внешнего облучения: система из точечного (бесконечно 

малого) источника ионизирующего излучения и облучаемого объекта, 

можно обозначить параметры, составляющие дозу: активность (A), 

экспозиция (t) — время нахождения под воздействием ионизирующего 

излучения, качество (энергия) излучения (Кγ — гамма-постоянная) 

и расстояния между источником излучения и облучаемым объектом 

(R). С первыми тремя составными доза связана прямо пропорциональ-

ной зависимостью, с четвертым — обратно квадратичной. Таким обра-

зом, для снижения дозы ионизирующего излучения следует работать 

с менее активными и энергонасыщенными источниками более корот-

кое время и особенно на большем расстоянии. Обычно на практике 

пользуются величинами не дозы, а мощности дозы ионизирующего 

излучения Р, т. е. значениями дозы в единицу времени.

Из закономерностей формирования доз следует важная простран-

ственная закономерность распределения мощности дозы вокруг 

точечного источника ионизирующего излучения. Например, если 

имеется источник ионизирующего излучения А, то на расстояниях R1, 
R2 , …, Rn будет выполняться соотношение: Р1R1

2 = Р2R2
2 = … = РnRn

2.
 

Это соотношение позволяет рассчитать безопасное расстояние, обе-

спечивающее безопасную работу без ограничения времени, исходя из 

безопасной дозовой нагрузки.

Снижение дозовой нагрузки достигается также экранированием — 

установкой между источником ионизирующего излучения и облучае-

мым объектом защитных сооружений. Следует отметить, что форми-

рование дозы внешнего облучения актуально преимущественно для 

проникающего излучения; вклад других излучений во внешнее излу-

чения пренебрежительно невелик.

Современная система дозиметрических величин. Основные виды доз. 
Доза формируется в дозном поле — поле ионизирующего излучения, 

представляющем собой пространство, каждой точке которого соответ-

ствуют дозиметрические величины, являющиеся характеристиками 

поля излучения. Эти величины характеризуют пространственно-вре-
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менной перенос частиц и энергии излучения. Современная система 

дозиметрических величин включает: 1) физические величины, явля-

ющиеся мерой воздействия ионизирующего излучения на вещество. 

Физические величины, как правило, являются характеристиками доз-

ного поля излучения; 2) нормируемые величины, являющиеся мерой 

ущерба (вреда) от воздействия излучения на человека и 3) операцион-

ные величины, являющиеся непосредственно определяемыми в изме-

рениях величинами, предназначенными для оценки нормируемых 

величин при радиационном контроле.

Существуют несколько способов выражения доз ионизирующих 

излучений. Основной физической величиной для оценки меры дей-

ствия ионизирующего излучения является поглощенная доза (D) — 

рассчитанная на единицу массы m облученного вещества поглощенная 

энергия излучения E: D = dE/dm. В СИ поглощенная доза выражается 

в греях (Гр) — джоулях относительно килограмма (Дж/кг) и радах 

(несистемная величина, от англ. radiation absorbed dose, дословно — 

доза поглощенной радиации), причем 1 рад = 10–2 Гр.

Экспозиционная доза Х
 
(или доза в воздухе) — это количество пол-

ного заряда ионов одного знака (Q), которые образуются в воздухе 

при полном торможении электронов и позитронов, освобожденных 

фотонами в единице массы сухого воздуха (m): Х = Q/m. Установлен-

ная в СИ единица измерения экспозиционной дозы — кулон относи-

тельно килограмма (Кл/кг). В практике распространена другая, внеси-

стемная единица экспозиционной дозы — рентген (Р). Соотношения 

между этими единицами: 1 Р = 2,58 · 10–4 Кл/кг. Из современных норм 

радиационной безопасности экспозиционная доза исключена; не 

рекомендуется пользоваться этим видом дозы, и прекращен выпуск 

дозиметров, отградуированных в рентгенах.

Для определения дозы ионизирующего излучения с учетом био-

логического эффекта используется показатель, который называется 

взвешивающим коэффициентом WR, а доза в этом случае называется 

эквивалентной дозой Н и рассчитывается следующим образом: погло-

щенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий 

взвешивающий коэффициент для данного вида излучения: Н = D · WR. 

Для γ- и β-излучений WR = 1, для α-излучения WR = 20. Эквивалентную 

дозу в системе СИ принято выражать в зивертах (Зв), в качестве вне-

системной единицы следует назвать бэр (биологический эквивалент 

рентгена), 1 бэр = 0,01 Зв.

Для оценки биологического эффекта (или меры риска) при действии 

излучения на органы, ткани и на организм в целом с учетом эффекта 

от разных видов излучения и радиочувствительности отдельных орга-

нов используется эффективная эквивалентная доза (Е). Эффективная 

эквивалентная доза для организма в целом может быть определена как 

сумма произведений эквивалентной дозы в критических органах (НТ,R) 
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на соответствующий взвешивающий коэффициент (WR) для данного 

органа или ткани: Е = ΣWR · НТ,R. При необходимости оценить меру 

риска появления вероятностных эффектов облучения используют 

эффективную коллективную дозу, которая является суммой индивиду-

альных эффективных доз для больших групп людей. Единица измере-

ния этой дозы — человеко-зиверт (чел.-Зв).

Приборы для измерения дозы и/или мощности дозы ионизирую-

щих излучений называются дозиметрами.

Нормы и принципы радиационной безопасности. Радиационное нор-

мирование в настоящее время предусматривает 2 подхода: ограниче-

ния по активности (содержание радионуклидов в продуктах питания, 

строительных материалах, удобрениях и др.) и дозовой нагрузке. Так, 

активность 137Cs и 90Sr в продовольственном сырье и пищевых продук-

тах регламентируется документом СанПиН 2.3.2.1078-01. Например, 

содержание 137Cs в хлебе не должно превышать 40 Бк/кг.

Дозовая нагрузка ионизирующего излучения на человека в РФ 

регламентируется нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009. 

В этом документе декларировано соблюдение трех основных принци-

пов радиационной защиты:

1) принцип нормирования — требование непревышения допусти-

мых пределов индивидуальных доз граждан;

2) принцип обоснования — запрещение всех видов деятельности по 

использованию источников ионизирующего излучения, при которых 

полученная для человека и общества польза не превышает риска воз-

можного вреда, вызванного дополнительным облучением;

3) принцип оптимизации — индивидуальные дозы и число облу-

чаемых людей должны поддерживаться на возможно низком уровне.

Согласно НРБ-99/2009 предел дозы для населения составляет 1 мЗв 

и 20 мЗв в год на человека — для персонала (категория А, лица, кото-

рые постоянно или временно работают непосредственно с источни-

ками ионизирующих излучений).

24.3. Экология радионуклидных загрязнений
Источники радионуклидных загрязнений. Основными источниками 

загрязнения окружающей среды искусственными радиоактивными 

изотопами являются: ядерные взрывы в военных или мирных целях; 

аварии на ядерных объектах различного назначения; отработанное 

ядерное топливо и радиоактивные отходы; использование радиоак-

тивных материалов в различных областях.

Начиная с 1945 г. до заключения Договора об ограничении испы-

таний ядерного оружия в атмосфере, под водой и в космосе (1963 г.) 

в мире было произведено более 2000 испытаний ядерного оружия. 

Выброс радиоактивных веществ в отдельные годы достигал 104–
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105 МКи в год. Всего в результате ядерных испытаний в окружающую 

среду попало 26–41 МКи 137Cs, 20–35 МКи 90Sr, 1,5 МКи 241Am.

Аварии на ядерных объектах и основные очаги радиоактивных загряз-
нений на территории России и в мире. Кыштымская авария произошла 

на комбинате «Маяк» в 1957 г. Произошел мощный взрыв из-за отказа 

системы теплоотвода емкостей с высокоактивными жидкими радио-

активными отходами. Суммарная активность выброса — в 20 МКи, из 

которых 18 МКи выпало непосредственно на промплощадке и 2 МКи 

за пределами комбината, на территории Челябинской, Свердловской 

и Тюменской областей, что привело к образованию Восточно-Ураль-

ского радиоактивного следа протяженностью до 300–350 км и шириной 

30–50 км. Экологически значимое загрязнение 90Sr с плотностью более 

0,1 Ки/км2 имело место на площади около 26 000 км2, а сверхвысокое 

загрязнение с плотностью свыше 100 Ки/км2 — на площади 280 км2 (137Cs 

в составе выбросов практически не было). Облучению подверглись 

272 тыс. чел. в 217 населенных пунктах, около 6000 человек получили 

дозу более 1 Зв.

Авария на Чернобыльской АЭС (1986 г.) произошла в результате 

неконтролируемого разгона цепной реакции деления урана, привед-

шего к сильному разогреву, тепловому и химическому взрыву реактора. 

Эта авария привела к обширному загрязнению территорий Украины, 

Беларуси и России общей площадью около 120 тыс. км2 (60 тыс. км2 — 

в России и столько же — в Украине и Беларуси) с общей численно-

стью населения 7,2 млн чел. Общая активность выброса оценивается 

в 50 МКи. Из хозяйственного пользования выведено первоначально 

144 тыс. га сельскохозяйственных земель. Всего на территории РФ от 

Чернобыльской аварии пострадали 17 областей. Наиболее высокие 

уровни загрязнения сформировались в Брянской, Тульской, Калуж-

ской и Орловской областях. В Украине под радионуклидное загряз-

нение попали Черниговская, Житомирская и Киевская, в Беларуси — 

Гомельская и Могилевская области. Загрязнения отмечены также 

в Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии, Польше, Румынии, 

Югославии и некоторых других.

Из других аварий на ядерных объектах на территории нашей страны 

следует назвать аварию на Ленинградской АЭС (1992 г.) — небольшой 

выброс радиоактивных продуктов через вентиляционную трубу из-за 

неисправности системы охлаждения и на комбинате Томск-7  (1993 г.) — 

выброс радиоактивных аэрозолей в результате взрыва на технологиче-

ском аппарате радиохимического производства 239Pu.

Крупнейшие аварии мира: Уиндскейле, Великобритания 1957 г. 

(пожар в активной зоне реактора по наработке плутония с выбро-

сом в атмосферу и загрязнением земель юго-восточного побережья 

Англии) и на АЭС Три-Майл-Айленд, США, штат Пенсильвания, 

(1979 г.) (расплавление значительной части топлива в активной зоне 
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реактора из-за нарушения системы охлаждения; выброс радионукли-

дов в окружающую среду имел ограниченные размеры).

Авария на АЭС Фукусима произошла в 2011 г. Сильнейшее в исто-

рии Японии землетрясение и последовавшее за ним цунами вывели 

из строя системы аварийного охлаждения, что привело к расплав-

лению активной зоны реактора первого энергоблока. В результате 

аварии в биосферу поступило 1,3–1,5 · 1017 Бк  131I (3,5–4,1 МКи) 

и 6,1 · 1015–1,2 · 1016 Бк (0,17–0,32 МКи) 137Cs. Загрязнению подвер-

глись площади вокруг станции (80 км зона) и значительные рыбопро-

мысловные территории океана.

Ядерная энергетика мира образует большое количество радиоак-

тивных отходов, достигшее к настоящему времени уровня ~1011 Ки 

в год. Основная масса отходов — отработанное ядерное топливо и дру-

гие радиоактивные отходы — накапливается на площадках самих АЭС 

и в хранилищах, ожидая последующей переработки или захоронения. 

Российские АЭС образуют ежегодно около 10000 т отходов, суммарная 

активность всех накопленных к настоящему времени радиоактивных 

отходов атомной промышленности достигла ~ 4000 МКи.

Виды и состав радиоактивных выпадений. Выбросы радиоактивных 

веществ в атмосферу приводят к поверхностным загрязнениям, кото-

рые по масштабам охвата территории делят на локальные (местные) 

протяженность 101–102 км, региональные (тропосферные), протяжен-

ность 102 —103 км и глобальные (стратосферные) протяженность — вся 

планета.

Радионуклидный состав загрязнений бомбового и реакторного 

происхождения в основном одинаков, так как и в том, и в другом слу-

чае происходит осколочное деление тяжелых ядер с близким набором 

продуктов реакции, хотя имеются и некоторые отличия.

При осколочном делении тяжелых ядер образуется около 200 изо-

топов, принадлежащих к более, чем 70 элементам. Б �ольшая часть 

их — короткоживущие, быстро распадающиеся радионуклиды. Так, 

после ядерного взрыва уже спустя 7 ч общая активность снижается 

в 10 раз по сравнению с той, что была через час после взрыва, и сни-

жается далее в 100 и 1000 раз соответственно через 2 и 14 суток. Спустя 

несколько лет остаются только два долгоживущих радионуклида — 90Sr 

и 137Cs с периодами полураспада соответственно 29 и 30 лет.

Атмосфера — основная среда распространения искусственных 

радионуклидов, поэтому масштабы загрязнения экосистем в значи-

тельной мере зависят от ее состояния, в частности направления и ско-

рости ветра, а также интенсивности выпадения осадков. Выпадение 

радионуклидных загрязнений происходит прежде всего с дождями 

и снегом, в меньшей степени — гравитационным путем.

Поведение радионуклидов в различных экосистемах. В сельскохо-
зяйственных экосистемах радионуклиды выпадают либо на пашню, 
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либо на растения (посевы, луг). В первом случае 90Sr и 137Cs непо-

средственно взаимодействуют с почвой, во втором — какое-то время 

удерживаются листьями. Прочность закрепления радионуклидов 

зависит от качества листовых пластинок и от состояния атмосферы. 

Потери 90Sr и 137Cs с листьев (полевые потери) происходят в результате 

их сдувания ветром и смывания осадками, после чего они поступают 

в почву.

В лесных экосистемах радионуклиды накапливаются в самой верх-

ней части лесных почв в лесной подстилке. Основные компоненты 

этого слоя — органические вещества, которые обладают большой 

поглотительной способностью и прочно удерживают попавшие в лес-

ную подстилку 90Sr и 137Cs. Получаемая из леса продукция (грибы 

и ягоды) аккумулирует радионуклиды в разных количествах. По 

этому показателю грибы классифицируются на мало накапливаю-

щие — опенок, вешенка, лисичка, дождевик, сморчок; средне нака-

пливающие — белый гриб, подосиновик, шампиньон; сильно нака-

пливающие — подберезовик, свинушка, сыроежка, груздь, волнушка 

и аккумуляторы — масленок, горькушка, польский гриб, моховик. 

Лесные травы, ягоды и грибы являются источником загрязнения пред-

мета охоты — мяса диких животных и птиц.

Экология 90Sr и 137Cs в болотных экосистемах имеет свои особен-

ности. В верховых болотах основная масса радионуклидов накапли-

вается в растительности, представленной, как правило, сфагновым 

мхом и отличается слабым сорбционным их связыванием. Раститель-

ность низинных болотных экосистем (аккумулятивные ландшафты) — 

осоки и пр. характеризуется высокими значениями коэффициентов 

накопления, а низинный торф — большой сорбционной емкостью. 

Это обеспечивает прочные связи 90Sr и 137Cs с компонентами низин-

ных болот.

В воде открытых водоемов радионуклиды быстро оседают на дно 

и фиксируются донными отложениями — бентонитом, илами, сапро-

пелями и пр. В связи с этим вода, как правило, не загрязнена радио-

цезием и радиостронцием. Компоненты водных экосистем, однако, 

могут накапливать радионуклиды благодаря гидробионтам — план-

ктону, ракообразным, рыбе. Хищные и донные рыбы (щука, окунь, 

сом, линь) накапливают больше радионуклидов по сравнению с вер-

хоплавающими и нехищными (плотва, лещ, язь).

В основном оценка экологической безопасности в отношении 

радионуклидного загрязнения включает следующие показатели:

• суммарную плотность загрязнения;

• вид выпадения из атмосферы;

• радионуклидный состав загрязнений;

• особенности включения в трофические цепи;

• миграцию и вторичное перераспределение.
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24.4. Радиоактивность почв

Естественная радиоактивность почв. Природная радиоактивность 

почв определяется прежде всего содержанием радиоактивных изото-

пов в материнской породе. Наиболее радиоактивны почвы, сформи-

рованные на кислых магматических породах, а максимальные концен-

трации естественных радионуклидов соответствуют мелкодисперсной 

фракции почв.

Радиоактивность незагрязненных радионуклидами почв обуслов-

лена содержанием природных радиоактивных элементов — изотопов 

урана и тория и дочерних продуктов их распада и радиоактивного изо-

топа калия — 40К.

Уран и торий в почвах являются редкими, но не рассеянными эле-

ментами, и активно включаются в трофические цепи. Концентрации 

этих радионуклидов в почве зависят прежде всего от количеств их 

в почвообразующих горных породах (табл. 24.1). Больше этих элемен-

тов содержится в кислых магматических породах, меньше — в осадоч-

ных. Следует отметить, что в большинстве природных объектов тория 

содержится в несколько раз больше по сравнению с ураном, хотя есть 

и исключения.

В почвах уран и торий содержатся в широком диапазоне концен-

траций (табл. 24.2). В среднем относительные количества U и Th 

в почвах мира составляют соответственно 0,8–1,2 и 3,4–8,0 мг/кг. 

Почвы Северной Америки, как правило, содержат больше как урана, 

так и тория при общей закономерности количественного преоблада-

ния Th над U в почвах мира.

Из продуктов распада в почвах родоначальников радиоактивных 

семейств, в частности 238U, наибольшее экологическое значение имеет 
222Rn. Содержание этого радиоактивного газа в почвенном воздухе 

варьирует в пределах от 0,37 до 740 кБк/м3 и зависит от радиоактив-

ности и степени выветривания подстилающих материнских пород, 

структуры, текстуры и состояния почв. С содержанием 222Rn в почвах 

связано и содержание его дочерних продуктов распада (210Pb, 210Bi 

и 210Pо), которые накапливаются в почве в результате распада этого 

изотопа радона.

Содержание калия в разных типах почв изменяется в пределах от 

1 до 3,5%, при этом радиоактивность, обусловленная 40К, содержание 

которого составляет около 0,012% атомных процентов (1 г природ-

ного калия характеризуется активностью 27 Бк), может составлять 

300–1000 Бк/кг (приблизительно 80–95% от всей радиоактивности 

почвы). При массе пахотного слоя почвы 3 · 108 кг/км2 (мощность 

0–20 см, объемная масса 1,5 г/см3) 40К содержится в этом слое в коли-

честве 2,7–21,6 · 1010 Бк/км2 (0,7–5,8 Ки/км2).
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Таблица 24.1
Торий и уран в горных породах, мг/кг (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989)

Типы горных пород Tорий Уран 

Магматические породы

Основные (базальты, габбро) 1–4 0,3–1,0 

Средние (диориты, сиениты) 7–14 1,4–3,0 

Кислые (граниты, гнейсы) 10–23 2,5–6,0 

Кислые вулканические (риолиты, трахиты, дациты) 15 5 

Осадочные породы

Глинистые осадки 9,6–12,0 3–4 

Сланцы 12 3,0–4,1 

Песчаники 1,7–3,8 0,5–0,6 

Известняки, доломиты 1,7–2,9 2,2–2,5 

Содержание калия зависит от ее гранулометрического состава: пес-

чаные и супесчаные почвы содержат 0,5–1,5% К; суглинистые — 1–3%. 

Минимальными количествами отличаются торфяные почвы — 0,03–

0,15% К. Усвояемый растениями калий составляет около 1–2% от общего 

(Бабьева и др., 1993); это и определяет радиоактивность растений.

Таблица 24.2
Содержание тория и урана в поверхностном слое почв различных стран, 

мг/кг (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989)

Страна
Торий Уран

Пределы колебаний Среднее Пределы колебаний Среднее

Канада 4,2–14,1 8,0 0,7–2,1 1,2 

Польша 1,4–7,2 3,4 0,1–2,3 0,8

США 2,2–21,0 7,6 0,3–10,7 3,7

ФРГ 0,4–15,0 8,0 0,4–11,0 – 

Техногенная радиоактивность почв. Несмотря на то что при аварии 

на ЧАЭС в атмосферу и затем в почвы поступило очень много радио-

активных изотопов (более 200 радионуклидов приблизительно от 63 

химических элементов), в настоящее время экологически актуаль-

ными остаются только два долгоживущих радионуклида — 137Cs и 90Sr. 

Установлена зональная градация почв по уровню загрязнения этими 

радионуклидами (табл. 24.3). Отметим, что радиостронций нормиру-

ется гораздо жестче по сравнению с радиоцезием, что связано с боль-

шей радиотоксичностью этого радиоизотопа.

При попадании 137Cs и 90Sr горизонтальное и вертикальное переме-

щение радионуклидных загрязнителей в почве определяется ее типом 

и свойствами. Более подвижны поллютанты в легких (супеси, легкие 

суглинки), кислых менее гумусированных и малоплодородных почвах, 

менее — в тяжелых (суглинки, глины), слабокислых и нейтральных 
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гумусированных, высокоплодородных почвах. Миграция определя-

ется также видом радионуклида. Так, 137Cs намного прочнее закрепля-

ется в почвах за счет специфической сорбции глинистыми минера-

лами по сравнению с 90Sr.
Таблица 24.3

Зональное деление земель по уровню загрязнения радионуклидами

Плотность 

загрязнения, Kи/км2 Уровень 

загрязнения
Зона проживания

137Cs 90Sr

1–5 0,15–1 Низкий
Проживание 

с льготным социально-экономическим статусом

5–15 1–3 Средний Проживание с правом отселения

15–40 3–5 Высокий Отселение с правом получения компенсации и льгот

> 40 > 5 Очень высокий Зона отчуждения

При свежих выпадениях эти радионуклиды концентрируются 

в верхних (1–5 мм) слоях почвы и очень медленно — по нескольким 

мм в год мигрируют вниз по почвенному профилю. Гораздо более 

выражен поверхностный смыв их с паводковыми водами с последую-

щим попаданием в водоемы.

24.5. Радиоактивность растений
Естественная радиоактивность растений. Природные радионукли ды 

из почв и удобрений поступают в растения, однако, коэффициенты 

пе  ре хода радия, урана и тория в культурные растения невелики: 

0,3–14 · 10–2 и 1,2–39 · 10–2 в товарную и побочную продукцию соот-

ветственно. Сопоставляя содержание урана и тория в почве и коэф-

фициенты перехода их в растения, можно приблизительно рассчитать 

средние значения активностей этих элементов в продукции растение-

водства (табл. 24.4).
Таблица 24.4

Содержание урана и тория в товарной и побочной продукции, Бк/кг

Культура 238U 232Th

Озимая рожь                          зерно

                                             солома

0,14

0,52

0,13

0,25

Яровая пшеница                    зерно

                                             солома

0,20

0,79

0,07

0,28

Картофель                           клубни

                                                ботва

0,39

3,10

0,24

1,91

Сахарная свекла         корнеплоды

                                                ботва

3,29

9,42

0,41

2,32

Кукуруза, зеленая масса 0,81 0,36
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В биосферных процессах круговорота калия никаких изменений 

соотношения его изотопов не происходит, соответственно накопле-

ния 40К в компонентах экосистем также не приходится ожидать. Этот 

изотоп с необходимостью присутствует в живых организмах наряду 

с двумя другими (стабильными) природными изотопами калия. Од -

нако повышенное содержание К как элемента, а следовательно, 

и повышенная естественная радиоактивность от 40К отмечается в рас-

тениях-калиефилах.

В золе многих растений содержится более 10% калия. Очень богаты 

радиокалием следующие растительные продукты питания: карто-

фель — 174; орехи — 210; фасоль — 299; клюква (и другие ягоды семей-

ства брусничных) — 355 Бк/кг сырой массы. Много К в зернобобовых 

и грибах (табл. 24.5). В подах отмечается наибольшая вариабельность 

40 К — 7–355 Бк/кг.

Таблица 24.5
Содержание 40К в растениях в единицах удельной активности (Перцов, 1973)

Вид растения Бк/кг свежей ткани Вид растения Бк/кг свежей ткани

Зерновые 18,5–159 Овощи свежие 40–174

Зернобобовые 177–299 Плоды свежие 7,4–355

Картофель 174 Грибы 277

Сравнительно высокий уровень радиоактивности наблюдается 

в бразильском орехе (за счет повышенного содержания изотопов 40K, 
226Ra, 228Ra), активность которого может достигать 450 Бк/кг и выше, 

миндале, грецком орехе, горохе, в меньшей степени — в картофеле. 

К числу продуктов с повышенной естественной радиоактивностью 

принадлежат также и бананы.

Различные растения концентрируют 40К в разных количествах, 

повышаясь в высших цветковых растениях и снижаясь в голосемен-

ных — колебания достигают десятков раз. Наименьшие количества 

этого изотопа обнаруживаются в тканях мхов и лишайников. Для цвет-

ковых растений вклад 40К в суммарную β-активность составляет около 

85%, тогда как низшие растения относительно больше накапливают 

тяжелые естественные радионуклиды и их дочерние продукты.

Техногенная радиоактивность растений. Количественное поступле-

ние радионуклидов-загрязнителей радиационных аварий в растения 

описывается, либо коэффициентами накопления — отношение удель-

ной активности радионуклида в растении (как правило, Бк/кг) к удель-

ной активности в почве (Бк/кг), либо коэффициентами перехода — 

отношение удельной активности радионуклида в растении к плотности 

радионуклидного загрязнения (Бк/кг/Ки/км2, или Бк/кг/кБк/м2). Эти 

показатели зависят от типа почв, на которых возделываются сельскохо-

зяйственные культуры, от вида и сорта самих культур (табл. 24.6).
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Таблица 24.6
Содержание 137Cs (числитель) и 90Sr (знаменатель) в хозяйственно-ценной части 

урожая при поверхностной плотности загрязнения почвы (аs) 1 Kи/км2 — 
коэффициенты перехода, Бк/кг/ (Kи/км2)

Культуры
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Травы 

с естественных 

угодий (сено)

740

10000

600

6000

530

4000

450

2500

370

1500

400

2000

200

500

150

250

Сеяные травы 

(сено)

220

2000

150

1500

100

1000

60

400

40

300

40

500

40

100

40

50

Вико-овсяная 

смесь (зеленый 

корм)

40

220

20

150

15

120

5

90

2

50

2

70

2

20

2

10

Кукуруза на 

силос

20

450

10

300

4

250

3

150

2

100

3

150

1

60

0,7

40

Кормовая свекла
35

150

15

100

12

80

4

70

1,5

60
– – –

Овес (зерно)
7

220

6

150

5

110

5

70

4

50

3

60

2

20

2

15

Ячмень (зерно)
–

150

7

100

5

80

4

65

2

60

3

70

2

20

2

15

Яровая пшеница 

(зерно)

20

120

7

100

5

70

4

50

3

30

4

45

2

20

1

15

Озимая пшеница 

(зерно)

10

40

3

30

2,5

25

2

15

1,5

10

2

15

1

5

0,5

4

Озимая рожь 

(зерно)

8

40

2,8

30

2,3

25

1,8

15

1,3

10

1,5

15

1,5

5

0,5

4

Картофель 

(клубни)

10

100

7

75

6

65

4

50

3

30

3

40

2

6

2

4

Свекла столовая
20

220

15

150

12

110

9

80

7

60

6

70

4

30

3

12

Морковь
10

100

8

80

7

60

5

45

4

30

5

40

4

25

3

20

Капуста ранняя
10

60

6

45

5

35

3

25

2

15

3

18

1,5

10

1

5

Капуста поздняя
7

45

4 

30

3

25

1,3

15

1

10

1,2

12

0,8

5

0,5

4
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Огурцы
1,2

60

0,9

40

0,8

20

0,6

15

0,4

10

0,5

13

0,3

6

0,2

5

Томаты
1,0

25

0,8

20

0,7

15

0,5

8

0,3

5

0,5

6

0,3

3

0,2

2

Таким образом, радионуклидное загрязнение продукции растение-

водства определяется многими факторами, которые поддаются регу-

лированию.

24.6. Радиоактивность удобрений
Загрязнение минеральных удобрений искусственными радио-

нуклидами не рассматривается, так как туковая промышленность 

никаким образом не связана ни с испытаниями ядерного оружия, ни 

с ядерным топливным циклом, ни с радиоактивным загрязнением 

окружающей среды. Однако они могут содержать природные радио-

активные изотопы. Азотные удобрения производят преимущественно 

из азота воздуха, и они практически не содержат естественные радио-

нуклиды, калийные, a priori, обогащены 40К, фосфорные содержат 

уран и торий и дочерние продукты их распада, которые попадают 

в удобрения из сырья. В табл. 24.7 представлены концентрации урана 

и тория в удобрениях, изготовленных из апатита и фосфорита различ-

ных месторождений. Данные показывают, что в подавляющем числе 

анализов гораздо меньше тяжелыми радиоактивными элементами 

загрязнены удобрения, выработанные из апатита, — 0,11–3,7 мг/кг 
238U и 8–32 мг/кг 232Th по сравнению с удобрениями, сырьем для кото-

рых является фосфорит — 4,4–35 и 10–25 мг/кг соответственно.

Таблица 24.7
Содержание урана и тория в фосфорных удобрениях, мг/кг (Алексеев, 1987)

Удобрение Сырье 238U 232Th

Аммофос 
Фосфорит Каратау 9,5 10,0

Апатит 3,7 8

Диаммофос 
Фосфорит Каратау 21,6 17

Апатит 0,11 16

Двойной 

суперфосфат

Фосфорит Кингисепп 17,3 11

Апатит 3,5 10

Суперфосфат
Фосфорит Каратау 4,4 25

Апатит 1,2 32

Фосфоритная мука Фосфорит Кингисепп 35,0 14,5

Следует отметить, что в настоящее время содержание природных 

радиоактивных изотопов в минеральных удобрениях и сырье для их 

Окончание табл. 24.6
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производства регламентируется нормами радиационной безопасно-

сти (НРБ-99/2009). Для этого разработан специальный показатель — 

эффективная удельная активность (Аэфф), определяемый как: 

Аэфф= АRa (U) + 1,5АTh ,

где АRa (U) 
и АTh — удельные активности 226Ra ( или 238U) и 232Th, находя-

щиеся в радиоактивном равновесии с остальными членами уранового 

и ториевого рядов соответственно, Бк/кг.

В табл. 24.8 приведены данные анализа несколько образцов фосфо-

рита из разных стран. Все образцы характеризуются повышенным содер-

жанием тяжелых природных радионуклидов, особенно 226Ra, и низким — 
40K, причем наибольшая концентрация 226Ra (а следовательно, и урана, 

который является его материнским радионуклидом) — 1620 Бк/кг была 

обнаружена в марокканском фосфорите, 232Th — 68 Бк/кг — в алжирском.

Таблица 24.8
Природная радиоактивность фосфоритов различных месторождений, Бк/кг

Фосфорит 226Ra 232Th 40K Аэфф

Алжирский 505±55 68±10 165±53 607

Марокканский 1620±170 49±10 154±73 1694

Сирийский 660±71 9±4 72±41 674

Данные по эффективной удельной активности фосфоритов свиде-

тельствуют о том, что не все эти породы пригодны для использования 

в качестве удобрений (фосфоритная мука), так как согласно нормам 

радиационной безопасности эффективная удельная активность при-

родных радионуклидов в минеральных удобрениях и агрохимикатах 

Аэфф не должна превышать 1000 Бк/кг.

Отметим, однако, что современные технологии переработки фос-

фатного сырья позволяют практически полностью извлекать редко-

земельные и радиоактивные элементы. Так, при карбонатном и экс-

тракционном способах переработки фосфоритов достигается удаление 

урана до 80 и 93% соответственно (Никонов и др., 2012).

Органические удобрения при пренебрежительно малых концентра-

циях природных радиоактивных изотопов, являясь местными удобре-

ниями, могут содержать техногенные радионуклиды. Поэтому перед 

использованием на загрязненных территориях следует проверить их на 

радиоактивность и принимать решение с учетом результата анализа.

24.7. Применение удобрений в условиях радиоактивного загрязнения
На территориях, оказавшихся в зоне радионуклидных загрязнений, 

в сельском хозяйстве органические и минеральные удобрения и хими-

ческие мелиоранты используются не только для повышения урожай-
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ности сельскохозяйственных культур, но и как эффективный фактор 

снижения поступления радиоактивных изотопов в продукцию расте-

ниеводства.

Агрохимические мероприятия предусматривают:

1) известкование кислых почв;

2) внесение повышенных доз калийных удобрений;

3) внесение повышенных доз фосфорных удобрений;

4) внесение природных минеральных сорбентов (различные виды 

глинистых минералов);

5) внесение органических удобрений;

6) комплексное внесение различных видов минеральных и органи-

ческих удобрений.

Установлено, что плодородие почв является важным фактором, 

определяющим интенсивность поступления радионуклидов в продук-

цию растениеводства. Плодородные почвы отличаются высокой сорб-

ционной емкостью и прочно удерживают радионуклиды-поллютанты, 

препятствуя их корневому поглощению. Так, например, при равном 

уровне загрязнения почв коэффициенты накопления радиоцезия 

и радиостронция зерном озимой оказываются, соответственно в 20 и 10 

раз больше по сравнению с этим показателем для зерна, полученного на 

типичном черноземе. Повышение урожая сельскохозяйственных куль-

тур, приводит к биологическому разбавлению загрязнителей — на еди-

ницу массы приходится меньшее их количество. В связи с этим любые 

агроприемы, направленные на повышение почвенного плодородия 

и повышение урожая сельскохозяйственных культур способствуют 

снижению содержания радионуклидов в продукции растениеводства.

Важное свойство почв, определяющее плодородие почв, — грану-

лометрический ее состав. Как правило, тяжелые с развитым почвенно-

поглощающим комплексом почвы характеризуются более высоким 

плодородием по сравнению с легкими песчаными и супесчаными 

почвами. В табл. 24.9 показано последовательное многократное сни-

жение размеров поступления основных радионуклидов-поллютантов 

Чернобыльской аварии при переходе от легких к тяжелым почвам 

лугов.

Таблица 24.9
Коэффициенты перехода 137Cs и 90Sr в травостой лугов различных типов, средние 

значения, в скобках — пределы колебаний (Бк/кг растений)/(кБк/м2 почвы) 
(Санжарова, 1977)

Почвы 137Cs 90Sr

Суходольные луга

Песчаные, супесчаные 4,9 (0,8–11,1) 15,6 (5,4–25,1)

Легко- и среднесуглинистые 3,0 (0,6–10,4) 6,7 (1,9–14,9)

Тяжело суглинистые и глинистые 0,1 (0,07–0,3) 1,8 (0,3–2,7)
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Пойменные луга

Песчаные, супесчаные 5,1 (0,9–10,1) 11,7 (5,8–22,9)

Легко- и среднесуглинистые 3,4 (0,4–11,9)

Низинные луга

Песчаные, супесчаные 7,2 (2,6–11,1) 20,0 (7,2–33,0)

Легко- и среднесуглинистые 5,4 (1,7–11,0)

Применение удобрений и известкование на радиоактивно загряз-

ненных почвах является эффективным мероприятием снижения 

поступления радионуклидов в растения. Причин такой эффективно-

сти несколько: 1) улучшение условий питания, что приводит к увеличе-

нию биомассы растений и происходит «разбавление» радионуклидов, 

т. е. уменьшение их содержания на единицу массы; 2) конкуренция 

ионов К+ и Са2+, вносимых с мелиорантами и удобрениями с ионами 
137Cs+ и 90Sr2+ радиоактивного загрязнения при корневом питании рас-

тений; 3) снижение подвижности катионов (в том числе радиоцезия 

и радиостронция) в почве при сдвиге рН в щелочную сторону.

Известкование кислых малоплодородных почв является одним из 

наиболее действенных способов снижения поступления 137Cs и осо-

бенно 90Sr в растения. Внесением извести достигается снижение кон-

центрации ионов водорода в почвенном растворе с одновременным 

повышением содержания подвижного Са, который подавляет корне-

вое поступление 90Sr. Так, известкование дерново-подзолистых почв 

в 1,3–2,3 раза уменьшало загрязнение продукции растениеводства 

радиоцезием (табл. 24.10). Это агрохимическое мероприятие, при-

меняемое на дерново-подзолистых почвах, снижает поступление 90Sr 

в растения в 3–7 раз в зависимости от вида и сорта возделываемой 

культуры, в отдельных случаях кратность снижения достигает 20 раз. 

В меньшей степени известкование влияет и на поступление радиоце-

зия в растения, но эффективность его для снижения коэффициентов 

накопления 137Cs ниже, чем для 90Sr, что связано с конкуренцией 90Sr 

и кальция при их усвоении растениями. Последействие известкования 

на переход 90Sr в растения продолжается в течение 5–7 лет, тогда как на 

поступление 137Cs — только 1–2 года.

Таблица 24.10
Влияние известкования дерново-подзолистых почв на содержание 137Cs 

в продукции, Бк/кг. (Мажайский и др., 2010)

Культура
До известкования

рНKCl 5,1–5,4

После известкования

рНKCl 5,8–6,6

Озимая рожь, зерно 212 170

Ячмень, зерно 130 103

Овес, зерно 63 28

Окончание табл. 24.9
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Картофель, клубни 37 25

Многолетние травы, сено 151 71

Органические соединения почвы обладают высокой поглотитель-

ной способностью в отношении катионов, поэтому применение орга-

нических удобрений способствует закреплению радионуклидов в почве 

и уменьшает накопление радионуклидов растениями, в частности 
137Cs — в 2–3 раза, a 90Sr — в 2–8 раз. Наибольшее снижение поступления 

радионуклидов под воздействием органических удобрений наблюдается 

на малоплодородных и легких по гранулометрическому составу почвах. 

На кислых почвах максимальный эффект отмечается при совместном 

внесении в почву органических удобрений и извести. Например, на дер-

ново-подзолистых почвах это приводит к снижению коэффициентов 

накопления радионуклидов приблизительно в 2–3 раза и более. Один 

из примеров снижения поступления в растения 90Sr и 137Cs иллюстрирует 

внесение торфа в дерново-подзолистую почву (табл. 24.11): загрязнение 

различных сельскохозяйственных культур уменьшилось в 1,4–3,0 раза.

Таблица 24.11
Кратность снижения содержания радионуклидов в продукции растениеводства 

при внесении торфа* в дерново-подзолистую супесчаную почву (Юдинцева, 1989)

Культура 137Cs 90Sr Культура 137Cs 90Sr

Озимая пшеница

зерно

солома

2,0

1,5

1,9

1,9

Озимая рожь

зерно

солома 

1,5

3,0

2,1

2,1

Ячмень, зерно

солома

2,0

2,1

2,1

2,5

Вика, зерно

солома

2,0

1,5

2,1

1,7

Овес,

зерно

солома

1,4

1,9

2,2

2,1

Картофель, 

клубни
2,0 2,5

* Торф вносили в дозе 120 т/га.

Следует помнить, однако, что при накоплении навоза и других 

органических удобрений в хозяйствах, расположенных в зонах радио-

активного загрязнения, сами местные удобрения могут содержать зна-

чительные количества радионуклидов, и применение их может приве-

сти к вторичному загрязнению сельскохозяйственных угодий.

Внесение калийных удобрений является основным агрохимиче-

ским приемом, снижающим поступление 137Cs в растения. За счет при-

менения только калийных удобрений поступление 137Cs в сельскохо-

зяйственные растения на разных типах почв снижается в несколько раз 

(табл. 24.12). Это связано, с одной стороны, с антагонизмом К и 137Cs 

при почвенном поглощении радионуклида из почвенного раствора 

Окончание табл. 24.10
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и «эффектом разбавления» его надземной биомассой растений. Наи-

большая радиоэкологическая эффективность калийных удобрений 

достигается на легких, мало буферных и малообеспеченных калием 

почвах. Улучшение калийного питания растений приводит также 

и к существенному снижению поступления 90Sr в растения, особенно 

на почвах с низкой концентрацией обменного калия. Однако в отно-

шении радиостронция количества перехода его в растения уступают 

размерам массопереноса радиоцезия.

Таблица 24.12
Содержание 137Cs в растениях, выращенных на дерново-подзолистой почве при 

применении повышенных доз калийных удобрений, Бк/кг. Плотность загрязнения 
почвы 1 Ки/км2 (Юдинцева, 1989)

Вариант
Озимая рожь Озимая пшеница Картофель

(клубни)зерно солома зерно солома

Без удобрений 8,5 10,0 10,0 11,1 3,7

N
100

P
100

K
100

2,6 3,7 4,8 4,8 3,0

N
100

P
100

K
200

1,1 1,5 2,6 2,6 1,9

N
100

P
100

K
300

0,8 0,8 1,1 0,8 1,1

Применение фосфорных удобрений также является важным факто-

ром снижения загрязнения растений радиоцезием и радиостронцием. 

В этом случае основное влияние внесение фосфора оказывает на нако-

пление растениями 90Sr. Фосфорные удобрения, увеличивая концен-

трации растворимых фосфатов в почвенном растворе, инициируют 

соосаждение микроколичеств 90Sr с труднодоступными фосфатами 

кальция, либо с другими, находящимися в почвенном растворе ани-

онами, образующими с кальцием и стронцием нерастворимые соли 

(сульфат, карбонат, силикат), при этом прочность фиксации радиону-

клида в почве в течение времени увеличивается (процесс «старения»).

Следует отметить, что эффективность применения минеральных 

удобрений в отношении снижения загрязнения продукции растение-

водства радионуклидами на почвах, богатых питательными веще-

ствами, гумусом, с нейтральной реакцией среды, с тяжелым грануло-

метрическим составом, как правило, гораздо меньше по сравнению 

с легкими, малоплодородными почвами.

Правильное соотношение питательных элементов в применяемых 

на радиоактивно загрязненных территориях удобрениях имеет боль-

шое значение. Обычно дозы удобрений рассчитывают таким образом, 

чтобы получить максимальный урожай, т. е. соотношение элементов 

питания должно отвечать физиологическим потребностям растений. 

На почвах, загрязненных 137Cs и 90Sr, минеральные удобрения следует 

применять в другом соотношении, а именно со значительным преоб-

ладанием калия и фосфора над азотом (табл. 24.13). Для эффективного 
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снижения поступления 137Cs и 90Sr в растения фосфорные и калийные 

удобрения необходимо вносить в нормах, превышающих количества, 

рассчитанные по системе применения удобрений, а значит, и физио-

логические потребности растений в этих элементах. Только в этом слу-

чае минеральные удобрения будут надежным фактором, снижающим 

уровень загрязнения радионуклидами продукции растениеводства.

Таблица 24.13
Влияние калийных удобрений на поступление 137Cs в продукцию растениеводства 

(Мажайский и др., 2010)

Культура севооборота

Без калийных 

удобрений

Рекомендованные дозы 

калийных удобрений

Повышенные дозы 

калийных удобрений

Бк/кг Бк/кг Ксн Бк/кг Ксн

Картофель, клубни 37 28,5 1,3 24,8 1,5

Ячмень, зерно 39 33,3 1,2 20,7 1,9

Кукуруза, зел. масса 276 170 1,6 120,3 2,3

Овес, зерно 70,4 39,6 1,8 19,6 3,6

Многолетние травы 

1 г.п., зеленая масса 
151,8 60,8 2,5 58,1 2,6

Многолетние травы 

2 г.п., зеленая масса
134,7 71,7 1,9 40,9 3,3

Озимая рожь, зерно 69,8 25,9 2,7 20,9 3,3

Ксн — кратность снижения.

Внесение азотных удобрений обычно приводит к усиленному раз-

витию биомассы растений и, как следствие, к увеличению потребно-

сти их в других элементах питания, что стимулирует корневое погло-

щение радиоцезия и радиостронция. Особенно ярко это проявляется 

при использовании физиологически кислых форм азотных удобрений.

Данные табл. 24.14 показывают, что последовательное повышение 

доз азотных удобрений снижают эффективность других макроэлемен-

тов — фосфора и калия.

Таблица 24.14
Коэффициенты перехода 137 Cs в растения, возделываемые в условиях 

Брянской области (Бк/кг/кБк/м2) (Ратников, 2002)

Внесено удобрений, 

кг/га 
Культуры

N P
2
O

5
K

2
O

озимая рожь,

зерно

овес,

зерно

ячмень,

зерно

картофель,

клубни*

однолетние

травы

Дерново-подзолистая песчаная

Контроль 0,20 0,33 0,15 0,25 1,5

90 60 60 0,16 0,27 0,12 0,16 1,1

90 120 120 0,08 0,11 0,07 0,11 0,8

120 180 180 0,11 0,16 0,10 0,33 1,3
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Дерново-подзолистая супесчаная

Контроль 0,32 0,45 0,28 0,18 0,9

70 70 70 0,25 0,30 0,18 0,12 0,7

70 140 140 0,16 0,18 0,12 0,10 0,5

140 210 210 0,18 0,21 0,14 0,25 0,4

Дерново-подзолистая легкосуглинистая

Контроль 0,10 0,15 0,12 0,12 0,35

– 80 80 0,06 0,13 0,08 0,07 0,16

90 120 140 0,08 0,08 0,05 0,05 0,15

90 160 160 0,07 0,09 0,07 0,08 0,20

* Под картофель на контроле вносили 20–40 т/га органических удобрений.

Таблицы 24.15 и 24.16 представляют обобщенные агрохимические 

рекомендации для минимизации поступления радионуклидов в про-

дукцию растениеводства и соответственно эффективность агрохими-

ческих мероприятий в сравнении с другими агроприемами.

Таблица 24.15
Рекомендуемые дозы удобрений под основные сельскохозяйственные культуры 

на дерново-подзолистых, серых лесных почвах, красноземах и желтоземах 
(Юдинцева, 1989)

Удобрения
Зерновые и зернобобовые 

культуры
Картофель, капуста

Известковые, т/га:

известь 10 6

доломит 10 6

шлаки 8 5

Органические, т/га:

навоз 40 40

торф 60 60–100

Минеральные, кг д. в. на 1 га:

азот 80–100 80–100

фосфор 180–200 180–200

калий 180–200 180–200

Таблица 24.16
Эффективность мероприятий по снижению накопления радионуклидов 

в продукции растениеводства на дерново-подзолистых почвах

Мероприятия
Кратность снижения накопления

137Cs 90Sr

Поверхностное улучшение лугов:

     фрезерование дернины

     вспашка

1,5

2,5

2,5

3,5

Окончание табл. 24.14
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Коренное улучшение лугов и пастбищ

     (с внесением минеральных удобрений

     и извести)

2–5 (до 10) 2–4

Заглубленная вспашка с оборотом

     пласта
10 10

Известкование кислых почв 2–3 3–7 (до 20)

Минеральные удобрения

     (РК — 1,5–2х дозы)
2–5 2–3

Органические удобрения:

     на легких и малоплодородных почвах

     на тяжелых почвах

2–3

1,5–2

5–8

1,5–2

Глинование легких почв 3 1,5–2

Совместное проведение  вышеперечисленных 

мероприятий
4–5 4–5

Осушительная мелиорация на торфяно-

болотных и глеевых почвах
3–10 3–10

Орошение с использованием 

минерализованных вод
1,3–2,5 3–6 (до 20)

Таким образом, из агрохимических способов снижения уровня 

загрязнения радионуклидами продукции растениеводства следует 

рекомендовать известкование кислых и слабокислых почв, примене-

ние органических и минеральных удобрений, особенно повышенных 

доз калийных и фосфорных удобрений.

Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определения понятиям «активность», «радиоактивность», 

«период полураспада».

2. Опишите и обоснуйте относительную опасность 137Cs и 90Sr при 

внешнем и внутреннем облучении.

3. Дайте определения дозы ионизирующего излучения. Назовите 

различные виды доз с единицами измерения.

4. Какие минеральные удобрения в наибольшей степени снижают 

содержание радиоцезия в продукции растениеводства и почему?

5. Какие минеральные удобрения в наибольшей степени снижают 

содержание радиостронция в продукции растениеводства и почему?

6. Как азотные удобрения влияют на поступление радиоактивных 

изотопов в растения?

7. Как органические удобрения влияют на поступление радиону-

клидов в растения?

8. Какие ограничения следует учитывать при применении органи-

ческих удобрений на радиоактивно загрязненных почвах?

9. Как известкование влияет на радионуклидное загрязнение растений?

Окончание табл. 24.16
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
Агрохимическая характеристика почвы — совокупность химических 

и физико-химических показателей, характеризующих эффективное 

плодородие почв — уровень обеспеченности с.-х. растений элемен-

тами минерального питания и условиями роста.

Адсорбция — процесс аккумуляции (повышения концентрации) 

вещества на поверхности сорбента.

Азот аммонийный — минеральный азот, находящийся в аммоний-

ной форме.

Азот биологический — атмосферный азот, фиксированный симби-

отическими и свободноживущими (несимбиотическими) микроорга-

низмами.

Азот валовой (общий) — сумма органического и минерального азота 

в почве, растениях или удобрениях. 

Азот минеральный — сумма аммонийного, нитратного и нитритного 

азота почвы, растений или органических удобрений.

Азот нитратный — азот, находящийся в форме нитрат-иона.

Азот нитритный — азот, находящийся в форме нитрит-иона.

Азот органический – азот, входящий в состав органических соеди-

нений почвы, растений или органических удобрений. 

Азотфиксирующая способность почвы — способность почвы связы-

вать молекулярный азот, обусловленная жизнедеятельностью азот-

фиксирующих микроорганизмов.

Азотфиксация — усвоение молекулярного азота атмосферы симбиоти-

ческими и свободноживущими (несимбиотическими) микроорганизмами. 

Альфа (α)-распад — радиоактивное превращение ядра с отщепле-

нием (испусканием) ядра гелия.

Активность — число радиоактивных распадов в единицу времени, 

характеризующее количество радиоактивного вещества.

Алюминий почвы подвижный — алюминий, переходящий из почвы 

в раствор нейтральной соли. 

Аммоний необменный — аммоний, не переходящий в раствор при 

экстракции обменного аммония.

Аммоний обменный — аммоний, адсорбированный почвенным 

поглощающим комплексом, способный к эквивалентному замеще-

нию другими катионами. 
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Аммоний фиксированный — аммоний, закрепленный в межпакет-

ном пространстве трехслойных глинистых минералов. 

Баланс питательного элемента в почве — соотношение статей при-

хода и расхода питательного элемента в почве. 

Беккерель — единица измерения активности в СИ, равная  одному 

распаду в секунду. 

Бета (β)-распад — радиоактивное превращение ядра с испусканием 

электрона (β–) или позитрона (β+). 

Биологическая активность почвы — интенсивность микробиологи-

ческих процессов, 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 исход-

ное содержание элементов питания, рН, температурный и водный 

режимы, биологическую активность и др. свойства.

Внешнее облучение — облучение живых организмов от источников 

излучения, находящихся вне организма. 

Внутреннее облучение — облучение от радионуклидов, находящихся 

внутри организма.

Вымывание питательного элемента из почвы — передвижение рас-

творимых элементов из верхних слоев почвы в нижележащие под дей-

ствием фильтрующихся вод.

Вынос элемента питания растениями — общее количество питатель-

ного элемента, содержащегося в основной и побочной продукции, 

отчуждаемой с поля. 

Гамма (γ)-излучение — коротковолновое электромагнитное излуче-

ние, сопровождающее переходы ядер в состояние c меньшей энергией. 
Гумификация — сложный биохимический процесс разложения 

органических остатков и одновременного синтеза высокомолекуляр-

ных гумусовых веществ (гуминовые кислоты, фульвокислоты и неги-

дролизуемый остаток). 

Гумус — часть органического вещества почвы, образующаяся при 

гумификации органических остатков.

Деградация почвы — ухудшение свойств и снижение плодородия почвы 

в результате воздействия природных или антропогенных факторов. 

Денитрификационная способность почвы — способность почвы 

переводить окисленные формы азота в газообразные соединения.

Доза излучения — характеристика количества энергии излучения, 

переданной веществу, а также мера воздействия излучения на среду 

или объект. 

Емкость катионного обмена почвы — количество катионов, адсорби-

рованных почвенным поглощающим комплексом почвы в обменном 

состоянии.
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Емкость поглощения катионов почвой — максимальное количество 

обменных катионов, которые могут быть поглощены почвой из соле-

вого раствора. 

Загрязнение почвы — содержание в почвах химических элементов, 

соединений и патогенных организмов в количествах, оказывающих 

вредное воздействие на состояние растений, здоровье, животных, 

человека.

Изотопы — разновидности химического элемента с одинаковым 

зарядом, но различной массой ядра (вследствие различного количе-

ства нейтронов в ядре). 

Иммобилизация питательных элементов в почве — переход питатель-

ных элементов почвы и удобрений из доступной в недоступную для 

питания растений форму. 

Истощение почвы — обеднение почвы питательными веществами 

в результате их деградации или длительного выращивания сельскохо-

зяйственных культур без внесения удобрений.

Калий почвы валовой — общее содержание калия в почве, выражен-

ное в процентах или т/га. 

Калий почвы водорастворимый — калий, переходящий из твердой 

фазы почвы в водную вытяжку.

Калий почвы необменный – недоступный растениям калий, входя-

щий в состав кристаллической решетки или закрепленный в межпа-

кетном пространстве первичных и вторичных минералов.

Калий почвы обменный — калий, переходящий в раствор при взаи-

модействии почвы растворами нейтральных солей. 

Катионы почвы обменные — катионы, поглощенные высокоди-

сперсной частью почвы, способные к обмену. 

Кислотность почвы — свойство почвы, обусловленное преобладанием 

в почвенном 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, проявля-

ющаяся при обработке ее раствором гидролитически щелочной соли. 

Кислотность почвы обменная — кислотность почвы, проявляюща-

яся при обработке ее раствором нейтральной соли.

Кислотность почвы потенциальная — кислотность почвы, обусловлен-

ная наличием ионов водорода и алюминия в поглощенном состоянии. 

Кюри — единица измерения активности (внесистемная)1.

Макроэлементы — химические элементы, содержащиеся в расте-

ниях в количестве от целых до сотых долей процента в расчете на сухое 

вещество.

1  1 Кюри = 37 × 109 расп/с.
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Мелиорация почвы химическая — комплекс мероприятий, направ-

ленных на улучшение ее агрохимических, агрофизических и биологи-

ческих свойств посредством химических мелиорантов – извести или 

гипса.

Миграция элемента питания в почве — процесс перераспределения 

водорастворимых веществ в профиле почвы. Вертикальная нисходя-

щая миграция веществ в почве реализуется путем многократных актов 

сорбции-десорбции. 

Минерализация органических веществ в почве — микробиологиче-

ские процессы разложения органических веществ в почве с образова-

нием минеральных соединений.

Минерализация азота – разложение азотсодержащих органических 

соединений под влиянием микроорганизмов до аммиака и сопутству-

ющих минеральных и органических соединений. 

Мобилизация питательных элементов в почве — переход минеральных 

и органических веществ почвы в доступную для питания растений форму.

Нитрификационная способность почвы — способность почвы нака-

пливать нитраты в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

Нитрификаторы — микроорганизмы, окисляющие аммоний до 

нитратов и нитритов.

Нормы радиационной безопасности (НРБ) — основные гигиениче-

ские нормативы содержания радионуклидов и допустимых доз облу-

чения ионизирующей радиацией.

Обменные основания почвы — обменные катионы, входящие в поч-

венный поглощающий комплекс.

Окружающая среда — совокупность компонентов природной среды 

природных и антропогенных объектов.

Окультуривание почвы — совокупность мероприятий, направлен-

ных на улучшение агрохимических, агрофизических и биологических 

свойств почвы.

Органическое вещество почвы — совокупность всех органических 

веществ, находящихся в форме гумуса, остатков животных и растений. 

Период полураспада — характерное время распада радиоактивного 

изотопа на половину от активности, имеющейся на любой произ-

вольно взятый начальный момент времени.

Плодородие земель сельскохозяйственного назначения — способ-

ность почвы удовлетворять потребность сельскохозяйственных расте-

ний в факторах, обеспечивающих продукционный процесс.

Плодородие почвы — способность почвы обеспечивать условия 

необходимые для жизни растений.

Поглощенные основания почвы — поглощенные почвой катионы, за 

исключением водорода.

Подкисление почвы — увеличение кислотности почвы, вызванное 

почвообразовательным процессом, внесением физиологически кис-
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лых удобрений, отчуждением оснований с урожаем и другими видами 

воздействия.

Показатели плодородия почвы — физические, химические, физико-

химические, биологические и другие свойства (параметры) почвы, 

характеризующие ее как среду жизнеобитания растений.

Потери азота газообразные — потери азота почвы и удобрений 

вследствие улетучивания газообразных соединений азота.

Почва — самостоятельное естественное органоминеральное при-

родное тело, возникающее на поверхности земли в результате длитель-

ного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факто-

ров, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды 

и воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические при-

знаки, свойства, создающие соответствующие условия для роста и раз-

вития растений.

Почвенный поглощающий комплекс (ППК) — совокупность мине-

ральных, органических и органоминеральных частиц твердой фазы 

почвы, обладающих поглотительной и обменной способностью.

Радиоактивность — способность неустойчивых атомных ядер к са -

мопроизвольному превращению (радиоактивному распаду) с испуска-

нием частиц высоких энергий.

Радионуклиды — радиоактивно-изотопные формы элементов.

Режим почвы питательный — изменение содержания в почве под-

вижных форм питательных элементов во времени.

Свойства почвы агрохимические — совокупность химических 

свойств почвы, определяющих режим питательных веществ, превра-

щение внесенных удобрений и условия питания растений.

Способность почвы поглотительная — способность почвы поглощать 

ионы и молекулы различных веществ из раствора и удерживать их. 

Способность почвы поглотительная обменная — свойство почвы 

удерживать на поверхности своих частиц ионы, способные к эквива-

лентному обмену.

Способность почвы поглотительная физическая — способность 

почвы удерживать на поверхности твердой фазы минеральные и орга-

нические вещества за счет молекулярных взаимодействий.

Способность почвы поглотительная химическая — способность 

почвы удерживать образовавшиеся в результате химических реакций 

необменно адсорбированные ионы и нерастворимые или труднора-

створимые в воде соединения. 

Способность почвы потенциальная буферная калийная — способ-

ность почвы поддерживать содержание обменного калия на опреде-

ленном уровне. 

Степень насыщенности почвы основаниями — отношение суммы 

поглощенных оснований к емкости поглощения катионов, выражен-

ное в процентах.
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Сумма поглощенных оснований — общее количество поглощенных 

оснований в почве. 

Трансформация азота в почве — переход одних форм соединений 

азота в другие.

Удобрение — вещество, используемое для питания растений и вос-

производства плодородия почвы. 

Удобрение физиологически кислое — удобрение, при внесении 

которого подкисляется почвенный раствор из-за преимущественного 

использования растениями катионов.

Удобрение физиологически щелочное — удобрение, при внесении 

которого подщелачивается почвенный раствор из-за преимуществен-

ного использования растениями анионов.

Фактор емкости — показатель, характеризующий общий запас эле-

ментов питания в почве. 

Фактор интенсивности (степень подвижности) — показатель, харак-

теризующий интенсивность поступления питательного элемента из 

твердой фазы почвы в почвенный раствор. 

Фиксация аммонийного азота в почве — необменное связывание 

аммонийного азота почвы.

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, представлен-

ная минеральными соединениями. 

Фосфор почвы органический – фосфор, входящий в состав сложных 

органических соединений.

Элемент питания — химический элемент, необходимый для роста 

и развития растений. 

Элементы органогенные — химические элементы (С, О, Н, N), кото-

рые при нагревании (озолении) удаляются из материала в газообраз-

ной форме.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Хозяйственный вынос азота, фосфора, калия, кальция, магния с 1 т 
основной продукции с учетом побочной на дерново-подзолистых 

и серых лесных суглинистых почвах, кг

Культуры N Р
2
О

5
К

2
О 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

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

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

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

* з/м – зеленая масса
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Приложение 2
Страны, наиболее интенсивно использующие минеральные удобрения, 

кг NPК/га пашни

Страна 1980/1981 г. 1990/1991 г. 1999/2000 г. 2010/2011 г.

В среднем в мире: 88 100 103 135

Малайзия 453 535 836 765

Коста-Рика 260 418 768 720

Ирландия 542 665 651 620

Нидерланды 860 638 520 480

Корея 390 490 513 510

Оман 82 592 458 450

Приложение 3
Вынос элементов питания с 1 т основной продукции 

с учетом побочной на торфянистых почвах, кг

Культуры N Р
2
О

5
К

2
О 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

Приложение 4
Примерные коэффициенты использования питательных элементов 

из дерново-подзолистой и серой лесной почвы, %

Класс почвы
Песчаные и супесчаные почвы Средние суглинки Тяжелые суглинки

N P
2
O

5
K

2
O N P

2
O

5
K

2
O N P

2
O

5
K

2
O

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



602 Приложения

Приложение 5
Примерные коэффициенты использования питательных элементов из удобрений 

и пожнивно-корневых остатков, %

Год действия

Минеральные 

удобрения

Органические 

удобрения

Пожнивно-корневые 

остатки

N P
2
O

5
K

2
O N P

2
O

5
K

2
O N P

2
O

5
K

2
O

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 – –

Приложение 6 
Характеристики важнейших техногенных радионуклидов

Радионуклиды Т 1/2, годы
Энергии излучения, кэВ (и доля ветвления, %)

α β γ
Активационные:

60Co 5,27 – 314 (100%)
1173 (100%)

1333 (100%)

Осколочные:

90Sr 28,88 – 546 (100%) –

90Y 64 ч – 2282 (100%) 1461 (11%)

129I 1,57 107 – 150 (100%) 40 (9%)

131I 8,02 дней –
610 (86%)

и др.

365 (79%)

637 (9%)

и др.

134Cs 2,065 –
662 (71%)

и др.

605 (98%)

796 (90%)

569 (24%)

и др.

137Cs 30,076 –
514 (92%)

1176 (8%)

Трансурановые:
239Pu 24110 5244 (100%) – –

240Pu 6564 5256 (100%) – –

241Pu 14,34 – 21 (100%) –

241Am 432 5638 (100%) – 60 (36%)

Приложение 7
Характеристики важнейших естественных и космогенных радионуклидов

Радио-

нуклиды

Атомная доля, 

%
Т 1/2 , годы

Энергии излучения, кэВ (и доля ветвления, %)

α β γ
3H 12,34 – 19 (100%) –
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14C 5730 – 156 (100%) –

40K 0,0117 1,277 • 109 – 1311 (89%) 1461 (11%)

87Rb 27,83 4,75 • 1010 – 283 (100%) –

210Pb 22,3 –
17 (85%)

63 (15%)
47 (4%)

210Po 138 дн. 5407 (100%) – –

222Rn 3,82 дн. 5590 (100%) – –

226Ra 1600 4871 (100%) – 186 (4%)

232Th 100 1,41 • 1010 4083 (100%) – –

235U 0,72 7,04 • 108 4679 (100%) –

186 (54%)

144 (11%)

и др.

238U 99,27 4,47 • 109 4270 (100%) – –

Окончание прилож. 7


