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ВВЕДЕНИЕ 

Урожайность сельскохозяйственных культур в Нечерноземной зоне, 

где основными почвами являются дерново-подзолистые и серые лесные, 

без применения органических и минеральных удобрений остается крайне 

низкой. 

В период экономического и общественного кризиса в Пермском крае 

сократилось поголовье общественного скота почти в три раза и, как след-

ствие, – применение навоза с 4,3 т/га в 1986-1990 гг. до 1,4 т/га в 2009 г. 

Применение минеральных удобрений составляет 13,5-15,3 кг д.в./га, из-

весткование почв в 2010 г. проведено всего на площади 200 га. Происходит 

очень быстрое истощение почв: резко сократились площади пашни со 

средним и высоким содержанием подвижных форм питательных веществ, 

гумуса, увеличились площади с повышенной кислотностью. 

Пермский край, как ни один другой регион, располагает богатейшими 

залежами калийных руд, на базе которых работают два калийных комбина-

та, также работают заводы по производству азотных удобрений, что создает 

реальные возможности для использования калийных и азотных удобрений в 

достаточном количестве. Химизации земледелия Пермской области (в н.в. 

Пермский край), большое значение придавал великий отечественный уче-

ный академик Д.Н. Прянишников. Он писал: «Сельское хозяйство Перм-

ской области, вследствие уровня ее индустриализации и перспективы раз-

вития в дальнейшем, должно развиваться более быстрыми темпами, чем в 

некоторых других районах страны. Чтобы ликвидировать свое отставание 

от продолжающейся развиваться промышленности и в сравнительно корот-

кий срок стать интенсивным и высокопроизводительным, способным да-

вать все увеличивающуюся массу хлеба и других продуктов питания» (Изб. 

соч., т. 3. М., 1963, с. 267). 

Научными учреждениями Пермского края накоплен огромный экспе-

риментальный материал, показывающий значимость удобрений в повыше-

нии урожайности сельскохозяйственных культур. Обобщенные результаты 

полевых, вегетационных и лабораторных исследований были опубликова-

ны в книгах: «Руководство по применению удобрений в Пермской обла-

сти», изданной в 1948 году и «Применение удобрений в Предуралье», из-

данной в 1964 году. Последняя книга, авторами которой были профессора, 

заслуженные деятели науки РФ М.П. Петухов и В.Н. Прокошев, была рас-

считана на специалистов сельского хозяйства и студентов агрономических 

специальностей техникумов и вузов. 
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За сорок пять лет после публикации книги «Применение удобрений в 

Предуралье» агрохимическая наука решила много новых вопросов по по-

вышению плодородия почв, использованию удобрений и повышению уро-

жайности сельскохозяйственных культур, экологии их применения, что 

обуславливает необходимость нового издания. 

В данном пособии освещены те вопросы, которые решены в послед-

ние годы, в нѐм, помимо общетеоретических и справочных сведений, ши-

роко использованы опубликованные данные кафедр агрохимии, почвоведе-

ния, растениеводства Пермской сельскохозяйственной академии имени 

академика Д.Н. Прянишникова, Пермского научно – исследовательского 

института сельского хозяйства, труды Соликамской опытной станции, ста-

тистические данные агрохимического центра «Пермский» и некоторых дру-

гих научно-исследовательских учреждений. При написании четвѐртой гла-

вы использовали результаты исследований доктора сельскохозяйственных 

наук А.И. Косолаповой. 

Авторы выражают глубокую благодарность профессору, заведующе-

му кафедрой растениеводства Пермской сельскохозяйственной академии 

С.Л. Елисееву, доктору сельскохозяйственных наук, профессору Ижевской 

ГСХА А.С. Башкову и доктору сельскохозяйственных наук, заведующей 

отделом земледелия и агрохимии Пермского НИИСХ А.И. Косолаповой за 

внимательный просмотр рукописи и сделанные замечания. 
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ГЛАВА I 
 

ИСТОРИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

К началу XXI века агрохимическая наука Предуралья располагает 

богатейшим экспериментальным материалом по вопросам применения ор-

ганических, известковых и минеральных удобрений на различных типах 

почв под каждую сельскохозяйственную культуру. 

Издавна крестьянину было известно, что на бедных подзолистых 

Пермского края почвах получить урожайность зерна свыше 7 ц/га без при-

менения навоза нельзя, а поэтому система содержания скота часто опреде-

лялась не интересами получения животноводческой продукции, а требова-

ниями полеводства. Навоз вывозили в паровое поле под озимую рожь, реже 

под ячмень, а на приусадебных участках его использовали под картофель и 

овощи. Однако, в «безлошадных» и «бескоровных» хозяйствах крестьяне не 

имели навоза в достаточных количествах, а поэтому не могли обеспечить 

себя хлебом из-за низкой урожайности всех культур и, прежде всего зерно-

вых и картофеля. 

Как отмечал доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

А.С. Пискунов, «…в конце XIX и начале XX столетия в пермской деревне 

сложилось сочетание двух систем полеводства: трехпольной на так называ-

емых «удворных» землях, вблизи от населенных пунктов, и переложно-

залежной – на «окольных» землях, последние никогда не удобрялись из-за 

недостатка навоза и отдаленности. Некоторые земледельцы путем неосо-

знанного эксперимента повышали плодородие таких почв за счет посева 

клевера и люпина». 

Александр Сергеевич высоко ценил труды одного из начинателей 

агрнономического дела в Прикамье В.Н. Варгина. 

«К числу пионеров в изучении действия органических и минераль-

ных удобрений на Урале следует отнести В.Н. Варгина (1866-1935), – писал 

А. С. Пискунов. –  Пермская губерния (центр г. Пермь) до 1923 года объ-

единяла нынешний Пермский край, Свердловскую область, часть Челябин-

ской, Курганской, Тюменской областей и Удмуртской республики. 

В.Н. Варгин длительное время работал губернским земским агрономом, 

а затем профессором агрономического факультета Пермского государ-

ственного университета.  

Под его руководством впервые были проведены массовые полевые 

опыты с удобрениями по единым программам и схемам в различных поч-

венно-климатических зонах региона, – писал А.С. Пискунов.– По результа-

там опытов им опубликованы две научные работы: «Цифровые данные уче-

та показательных опытов по удобрению за 1892-1906 гг.» (Пермь, 1908) 

и «Цифровые данные учета показательных опытов по удобрению мине-



7 

 

ральными туками на крестьянских полях Пермской губернии за 1907-

1911 гг. (Пермь, 1912). 

В этих научных трудах были подведены итоги 130 полевых опытов 

по применению суперфосфата, томасшлака, калийных солей. Опытами 

установлена высокая эффективность минеральных удобрений на основных 

типах почв Пермской губернии, результаты которых широко доводились до 

крестьян». 

В одной из своих работ А.С. Пискунов подробно анализирует вклад 

В.Н. Варгина в уральскую науку: 

«Роль В.Н. Варгина в изучении удобрений не ограничивалась поста-

новкой массовых опытов в крестьянских хозяйствах. Им были организова-

ны стационарные опытные поля при сельскохозяйственных обществах 

(Сосновско-Березовское и Кочевское), а затем создан проект сети опытных 

учреждений Пермской губернии, охватывающей все важнейшие природные 

зоны области: в 1913 году создана Пермская губернская опытная станция, 

в 1916 году – Камышловское и Шадринское опытные поля, в 1921 году – 

Менделеевское опытное поле, история организации которого весьма инте-

ресна. При организации опытной губернской станции В.Н. Варгин стал 

подбирать участок с типичными для Предуралья дерново-подзолистыми 

почвами для исследований. К 1914 году такой участок был найден в Кара-

гайском районе. Землей владели несколько крестьян Чапыжской земельной 

общины. Предварительное соглашение о покупке земли состоялось в том 

же 1914 году, профессорами П.С. Костычевым и А.А. Красюк проведено 

обследование почв. В 1916 году Пермское губернское земство открыло 

опытное поле, и в этом же году стали возводить необходимые для работы 

постройки. Опыты начали проводить под руководством директора Н.А. Бо-

гомолова. В 1928 г. И.В. Тюриным было проведено повторное почвенное 

обследование. Опытное поле в этот период занимало 320 га пашни. 

Первоначальная программа научно-исследовательской работы опыт-

ного поля была разработана В.Н. Варгиным. Главной задачей сельского хо-

зяйства он считал решение кормового вопроса. В качестве основной кормо-

вой культуры рассматривал клевер, а отсюда большинство работ было по-

священо удобрению этой культуры: изучались дозы извести, совместное 

внесение суперфосфата и извести. Результаты опытов, проведѐнных в 1924 

и 1926 годах, Н.А. Богомолов доложил в 1927 году на ученом совете в 

Научном институте по удобрениям, которые получили высокую оценку». 

И в дальнейшем программа, разработанная В.Н. Варгиным, продол-

жала воплощаться в жизнь. 

В предвоенные годы 1929-30 гг. на Менделеевском опытном поле 

были заложены уникальные опыты с дозами извести в 7-польном полевом 

севообороте. Дозы извести были рассчитаны по 0,5 1,0 и 1,5 Нг. Последей-

ствие извести, внесенной по 1,0 и 1,5 Нг, было хорошо заметно даже 
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в 1961 г. Из этого следует, какую великую значимость в повышении плодо-

родия почв и урожайности сельскохозяйственных культур имеет известь. 

В опыте с формами известковых удобрений (известняковая мука, мел, до-

ломитовая мука) было показано их высокое положительное действие и рав-

ноценность. 

В 1931 г. в связи с реорганизацией сети опытных учреждений (Перм-

ской опытной станции и Менделеевского опытного поля) на базе второго 

была организована Уральская льняная опытная станция (УЗЛОС), вошед-

шая в сеть всесоюзного НИИ льна. В начале 30-х годов в Пермской области 

сеяли свыше 180 тыс. га льна, имеющего огромное значение для текстиль-

ной промышленности страны. 

В годы Великой Отечественной войны (1941-45 гг.) работы на опыт-

ном поле не прекращались,– вспоминает профессор Пискунов.– Активно 

продолжали изучать действие известковых удобрений, их формы и сроки 

внесения академик Я.В. Пейве, кандидат с.-х. наук Е.А. Панова. В послево-

енный период опыты продолжались С.Н. Демидовцевым, Л.А. Подоплело-

вой и В.И. Сергиенко. Показана роль золы в удобрении семенников клевера 

и льна. Я.В. Пейве впервые на Урале были поставлены опыты с бором 

на льне. 

В 1956 году в связи с реорганизацией научно – исследовательских 

учреждений УЗЛОС переведена на положение опытного поля и передана 

в ведение областной опытной станции (как подразделение ликвидировано 

в 1966 г.). 

С первых дней организации Пермской губернской станции большую 

научную работу в ней вели профессора Пермского госуниверситета 

А.Ф. Тюлин, Д.А. Сабинин.  

А.Ф. Тюлин изучал групповой состав почвенных коллоидов, 

Д.А. Сабинин ставил уникальные вегетационные опыты по питанию расте-

ний. Он показал роль корневой системы в поглощении питательных эле-

ментов, установил, что растения поглощают питательные вещества избира-

тельно на основе адсорбции и десорбции катионов и анионов почвенного 

раствора. 

После разделения Пермской губернии на Пермскую и Свердловскую 

области, Пермская опытная станция в 1926 году реорганизована в район-

ную Предуральскую, а в 1945 году снова в самостоятельную опытную 

станцию.  

В этот период значительный вклад в развитие агрохимической науки 

внесли А.А Панов и Т.Н. Чудинова, первый занимался изучением действия 

форм известковых удобрений на плодородие почв и урожайность сельско-

хозяйственных культур, а вторая – удобрением овощных культур. В еѐ ра-

ботах показана роль навоза при возделывании овощей, сроки и способы 
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внесения, доказано, что хорошо подготовленный навоз с успехом можно 

вносить под культивацию. 

С 1962 по 1994 гг. отделом земледелия и агрохимии областной опыт-

ной станции руководила кандидат сельскохозяйственных наук С.И. Попова. 

Под ее руководством продолжались работы по известкованию дерново-

подзолистых почв, по изучению действия и последействия органических 

удобрений в севооборотах. На основе этих работ подсчитан баланс гумуса 

и необходимое количество вносимых органических удобрений для обеспе-

чения его бездефицитности.  

Ф.И. Зиганьшиной и др. изучены рядковое внесение суперфосфата на 

темно-серых лесных почвах, потери гумуса за севооборот и в год, эффек-

тивность калийных удобрений в зависимости от известкования и доз азота 

с фосфором. В.А. Бугреевым исследована сравнительная отзывчивость на 

удобрения яровых зерновых культурах. 

Е.М. Митрофановой изучено действие и последствие извести в сево-

оборотах, периодичность еѐ внесения. Значительный вклад в повышение 

эффективности удобрений внесли работы Е.М. Киряковой, И.Д. Сосниной и 

Н.Я. Таракановой. 

В 1987 г. опытная станция переведена в статус научно-

исследовательского института сельского хозяйства. Заместителем директо-

ра института по научной работе был назначен кандидат сельскохозяйствен-

ных наук В.А. Бугреев. Под руководством его и доктора сельскохозяй-

ственных наук С.И. Поповой впервые в зоне Урала поставлены фактори-

альные опыты по изучению доз и соотношений элементов питания, которые 

позволяют оптимизировать дозы удобрений под различные сельскохозяй-

ственные культуры. 

Активно велись и ведутся в настоящее время работы по изучению от-

зывчивости новых интенсивных сортов зерновых культур на известкование, 

разные уровни минерального питания доктором с.-х. наук А.И. Косолапо-

вой и другими учѐными.  

В 1928 году на территории Пермской области была организована Со-

ликамская опытная станция по изучению эффективности форм калийных 

удобрений на почвах легкого механического состава. В ее организации 

непосредственное участие принимал В.Н. Прокошев, который впослед-

ствии (с 1945 года) стал заведующим кафедрой растениеводства Пермского 

сельскохозяйственного института. В настоящее время опытная станция но-

сит его имя. В организации Соликамской опытной станции, в разработке 

программы исследований принимали участие сотрудники научно-

исследовательского института удобрений и инсектофунгицидов (НИЦИФ) 

под руководством Д.Н. Прянишникова. 

Кроме В.Н. Прокошева на Соликамской опытной станции работали 

доктора наук И.Г. Важенин, А.И. Коровин, кандидат наук Л.В. Васильева, 
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научные сотрудники В.И. Ботова, С.И. Рудометова, П.Н. Глазков, 

А.С. Аликин. Более 40 лет возглавлял опытную станцию кандидат с.-х. наук 

Г.Н. Беляев. 

Более чем за 70-летний период существования Соликамской опытной 

станции ее сотрудниками (Вожениным И.Г, Коровиным А.И., Беляе-

вым Г.Н., Васильевой Л.В., Глазковым П.Н., Аликиным А.С. и др.) изучено 

действие навоза, торфа, компостов, люпина, форм азотных, фосфорных, ка-

лийных, магниевых удобрений на урожайность и качество растений. Выяв-

лены причины низкой эффективности физиологически кислых солей на 

кислых почвах. 

По итогам научной работы станции опубликовано более 150 от-

дельных изданий и журнальных статей. Монография В.Н. Прокошева 

«Повышение плодородия песчаных и супесчаных почв дерново-

подзолистого типа» (1952) удостоена Государственной премии имени 

Д.Н. Прянишникова и переведена на польский язык. Разработки опытной 

станции используются в химической туковой промышленности и специ-

алистами сельского хозяйства.  

В смутные годы никому не понятной «перестройки», при отсутствии 

финансирования, многие научные темы были закрыты, программы иссле-

дований сокращены до минимума, материальная база пришла в упадок, со-

кратился штат сотрудников. Директору станции Г.Н. Беляеву в последние 

годы приходилось отбиваться от посягательств «реформаторов» со всех 

сторон, защищать и отстаивать интересы агрохимической науки. Тематика 

научных исследований остается актуальной и сегодня, она многообразна и 

обширна. Основное внимание уделяется изучению действия форм калий-

ных удобрений на фоне органических, макро- и микроудобрений. 

Большой вклад в развитие агрономической и агрохимической науки 

на Урале внесла и высшая школа. В 1925 г. в Пермском государственном 

университете профессором А.Ф. Тюлиным и доцентом А.Е. Возбуцкой со-

здана первая на Урале кафедра агрохимии, следует отметить, что даже в 

Московской сельскохозяйственной академии им.К.А. Тимирязева кафедра 

агрохимии открыта позднее – в 1929 г. Под руководством А.Ф. Тюлина при 

участии А.Е. Возбуцкой, А.Г. Силина, Е.М. Быстровой на кафедре начаты 

исследования почвенного поглощающего комплекса и почвенной структу-

ры основных типов почв Уральской области. Эти работы позволили опре-

делить электрокинетические свойства коллоидов, разработать теорию их 

группового состава и методику их фракционирования. А.Е. Возбуцкой в 

1935 году опубликовано первое учебное пособие «Химия почв», которое 

выдержало три издания и не потеряло значения в сегодняшние дни. 

Открытие в 1925 году на территории Пермской области Верхнекам-

ского калийного месторождения (г. Соликамск, г. Березники) обусловило 
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начало масштабных исследований по использованию сырых калийных руд 

и удобрений, получаемых на их основе. 

В 1925-1930 гг. А.Е. Возбуцкая провела серию интересных вегетаци-

онных опытов с карналлитом и сильвинитом. Опытными культурами были 

ячмень, лен, клевер, яровая пшеница. Почти на всех типах почв Урала эти 

руды давали ощутимые прибавки урожайности на фоне азотных и фосфор-

ных удобрений. А.Е. Возбуцкая писала: «Для того чтобы калий нашел ши-

рокое применение в условиях нашего сельского хозяйства, надо усиленно 

продвигать вопрос о других удобрениях: в первую очередь, фосфатов, а за-

тем извести и азота. И нужно обогатить наши поля азотом за счет либо 

навоза, зеленого удобрения, торфа или каких-нибудь азотистых солей. То-

гда и калий найдет достаточный спрос и внесет свою долю в дело повыше-

ния наших урожаев» 

Широкое применение азотных и фосфорных удобрений в конце 

XX века в Пермском крае привели к дефициту калия. 

С 1932 года первый в стране калийный комбинат в Соликамске начал 

производить и поставлять отечественную 30 и 40 % калийную соль, 62 % 

хлористый калий. 

Интересно отметить тот факт, что, несмотря на отсутствие на терри-

тории области фосфатных руд, в г. Перми с 1916 года по 1975 год на хими-

ческом заводе имени С. Орджоникидзе выпускался простой порошковид-

ный суперфосфат. Фосфоритная мука для его производства завозилась из 

Кировской области, Удмуртской АССР и месторождения Каратау из Казах-

стана. Местный суперфосфат широко использовался при постановке опы-

тов и в производстве оказывал положительное влияние на урожайность 

сельскохозяйственных растений.  

В 1926 году А.Ф. Тюлин, А.Е. Возбуцкая, Н.Ф. Добряков экспери-

ментально показали, что на усвоение растениями фосфора из фосфоритной 

муки влияет не только кислотность почв, но и образующееся в результате 

нитрификации азотная кислота и органические кислоты, выделяемые кор-

нями растений. 

В довоенные годы преподавателями кафедры агрохимии: А.Г. Сили-

ным, А.Е. Возбуцкой, Л.П. Григорьевым и А.Ф. Тюлиным было проведено 

большое количество вегетационных и полевых опытов, в которых  выявле-

на высокая эффективность почти всех видов минеральных, органических 

удобрений и извести на многих полевых культурах. Земледельцам наглядно 

показана роль удобрений. В 1937 г. хозяйства Пермского района применяли 

около 2 ц минеральных удобрений на гектар пашни. 

В 1930 году в Перми при сельскохозяйственном институте был орга-

низован самостоятельный, единственный в России факультет агрохимии и 

почвоведения, работой которого интересовался академик Д.Н. Прянишни-

ков. В Пермской области он побывал трижды: в 1924, 1926, 1933 гг. В июне 
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– июле 1926 года он жил в учебно-опытном хозяйстве «Липовая гора», до-

рабатывал первое издание учебника «Агрохимия», а в 1933 году он принял 

участие в обсуждении тематики научно-исследовательской работы кафедры 

агрохимии. Наряду с вниманием к научно-исследовательской работе ка-

федры Д.Н. Прянишников уделял большое внимание развивающейся хими-

ческой промышленности Пермской области, производству азотных, фос-

форных и калийных удобрений, изучению их эффективности. Об этом сви-

детельствуют ссылки в его научных трудах на результаты опытов Пермских 

опытных станций и доклад, посвящѐнный изучению производительных сил 

Пермской области, сделанный совместно с профессором И.И. Гунаром, на 

конференции Академии Наук СССР 27-29 января 1945 года. Этот доклад не 

потерял своего значения и в настоящее время. 

Можно с гордостью отметить, что едва ли найдется другой сельско-

хозяйственный вуз, которому Д.Н. Прянишников уделял столько же внима-

ния. Духовная и творческая близость Д.Н. Прянишникова к институту 

(ныне академии), физиолого-агрохимическое направление в научных рабо-

тах сотрудников института, были признаны правительством. После кончи-

ны учѐного в 1948 году Пермскому сельскохозяйственному институту было 

присвоено имя академика Д.Н. Прянишникова. 

С 1943 по 1978 гг. кафедру агрохимии института возглавлял профес-

сор, Заслуженный деятель науки РФ Михаил Павлович Петухов. При нѐм 

проходило дальнейшее развитие кафедры, осуществлялось методическое 

руководство научных учреждений, становление агрохимической службы в 

области.  

Основное внимание в научной работе кафедры уделялось вопросам 

изучения питания сельскохозяйственных культур, возделываемых в Перм-

ской области, разработке систем применения минеральных и органических 

удобрений в севооборотах, методам определения подвижного фосфора 

в почве. 

В конце 60-х годов были заложены стационарные длительные опыты 

с различной насыщенностью органическими и минеральными удобрениями 

в 8-полевом севообороте доцентом Н.Х. Дудиной и аспирантами кафедры: 

В.Г. Изотовым, В.Н. Разумковой, Л.А. Михайловой, Л.В. Дербенѐвой, 

М.М. Мурадовым, показано преимущество органо-минеральной системы 

по сравнению с чисто органической и минеральной. 

В результате систематического внесения фосфорных удобрений со-

зданы фоны с разной степенью обеспеченности почв фосфором. В после-

дующих исследованиях Л.А. Михайловой и Л.В. Дербеневой изучен фрак-

ционный состав фосфатов дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы, 

установлены индексы содержания фосфора и калия, при которых неэффек-

тивно дальнейшее внесение фосфорсодержащих и калийсодержащих удоб-

рений. Их данными показано, что систематическое внесение азотных и 
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фосфорных удобрений приводит к истощению калия в почве, в результате 

чего снижается положительное действие азота и фосфора. 

Доцентами Е.А. Пановой, Н.С. Смагиной, ассистентом Л.А. Черно-

вой под руководством М.П. Петухова были проведены опыты по запасному 

внесению азотных, фосфорных и калийных удобрений в полевом 7- поль-

ном севообороте в течение двух ротаций. Результаты опытов показали, что 

азотные удобрения практически не дают последействия, и их следует вно-

сить ежегодно под каждую культуру севооборота; фосфорные – оказывают 

последействие, связываются почвой, и по этой причине целесообразнее 

вносить их ежегодно; калийные удобрения можно вносить взапас на 3-4 го-

да, они обладают высоким последействием, экономически это более выгод-

но, т.к. уменьшаются затраты на их внесение в почву. 

Доцентом А.С. Пискуновым и аспирантом В.А. Безносиковым впер-

вые на Урале изучен фракционный состав азота в дерново-подзолистых и 

серых лесных почвах, сроки внесения азотных удобрений, почвенная диа-

гностика азотного питания яровой пшеницы и ячменя. 

С 1957 г. и до настоящего времени большую долю в исследованиях 

кафедры занимают вопросы изучения содержания микроэлементов в почвах 

Пермской области и эффективности микроудобрений. Доцентом Т.А. Крот-

ких и аспирантами А.А. Ломановым, Г.Я. Елькиной, А.Д. Репниковым и 

А.В. Беляевой в полевых опытах установлены дозы и способы применения 

микроэлементов на клевере, яровой вике, льне, белокочанной капусте, кор-

мовой свѐкле, моркови, картофеле и ячмене. Впервые составлены карто-

схемы содержания подвижного бора, молибдена и кобальта в основных 

почвах Пермской области, установлены критерии обеспеченности почв. 

Большая работа по изучению жидкого навоза проведена доцентами 

М.Л. Чунарѐвым и Л.А. Михайловой. Ими установлено действие навоза на 

свойства почв и урожайность однолетних трав. М.Л. Чунаревым также изу-

чена эффективность аммофоса и диаммофоса при локальном внесении под 

пшеницу. 

В конце 90
х
 годов прошлого столетия большой удельный вес в работе 

кафедры занимали вопросы изучения эффективности отходов промышлен-

ности, новых форм удобрений «Магуд», «КАМЕЛ» и др. (Пискунов А.С., 

Михайлова Л.А., Кротких Т.А., Олехов В.Р.). 

В настоящее время основное научное направление исследований ка-

федры – эколого-агрохимическое обоснование приемов использования 

удобрений, направленное на разработку энергосберегающих технологий 

применения удобрений.  

В 1963-64 гг. при участии кафедры была создана агрохимическая 

служба области. Прием студентов был увеличен с 50 до 125 человек, начато 

заочное обучение агрохимиков-почвоведов, в аспирантуру ежегодно при-

нималось 5-8 человек. 
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В организации агрохимслужбы области принимали участие Б.Н. Со-

бянин (первый директор), а затем Л.И. Пищальников, А.В. Беляева, 

М.М. Кожухова и др. Особая заслуга в развитии агрохимического обслужи-

вания производства принадлежала кандидату сельскохозяйственных наук 

Ю.М. Гильдебрандту – бывшему аспиранту кафедры агрохимии. Им впер-

вые была разработана технология известкования почв на основе проектно-

сметной документации, а в последующем – КАХОП. 

Научно-исследовательская работа кафедры агрохимии отражена в 

научных трудах объемом более 1000 печатных листов. С 1964 года опубли-

ковано 12 сборников научных трудов, книга «Применение удобрений в 

Предуралье», монография «Азот почвы и эффективность азотных удобре-

ний на зерновых культурах в Предуралье». Вышло три издания учебника 

«Агрохимия и система применения удобрений». Профессор М.П. Петухов и 

сотрудники кафедры Кротких Т.А., Панова Е.А., Чернова Л.А. являются со-

авторами академического издания «Агрохимическая характеристика почв 

Советского союза» (1964).  

В настоящее время кафедра оснащена современным оборудованием 

для проведения научно-исследовательской и учебной работы, располагает 

вегетационным домиком, опытным полем с длительными стационарными 

опытами на площади 20 га. Для подготовки научно-педагогических кадров 

осуществляется прием в очную и заочную аспирантуру, работает диссерта-

ционный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по спе-

циальности 06.01.04. 

 

Контрольные вопросы 

1. Роль В.Н. Варгина в изучении эффективности удобрений в Перм-

ской губернии. 

2. Заслуги А.Ф. Тюлина, А.Е. Возбуцкой в развитии агрохимии 

на Урале. 

3. Д.Н. Прянишников, его заслуги в разработке плана химизации 

Пермской области. 

4. Роль учѐных Пермского сельскохозяйственного института в осве-

щении вопросов питания растений и применения удобрений. 
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ГЛАВА II 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ 

ХИМИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Основой сельскохозяйственного производства является почва. Задача 

людей – как можно больше получать растительной продукции и лучшего 

качества. На рубеже ХХI века главным вопросом в земледелии остаѐтся 

поддержание и воспроизводство плодородия почвы. Решить эту проблему 

возможно с помощью комплекса агрохимических средств в системе с дру-

гими приѐмами агротехники. 

Основоположник отечественной агрохимии академик Д.Н. Пряниш-

ников (1948) считал, что Пермская область, благодаря своим природным 

богатствам калийных руд, заводам по производству удобрений, должна 

стать одной из первых высокопроизводительных областей сельскохозяй-

ственной продукции в России. Он подсчитал, что при урожайности (в сред-

нем по области) 25 ц/га зерновых необходимо увеличить применение орга-

нических удобрений (применялось в то время 1,0-1,5 т/га), расширить посе-

вы клевера до 20 % от площади пашни, а применение минеральных удобре-

ний довести до 600 тыс. т. Наряду с клеверосеянием, он рекомендовал в ка-

честве органических удобрений на площади 200 тыс. га использовать мно-

голетний люпин, большое внимание уделял известкованию кислых почв и 

применению фосфоритной муки. По его подсчѐтам, в области ежегодно она 

должна применяться на площади 120 тыс. га. 

Химизация земледелия страны, в том числе и Пермского края, начатая в 

1965 году, развивалась довольно успешно до 90-х годов двадцатого столетия 

(табл. 2.1). В то время в Пермской области наметились темпы увеличения 

производства животноводческой и растениеводческой продукции. Известко-

вание ежегодно проводили на площади от 80 до 190 тыс. га. Это привело к 

резкому уменьшению площадей кислых почв. Насыщенность почв органиче-

скими удобрениями составляла 4,3 т, а минеральными –95,3 кг/га действую-

щего вещества. Урожайность в 50 % хозяйств составляла 20-25 ц/га, в целом 

по краю – 17-18 ц/га. 

В 90-е годы XX века сельское хозяйство края по всем показателям 

скатилось до уровня 1938 года. В частности, поголовье общественного ско-

та сократилось в 3 раза, площадь пашни сократилась на 600 тыс./га и соста-

вила на 01.01.2010 г. около 935 тыс. га, известкование и фосфоритование 

практически было прекращено, применение минеральных удобрений сокра-

тилось с 96,3 кг до 13,5-16,0 кг д.в./га (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 

Объѐм мероприятий по воспроизводству плодородия почв Пермского края 

за период с 1966 по 2010 гг. 

Годы 

Проведено 

Внесено  

органических  

удобрений 

Внесено д.в.  

минеральных 

удобрений 

известкование, 

тыс. га 

фосфоритование, 

тыс. га 

всего, 

тыс. т 
т/га 

всего,  

тыс. т 
кг/га 

1966-

1970 
418,3 – 4880,0 2,0 510,0 27,0 

1971-

1975 
575,5 30,4 4878,5 3,0 991,0 53,5 

1976-

1980 
738,1 260,3 5883,2 3,0 149,0 74,3 

1981-

1985 
827,6 274,4 6396,1 3,6 174,6 88,3 

1986-

1990 
991,6 318,4 7800,9 4,3 173,3 95,3 

1991-

1995 
406,7 218,6 4500,0 2,7 118,0 45,5 

1996-

2000 
33,4 10,8 1854,0 1,5 83,2 13,5 

2001-

2005 
25,5 10,1 1414,2 1,4 14,8 13,4 

2006 – – 1339,0 1,5 11,9 13,7 

2007 – – 1050,0 1,2 13,0 15,4 

2008 4,5 – 1053,0 1,3 10,7 13,5 

2009 – – 1052,0 1,4 11,6 15,3 

2010 0,2  1083,6 0,6 11,4 16,8 
 

Во многих районах, особенно в северных, пашня превращена в за-

лежь, заросла кустарниками и деревьями. Об органических удобрениях в 

хозяйствах забыли совсем. Можно утверждать, что происходит быстрая де-

градация плодородия почв. Результаты агрохимического обследования почв 

края свидетельствуют о том, что на 01.01.2005 г. пашня составляла 

1538,53 тыс. га. Их них площади пашни на малогумусных почвах с содер-

жанием < 4 % составляли 84,5 %, на 01.01.2011 г. – 81,7 % от 947,1 тыс. га 

пашни (табл. 2.2). Сильнокислых почв с рН < 4,5 за этот период соответ-

ственно было 23,8 %, а к началу 2011 года их стало 20,2 % (табл. 2.3). Почв 

близких к нейтральным, с рН > 5,5 на 1-е января 2005 г. было 24,6 %, а на 

1-е января 2011 г. – 22,6 %. Среднее значение рН(KCL) в почвах края 5,1. На 

мониторинговых участках в период с 1992 г. до 2009 г. рН(KCL) опустилась с 

6,3 до 5,3. 
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Таблица 2.2  

Площади пахотных угодий Пермского края по содержанию гумуса 

на 01.01.2011 г. 

Группы почв 
Содержание 

гумуса, % 

Степень  

обеспеченности  

гумусом 

Площадь пашни 

тыс. га % 

I < 2,0 Очень низкая 207,5 21,9 

II 2,1-4,0 Низкая 566,7 59,8 

III 4,1-6,0 Средняя 100,0 10,6 

IV 6,1-8,0 Повышенная 35,2 3,7 

V 8,1-10,0 Высокая 23,4 2,5 

VI > 10,0 Очень высокая 14,3 1,5 

ВСЕГО 947,1 100,0 

 

Таблица 2.3 

Кислотность почв пашни Пермского края на 01.01.2011 г. 

Группы 

почв 
рН(KCL) 

Степень 

кислотности 

Площадь пашни 
Нуждаемость 

в известковании тыс. га % 

I < 4,0 Очень кислая 42,8 4,5 Очень высокая 

II 4,1-4,5 Сильно кислая 148,8 15,7 Высокая 

III 4,6-5,0 Среднекислая 273,6 28,9 Средняя 

IV 5,1-5,5 Слабо кислая 268,3 28,3 Низкая 

V 5,5-6,0 Близкая  

к нейтральной 152,5 16,1 

Известь вносят в 

кормовых и овощных 

севооборотах 

VI > 6,0 Нейтральная 61,2 6,5 Не известкуют 

ВСЕГО 947,1 100,0  

 

Почв с низким содержанием подвижного фосфора, менее 50 мг/кг, с 

28,7 % увеличилось до 33,5 %, площади почв с низким содержанием по-

движного калия менее 80 мг/га не изменились (табл. 2.4). На первое января 

2011 года существенных изменений в плодородии почв не произошло, так 

как мероприятия по воспроизводству плодородия почв практически не про-

водятся (см. таблицу 2.1). В конце ХХ столетия также произошли качествен-

ные изменения сельхозугодий: 40 % пахотно-пригодных земель в той или сте-

пени эродированы, 20 % естественных кормовых угодий относятся к потен-

циально эрозионно-опасным. 

Стоимость приѐмов известкования, фосфоритования почв, внесение 

удобрений чрезвычайно высока. Отмена государственного финансирования 

этих мероприятий обуславливает постепенное их прекращение, и, как след-

ствие, снижение плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных 

культур. 
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Таблица 2.4  

Площади пахотных угодий Пермского края по содержанию  

подвижного фосфора и обменного калия на 01.01.2011 г. 

Группы 

почв 

Степень 

обеспеченности 

Содержание 

Р2О5, мг/кг 

Площадь 

пашни 
Содержание 

К2О, мг/кг 

Площадь 

пашни 

ты
с.

 г
а 

%
 

ты
с.

 г
а 

%
 

I Очень низкая < 25 99,8 10,5 < 40 3,5 0,4 

II Низкая 26-50 222,6 23,5 41-80 130,1 13,7 

III Средняя 51-100 307,0 32,4 81-120 395,7 41,8 

IV Повышенная 101-150 150,5 15,9 121-170 297,9 31,5 

V Высокая 151-250 111,1 11,7 171-250 96,8 10,2 

VI Очень высокая > 250 56,3 5,9 > 250 23,2 2,4 

  ВСЕГО 947,1 100,0 ВСЕГО 947,1 100,0 
 

Из таблиц 2.5, 2.6, 2,7 видно, что основное количество продукции по-

лучают за счѐт сельскохозяйственных организаций и хозяйств населения и 

малое количество за счѐт фермерских хозяйств. 

Таблица 2.5  

Валовой сбор и урожайность основных сельскохозяйственных  

культур (в хозяйствах всех категорий)* 

Продукция 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Валовой сбор, тысяч тонн 

Зерно  
(в весе после доработки) 

458,4 465,8 443,8 398,4 436,4 450,7 330,8 

в том числе пшеница 212,0 206,4 196,8 187,3 194,1 200,3 138,0 

Картофель 496,4 387,7 539,6 446,8 591,5 673,0 386,8 

Овощи 214,3 193,5 165,7 151,8 179,9 177,3 177,0 

Урожайность, центнеров с одного гектара убранной площади 

Зерно  
(в весе после доработки) 

10,5 11,0 11,9 11,4 12,9 14,9 12,5 

в том числе пшеница 10,7 10,5 11,1 11,3 11,9 13,4 11,0 

Картофель 99,8 83,1 122,0 106,0 143,1 163,0 95,0 

Овощи 232,3 236,4 217,3 210,7 260,7 266,6 246,1 
 

К началу 90-х годов прошлого столетия в каждом районе края было 

одно, два хозяйства, где вносили до 250-300 кг/га д.в. удобрений, и урожай-

ность зерновых составляла от 35 до 45 ц/га. 

Академик В.Г. Минеев (1990) для получения урожайности зерновых 

культур 40-45 ц, картофеля 250-300 ц/га рекомендует следующую инте-

гральную модель оптимальных свойств почв (табл. 2.8). 
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Таблица 2.6  

Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур по категориям 

хозяйств (тысяч тонн)* 

Культуры 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Сельскохозяйственные организации 

Зерновые культуры (после доработки) 436,9 446,2 421,5 378,4 415,5 429,8 316,7 

в том числе пшеница (после доработки) 202,4 196,0 184,6 176,1 182,3 189,4 130,4 

Картофель 18,5 21,9 32,3 37,9 43,6 73,1 39,9 

Овощи – всего 25,0 23,9 22,1 18,3 19,9 13,7 11,9 

Хозяйства населения 

Картофель 462,4 359,5 469,3 403,2 540,4 590,3  

Овощи – всего 187,7 168,2 140,4 132,0 157,8 162,0  

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Зерновые культуры (после доработки) 20,4 18,7 20,9 19,1 19,5 19,5 14,1* 

Картофель 15,4 6,4 8,0 5,7 7,5 9,6 346,9 

Овощи  1,7 1,4 3,3 1,5 2,2 1,6 165,1 

* - произведено крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 

предпринимателями и населением 
Таблица 2.7  

Урожайность основных сельскохозяйственных культур 

по категориям хозяйств (центнеров с гектара убранной площади)* 

Культуры 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Сельскохозяйственные организации 

Зерновые культуры (после дора-

ботки) 
10,5 11,0 11,9 11,4 12,9 15,0 12,6 

в том числе пшеница (после до-

работки) 
10,6 10,4 11,1 11,4 11,8 13,5 11,0 

Картофель 76,1 94,6 159,6 187,4 160,0 201,7 115,8 

Овощи – всего 184,2 237,6 208,2 186,3 228,5 238,2 172,4 

Хозяйства населения 

Картофель 100,0 82,4 120,0 102,0 142,0 159,1 93,0 

Овощи – всего 239,5 237,6 219,2 214,3 265,0 270,0 252, 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Зерновые культуры (после дора-

ботки) 
11,2 11,0 12,5 11,4 12,7 14,9 11,2 

Картофель 140,8 93,2 136,4 98,7 137,5 167,1 99,3 

Овощи  145,6 183,0 199,7 133,4 192,9 175,6 240,9 

*– Пермский край в цифрах, 2010, 2011 
 

В развитых странах использование минеральных удобрений в 2-4 ра-

за больше, чем среднемировое. Так, в 1996 г. в мире на 1 га пашни прихо-

дилось NРК в сумме 96,1 кг д.в.: в Японии – 413,6, в Китае – 386,2, Велико-
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британии – 381,9, Франции – 273, Германии – 235,4, США – 108,2, России – 

13,5 кг/га д.в. Урожайность зерновых в Китае составляла в этот период 

48,3, Великобритании – 73,0, Франции – 70,7, Германии – 62,3, США – 59,1, 

России – 14,4 ц/га.  

Таблица 2.8  

Интегральная модель оптимальных свойств дерново-подзолистых средне-  

и легкосуглинистых почв 

Показатели, ха-

рактеризующие 

состояние  

плодородия 

Оптимальные значения 

параметров 

Приѐмы, обеспечиваю-

щие достижение опти-

мальных свойств почвы 

Нормативы  

затрат  

на изменение 

свойств почв 

Технологические свойства: 

контурность 
топографический кон-

тур не менее 15-20га 

мелиоративное и куль-

турно-техническое воз-

действие 

– 

эродированность 
отсутствует, слабо  

выражена 

способы сева, обработка 

почвы, травопольные 

севообороты 

– 

завалуненность отсутствует,  

менее 10 м3/га 

культуртехнические ра-

боты, уборка камней 

– 

Морфологические признаки: 

мощность и ха-

рактеристика 

верхних слоѐв 

почвы 

пахотный горизонт 25-

30 см, тѐмно-серый; 

подзолистый отсутству-

ет 

органические удобре-

ния, периодическое 

углубление пахотного 

слоя с известкованием 

– 

структурность хорошо выражена, со-

держание водопрочных 

агрегатов размером бо-

лее 0,25 мм – 70-80 % 

органические удобре-

ния, известкование, 

наличие в севообороте 

многолетних трав 

– 

Агрохимические свойства 

гумус 2,0-2,05 %; запас 60-70 

т/га; соотношение 

Сгк:Сфк=1,1-1,2 

органические удобрения 

10-14 т/га севооборот-

ной площади, много-

летние травы в севообо-

роте – 12-20 % 

0,025-0,036 % от 

10 т навоза в за-

висимости от 

структуры по-

севных площа-

дей 

содержание азота доступные формы азота 

(NO3+NH4): содержание 

3,0-4,5 мг/100 г почвы; 

запасы 100-220 кг/га; 

возможное потребление 

из почвенных ресурсов 

за вегетацию до 50-60 

кг/га 

на 1га севооборотной 

площади: органические 

удобрения – 10-14 т; 

минеральные азотные 

удобрения – 90-100 кг; 

бобовые культуры 

– 

запасы подвиж-

ных фосфатов 

25-30 мг/100г почвы (по 

Кирсанову); 600-700 

кг/га; возможное по-

требление из почвенных 

ресурсов за вегетацию 

до 60-70 кг/га 

органические, мине-

ральные (фосфорные) 

удобрения с расчѐтом на 

создание положительно-

го баланса 

40-45 кг Р2О5 в 

виде удобрений 

для смещения 

содержания 

элемента на 1 

мг/100 г почвы 
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В Республике Татарстан (Россия), где осуществляется в больших 

объѐмах известкование, фосфоритование почв, внесение органических, ми-

неральных удобрений, применение пестицидов, в 2000 г. урожайность зер-

новых в среднем составила 21,3 ц, а в 2001 г. – 32,3 ц/га. О снижении пло-

дородия почв за последние 20 лет наглядно показывает фактический баланс 

элементов питания (табл. 2.9). 

Таблица 2.9 
Баланс элементов питания в земледелии Пермского края с 1966 

по 2010 гг. (по данным агрохимической службы Пермского края) 

Годы 
Баланс ± кг/га 

N Р2О5 К2О Всего 

1966-1970 -17,2 -20,7 -19,6 -57,5 

1971-1975 +4,9 -1,6 +8,3 +11,6 

1976-1980 +3,8 +45,4 +2,6 +51,8 

1981-1985 +8,5 +58,2 +16,2 +82,6 

1986-1990 +9,1 +52,8 +12,3 +74,2 

1991-1995 -32,3 +29,6 -31,0 -33,7 

1996-2000 -25,9 -4,7 -23,1 -53,7 

2001-2005 -26,1 -7,8 -24,3 -58,0 

2006 -30,7 -10,7 -47,4 -88,8 

2007 -30,8 -10,8 -45,3 -86,8 

2008 -32,2 -11,8 -47,5 -91,6 

2009 -35,6 -12,6 -49,8 -97,9 

2010 -32,3 -11,3 -41,7 -85,3 
 

При планировании урожайности озимой ржи 2,5 т/га, яровых зерно-

вых 2,0 т, гречихи 1,0 т, картофеля 25 т, сена многолетних трав 3,0 т, силос-

ных (кукурузы) 25-30 т и однолетних трав 10-15 т/га при современных 

площадях посева по нашим данным необходимо довести насыщенность 1 га 

пашни азотом в виде минеральных удобрений с учѐтом КИУ до 46 кг, фос-

фором 20 кг и калием 52 кг при насыщенности органическими удобрениями 

не менее 6 т/га. Использование таких количеств удобрений в ближайшие 5-

6 лет вряд ли возможно. Снизить на ⅓ потребность в азотных удобрениях 

можно за счѐт симбиотического азота, то есть за счѐт посева бобовых куль-

тур. Повысить их урожайность можно только за счѐт известкования и по-

вышения фосфатного уровня почв путѐм внесения фосфоритной муки в до-

зах 1,5-2,0 т/га, извести до 10 т/га. Данные мероприятия должны прово-

диться ежегодно на площади 100-120 тыс. га соблюдая правильную техно-

логию проведения этих приѐмов, не загрязняя окружающую среду.  

 

Контрольные вопросы 

1. Обеспеченность почв Пермского края элементами питания. 

2. Урожайность сельскохозяйственных культур и применение средств 

химизации Пермском крае. 

3. Баланс элементов питания в земледелии Пермского края. 
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ГЛАВА III 
 

ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ 
 

3.1 КЛИМАТ ПЕРМСКОГО КРАЯ И УРОЖАЙНОСТЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
 

Климат Пермского края резко континентальный с холодной, продол-

жительной и снежной зимой (6 месяцев), теплым коротким летом (5 меся-

цев). 

Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца (ян-

варя) – 18,9С в северной и – 14,9С в южной части. Самым теплым меся-

цем является июль. Его температура для северных районов +16,8С, для 

южных +18,7С. Разница в температуре между севером и югом в среднем 

составляет -4С, а летом +2С. Годовое количество осадков на территории 

Пермского края составляет 450-600 мм. Постепенное поднятие рельефа 

местности к востоку и близость предгорий Уральского хребта обуславлива-

ет увеличение осадков к востоку края. Например, в Верхней Косьве осадков 

за год выпадает 814 мм, а в селе Юрле, расположенном на одной широте со 

станцией Верхняя Косьва, за год выпадает в среднем 424 мм осадков (рис. 

3.1). Из общего годового количества осадков в теплую часть года выпадает 

350-450 мм. Максимум осадков отмечается в августе-до 72 мм. Меньше 

всего осадков выпадает в зимнее время года, особенно в феврале-марте. 

Образование устойчивого снежного покрова на севере Пермского 

края происходит в конце третьей декады октября, на юге – в первой декаде 

ноября. Средняя продолжительность залегания снежного покрова на по-

верхности земли на севере края 180-190 дней, на юге 170-180 дней. 

Разрушение устойчивого снежного покрова на севере области наблю-

дается в конце третьей декады апреля, на юге - во второй декаде апреля. В 

отдельные годы сход снежного покрова смещается на более ранние сроки – 

конец третьей декады марта. 

По термическим условиям вегетационного периода территория 

Пермского края делится на пять агроклиматических районов (Агроклима-

тический справочник по Пермской области, 1959). Границы между агро-

климатическими районами проходят по изолиниям сумм средних суточных 

температур выше 10 – 1300, 1500, 1700, 1900 С (рис. 3.1). 

Первый агроклиматический район занимает горновосточную часть 

края и может быть охарактеризован как самый холодный и избыточно 

влажный. Этот район отличается самым коротким периодом с температу-

рой выше 10С, который составляет всего 100 дней, а с температурами вы-

ше 15С всего 40-45 дней. Сумма среднесуточных температур воздуха вы-

ше 10ºC, являющихся показателем термических ресурсов местности, не 

превышает 1300ºC, ГТК больше 1,8. Преобладающие в области воздушные 
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потоки западного и юго-западного направления, встречая на своем пути го-

ры, при подъеме вверх по склону, охлаждаются и отдают наибольшее коли-

чество содержащейся в них влаги. В связи с этим в этом районе выпадает 

до 600-700 мм осадков в год, в том числе 300 мм за тѐплый период. Недо-

статок тепла, избыток влаги, мало пригодные каменистые почвы являются 

причиной того, что район почти не освоен сельским хозяйством. 

Второй агроклиматический район несколько теплее первого и может 

быть охарактеризован как умеренно прохладный. К нему относятся Алек-

сандровский, Кизеловский, Соликамский, Чердынский и Ныробский райо-

ны. Сумма средних суточных температур воздуха за период с температурой 

выше 10С колеблется в пределах 1300-1500С. Длительность периода ак-

тивной вегетации с температурой выше 10С – 105 дней, с температурой 

выше 15С на севере района – 40 дней, на юге – 50 - 60 дней. 

По условиям увлажнения район делится на два подрайона. В горной 

юго-восточной части района за теплый период года осадков выпадает 

больше (300 мм), чем в северо-западной (250 мм), на что указывает ГТК, 

который на юго-востоке больше 1,8, на юго-западе 1,8-1,6. Годовая сумма 

осадков в этом районе составляет 550-650 мм. Условия увлажнения и тем-

пературный режим района обеспечивают возделывание озимой ржи, яровой 

пшеницы, овса, ячменя, раннеспелых сортов картофеля и капусты. 

Третий агроклиматический район узкой полосой проходит с северо-

запада на юго-восток края (Лысьвенский, Березниковский, Кудымкарский, 

Кочевский, Юрлинский, Гаинский районы). Сумма средних суточных тем-

ператур воздуха за период с температурами выше 10С колеблется в преде-

лах 1500-1700С. Заморозки весной прекращаются в первой декаде июня. 

Осенние заморозки наступают в первой – начале второй декаде сентября. 

Средняя продолжительность безморозного периода 100-110 дней. По усло-

виям увлажнения третий агроклиматический район относится к зоне доста-

точного увлажнения и делится на два подрайона. В северо-западной части 

района (III б) осадков за год выпадает 500 мм. Ближе к горам количество их 

возрастает до 550 мм (III а) соответственно увеличивается и ГТК от 1,4 на 

северо-западе района до 1,6 на юго-востоке. Термический режим и условия 

увлажнения района обеспечивают произрастание зерновых культур, ово-

щей, картофеля, многолетних трав, зимостойких сортов плодовых и ягод-

ных культур. 

Четвертый агроклиматический район (Сивинский, Верещагинский, 

Очерский, Нытвенский, Краснокамский, Добрянский, Пермский, Оханский, 

Березовский, Кунгурский, Кишертский, Ординский, Суксунский районы) в 

почвенно-климатическом отношении самый благоприятный и может быть 

охарактеризован как теплый. Сумма средних суточных температур выше 

10C составляет 1700-1900C.  

Переход средних суточных температур воздуха через 10C весной в 

среднем приходится на вторую декаду мая, осенью на конец первой – нача-
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ло второй декады сентября. Средняя продолжительность безморозного пе-

риода по району – 115 дней. 

 
 

Район Подрайон Штриховка ∑t>10°С ГТК 
I  1 1300 1,8-2,0 
II  2 1300-1500 1,6-1,8 
III  3 1300-1500 1,4-1,6 
IV а 4 1700-1900 1,6 
IV б 5 1700-1900 1,4 
V а 6 1800-2000 1,2-1,4 
V б 7 1800-2000 1,2 

Рисунок 3.1 Карта агроклиматических районов Пермского края 
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Четвертый агроклиматический район относится к зоне достаточного 

увлажнения. Осадков за год выпадает 475-500 мм, ГТК на большей части 

района меньше 1,4, а в восточной части 1,6. Запасы продуктивной влаги в 

почве ко времени сева ранних яровых культур достаточны – около 1500 мм 

в метровом слое. Минимальное количество влаги в почве отмечается 

в июне и августе. Устойчивый снежный покров устанавливается в первой 

декаде ноября и к концу зимы в среднем достигает высоты 50-65 см. Тепло-

обеспеченность и влагообеспеченность четвертого агроклиматического 

района позволяют возделывать озимые и яровые культуры, крупяные, мно-

голетние травы, кукурузу на силос, картофель, лен, овощи и морозостойкие 

плодовые и ягодные культуры. 

Пятый агроклиматический район занимает южную часть области 

и является самым теплым районом. В состав 5 агроклиматического района 

входят следующие административные районы: Еловский, южная часть 

Осинского, Бардымский, Уинский, Куединский, Чернушинский. Сумма 

средних температур выше 10C больше 1900C. В этой части области са-

мый продолжительный вегетационный период 160-165 дней. Длительность 

периода с температурой выше 10C составляет 120-125 дней. Переход 

средней суточной температуры воздуха через 10C происходит в первой – 

начале второй декады мая. Средняя продолжительность безморозного пе-

риода на большей части территории района составляет 115 дней. Пятый аг-

роклиматический район относится к зоне достаточного увлажнения. Осад-

ков выпадает 450-500 мм в год, за теплый период 200-225 мм. ГТК состав-

ляет 1,2-1,4, в отдельные годы бывает от 0,6 до 1,8. Запас продуктивной 

влаги в почве к моменту сева ранних яровых культур составляет 100-

150 мм в метровом слое. К середине лета влажность почвы достигает ми-

нимального значения и колеблется в пределах 50-100 мм в метровом слое. 

К осени за счет увеличения атмосферных осадков и уменьшения испарения 

с поверхности почвы запасы влаги в почве начинают пополняться. 

Количество тепла и влаги вполне достаточно для возделывания ози-

мых, яровых и крупяных культур, многолетних трав, овощных и плодово-

ягодных культур. 

Общей особенностью климата Предуралья по сравнению с западны-

ми районами Европейской части России является меньшее годовое количе-

ство осадков и проявление частых засух в весенне-летний период, с момен-

та таяния снега до августа; раннее промерзание почвы в осенний период 

(конец октября) и установление устойчивого снежного покрова в I декаде 

ноября. Сход снежного покрова происходит за короткий срок, в начале ап-

реля, при относительно высокой температуре в дневное время и понижен-

ной в ночное, что приводит к быстрому иссушению почвы к началу весен-

не-полевых работ. 
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Средние многолетние данные распределения осадков по месяцам со-

здают видимость достаточной обеспеченности влагой почв Пермского края. 

Отклонения от многолетних по месяцам и, особенно в мае-июне зачастую вы-

зывают условия недостаточного увлажнения почвы, что приводит к засухе. 

Большое значение для усвояемости растениями атмосферных осадков 

имеет испарение. В пределах Пермской области многолетние средние зна-

чения испарения изменяются от 200 мм на северо-востоке до 350 мм на 

юго-западе. Годовые затраты тепла на испарение составляют 15-18 

ккал/см
2
, то есть около 20 % от всей годовой величины суммарной солнеч-

ной радиации (Хоринко П.А., 1949; Шкляев А.С., Балков В.А., 1963). Борь-

ба за влагу в условиях центрального и южного Предуралья имеет первосте-

пенное значение в формировании урожая сельскохозяйственных культур. В 

связи с этим особую значимость приобретает правильная своевременная 

обработка почвы, соблюдение севооборотов, глубокая заделка удобрений в 

сроки с оптимальной влажностью. 

Атмосферные осадки, выпадающие на поверхность почвы, кроме ис-

парения расходуются на сток и просачивание в почву – инфильтрацию. При 

изучении водного режима дерново–подзолистых почв тяжелого грануло-

метрического состава в УОХ «Липовая гора», Н.Я. Коротаев (1962) пришел 

к определѐнным выводам: 

1. В условиях г. Перми промачивание почвы до больших глубин 

(примерно до 100 см) бывает только весной от тающего снега. Летние осад-

ки увлажняют только верхние горизонты почвы, осенние осадки просачи-

ваются на небольшую глубину; 

2. Влажность почвы по горизонтам в летнее время составляет только 

50-60% от количества воды соответствующего капиллярной влагоѐмкости. 

Летние осадки, например, в июне, дающие около 60 т/га активной воды не 

могут насыщать верхний пахотный горизонт даже до состояния капилляр-

ной влагоѐмкости, то есть просачивание при таких условиях будет очень 

слабым. Последнее должно учитываться при составлении системы удобре-

ния, сроков внесения и способов заделки минеральных удобрений, эколо-

гическую безопасность почв и водоисточников. 

Метеорологическая служба судит об обеспеченности почв влагой не по 

сумме осадков, а по гидротермическому коэффициенту (ГТК) Селянинова. Он 

равен отношению суммы осадков за период со средней суточной температу-

рой воздуха выше 10С к сумме температур за этот же период, уменьшенной 

в 10 раз. 

ГТК = Р / (t : 10), 

где Р – сумма осадков за период с t  10 C 

t – сумма положительных температур за тот же период. 
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На территории Пермского края ГТК в среднем составляет 1,4, но по 

годам колеблется от 1,3 до 1,6. С.А. Сапожников считает, что при ГТК бо-

лее 1,6 год считается переувлажненным, при 1,3-1,6 нормально увлажнен-

ным и менее 1,3 засушливым. 

Профессор Л.П. Воллейдт и др. (1985) на основании многолетних ис-

следований в условиях дерново-подзолистых почв Нечерноземья пришла к 

заключению, что урожайность озимой пшеницы зависит, прежде всего, от 

количества осадков и суммы температур во время активной вегетации, то 

есть в период от весеннего отрастания до цветения. Ею установлено, что 

наиболее благоприятные условия для формирования урожая и эффективно-

сти удобрений складываются тогда, когда ГТК во время интенсивного ро-

ста озимой пшеницы находится в пределах 1,37-1,88. 

В условиях Пермского края нами также выявлена высокая корреля-

ционная связь только в одном случае: (r = 0,81) между урожаем яровой 

пшеницы и ГТК в период всходы – цветение (табл. 3.1). Для получения 

урожайности яровой пшеницы 30-35ц/га при использовании умеренных доз 

минеральных удобрений (N60Р60К45) на дерново-подзолистой тяжелосугли-

нистой почве со среднекислой реакцией ГТК в этот период должен быть 

1,74-1,81. Очевидно, такой гидротермический коэффициент необходим для 

всех яровых зерновых культур при формировании высокой урожайности на 

фоне минеральных удобрений. 

Таблица 3.1  

Урожайность яровой пшеницы в зависимости от удобрений, 

содержания воды в почве, осадков и ГТК 

Годы 

Урожай-
ность в 

варианте 
N60P60K60, 

ц/га 

Содержание воды, 
мм в слое  

(фаза цветения) 
Осадки, мм ГТК 

0-20 см 0-100 см май июнь 
май-
июнь 

всходы-
цветение 

за вегета-
ционный 
период 

1966 27,4 25 90 79 54 133 1,48 1,40 
1967 33,2 39 147 56 70 126 1,74 1,60 
1968 24,1 41 245 67 63 130 1,68 1,60 
1969 18,3 91 180 44 86 130 0,78 1,70 
1970 13,1 19 173 61 54 105 0,48 1,30 
1971 43,5 58 134 46 83 129 1,81 1,80 
1973 24,7 40 299 20 17 37 1,77 1,50 
1974 22,9 64 278 36 96 132 1,54 1,20 
1975 14,9 36 273 23 72 95 0,67 1,0 
r 0,12 - 0,40 0,16 0,12 0,24 0,81 0,65 

 

Профессор кафедры растениеводства Пермского сельскохозяйствен-

ного института В.М. Макарова (1979) определяла зависимость между уро-

жайностью нескольких сортов яровой пшеницы и гидротермическими ко-

эффициентами за ряд лет, но зависимость между урожайностью и годовым 

ГТК ею не установлена. Она считает, что яровая пшеница для формирова-
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ния урожайности 45-50 ц/га за вегетацию должна получать 1600-1800С 

тепла (за период посев-уборка) и 200-220 мм осадков с их обязательным 

равномерным распределением по фазам роста и развития. 

При такой урожайности других яровых зерновых количество тепла и 

распределение осадков в летний период должно быть таким же, как и для 

яровой пшеницы. Отрицательное влияние на урожайность всех яровых зер-

новых культур оказывает весенняя (в мае) и летняя (в июне) засухи. Недо-

статок влаги в почве в это время иногда приводит не только к недобору 

урожая, но и к гибели растений. Обильные осадки, выпадающие в июле, не 

исправляют положения, а вызывают дополнительную кустистость, подгон, 

что приводит к неравномерному созреванию посевов.  

Для озимой ржи опасны низкие температуры (ниже -20С) в осенний 

период при недостатке влаги в почве и отсутствии снежного покрова, но 

под глубоким снежным покровом она выпревает, особенно в те зимы, когда 

уходит под снег при положительной температуре почвы и избыточном 

увлажнении, при избытке азота. 

На урожайность картофеля температура воздуха и почвы, влажность 

почвы и распределение осадков по фазам развития оказывают также опре-

деленное влияние. Если весеннюю засуху зерновые не выносят совсем и 

июльские дожди не исправляют положения, то картофель может догнать в 

росте и набрать достаточно мощную надземную массу (до 40 тыс. м
2
/га) в 

июле при нормальных условиях питания и к средине сентября сформиро-

вать высокий урожай. Недобор урожая картофеля в Предуралье часто про-

исходит из-за ранних заморозков. Из-за гибели ботвы в этот период недо-

бор клубней составляет до 60 и более ц/га. 

 

3.2 ПОЧВЫ ПРЕДУРАЛЬЯ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Почва – величайший дар природы, источник материального блага че-

ловечества на земном шаре. В государствах, где о ней заботятся, сохраняют 

и приумножают ее плодородие, охраняют от антропогенных и техногенных 

посягательств, она способствует обогащению, развитию и процветанию 

нации. Плодородные почвы во все времена ценились дороже любого чело-

веком созданного продукта, а в недалеком прошлом являлась предметом 

раздора и даже войн между странами. 

Понятие о почве в литературе трактуется по-разному. В одних случа-

ях при пояснении, что такое почва указывается на главенствующую роль ее 

плодородия, в других придается большое значение условиям образования, в 

третьих материнским породам и так далее. Единого определения, что такое 

почва, пока нет. 

Первое научное определение почвы дал В.В. Докучаев: «Почвой сле-

дует называть «дневные», или наружные горизонты горных пород (все рав-
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но каких), естественно измененные совместным воздействием воды, возду-

ха и различного рода организмов, живых и мертвых». 

Наиболее простое определение почвы мы встречаем во многих сло-

варях – справочниках. В них почва рассматривается как верхний слой зем-

ной коры, обладающей плодородием и способной давать урожай растений. 

Почти такое же определение почве давал В.Р. Вильямс: «Когда мы говорим 

о почве, мы разумеем рыхлый, поверхностный горизонт земного шара, спо-

собность производить урожай растений». 

В словаре-справочнике по агропочвоведению (1999) почва рассмат-

ривается с разных позиций. 

1. Почва представляет собой природное биокосное образование, состо-

ящее из генетически связанных почвенных горизонтов, формируемых в ре-

зультате преобразования поверхностных слоев литосферы под воздействием 

воды, воздуха и живых организмов. Почва является компонентом биогеоце-

нозов, обладает плодородием и участвует в производстве биомассы. 

2. Почва есть сложная полифункциональная открытая четырехфазная 

система в поверхностной части коры выветривания горных пород, является 

функцией горных пород, живых и мертвых организмов, климата, рельефа, 

времени, обладающая плодородием. 

3. Почва есть естественно органоминеральное тело природы, возник-

шее в результате воздействия живых и мертвых организмов и природных 

вод на поверхности горизонтов горных пород в различных условиях клима-

та и рельефа в гравитационном поле Земли. 

4. Государственным стандартом (1988) дано следующее определение: 

«Почва – самостоятельное естественноисторическое органоминеральное 

природное тело, возникающее на поверхности Земли в результате длитель-

ного последействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, 

состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха 

и имеющее специфические генетико-морфологические признаки и свой-

ства, создающие для роста и развития растений необходимые условия». 

Как видим, из приведенных определений, выделить и найти преиму-

щество одного из них не удается, так как во всех определениях отражены 

условия еѐ образования, свойство питать растение, а через растение – жи-

вотный мир. В настоящее время почва рассматривается как предмет труда и 

как продукт труда. Используя удобрения, мелиоранты, технику, изменяя 

водный режим, устанавливая рациональное чередование возделываемых 

культур, изменяя другие жизненно необходимые факторы для развития рас-

тений, человек изменяет плодородие почв, то есть ее физические, химиче-

ские, биологические свойства. 

Первые сведения о почвах Пермского края относятся к 1801-1802 гг. 

Профессор Н.Я. Коротаев (1962) отмечает, что Н.С. Попов, путешествуя по 
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Предуралью и во многих его районах, сделал описание «грунта земли», то 

есть почв. Значительно позднее ограниченные сведения о почвах Преду-

ралья мы находим на почвенной карте черноземной полосы Европейской 

России, составленной В.В. Докучаевым (1883). На этой карте, которая за-

хватила часть Пермского края, отмечены почвы с содержанием  гумуса 4-

7 % в южных , 2-4 % – в центральных и 0,5-2 % – в северных районах. Бо-

лее детальное изучение почв Пермской области было проведено с 1894 по 

1909 гг. Р.В. Ризположенским. Его работы явились ценным вкладом в по-

знание почвенного покрова Урала, сведения в них приведены главным об-

разом на основании описания морфологических признаков почв. 

В послереволюционный период организацией широких почвенных 

обследований территории Урала занимались: С.С. Неустроев и Б.Н. Город-

ков, В.В. Никитин и Г.А. Маландин, сотрудники Почвенного института 

Академии наук в целях составления государственной почвенной карты 

СССР (Иванова Е.Н., Ногина Н.А. и др.), кафедра почвоведения Пермского 

сельскохозяйственного института (ныне академия). Под руководством про-

фессора Н.Я. Коротаева выполнены большие работы по крупномасштабному 

картированию и глубокому изучению генезиса и свойств почв. Большой 

вклад в изучение почв внесли преподаватели кафедры М.А. Тифлов, Т.В. 

Вологжанина, В.П. Чернов О.А. Скрябина, Л.К. Юферева, В.П. Дьяков и др. 

В результате длительных исследований учѐных кафедры накоплен 

большой материал, который был положен в основу Государственной поч-

венной карты и написания монографии доктором сельскохозяйственных 

наук, заслуженным деятелем науки РСФСР, профессором Н.Я. Коротаевым, 

вышедшей в 1962 году под названием «Почвы Пермской области». 

Основными почвами в Предуралье являются дерново-подзолистые. 

М.М. Филатов в подразделении подзолистой зоны Европейской части СССР 

делит еѐ на 7 районов. Почвы Пермской области относит к 6-му району, рас-

положенному на восток, примерно от 45 в.д. до Урала и к югу от 60 с.ш. до 

предстепья. Согласно с Государственной почвенной картой СССР Предура-

лье относится к восточной части дерново-подзолистой зоны Европейской ча-

сти России. 

Разделение почв Предуралья на подзолистые и дерново-подзолистые 

приведено впервые Е.Н. Ивановой в 1945 г. Ею указана граница между 

этими зонами – около 60с.ш. Ниже этой границы распространены дерново-

подзолистые, севернее – подзолистые почвы. Согласно систематическому 

списку почв, предложенному И.П. Герасимовым в 1952 г., также выделяют-

ся почвы подзолистые и дерново-подзолистые под общим названием «под-

золистые почвы». 
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Аналогичной точки зрения придерживался Н.Я. Коротаев. Он считал, 

что первоначальным этапом образования подзолистых почв является рас-

пад минеральной части материнской породы и вынос из верхних слоев про-

дуктов этого распада. А.А. Роде отмечал, что этот процесс особенно интен-

сивно проходит под пологом хвойных лесов. 

Под действием луговой травянистой растительности, появляющейся 

при изреживании лесов или при полной смене их, развивается дерновый 

процесс, в результате которого верхняя часть подзолистого горизонта пре-

вращается в дерновый или перегнойно-аккумулятивный, и почва становит-

ся дерново-подзолистой. Н.Я. Коротаев отмечал также, что подзолистая 

почва может превратиться в дерново-подзолистую при освобождении еѐ из-

под леса и при посеве на ней сельскохозяйственных культур с одновремен-

ным проведением агротехнических мероприятий. 

Детальное изучение почв области было продолжено в шестидесятые-

восьмидесятые годы прошлого столетия кафедрой почвоведения Пермской 

СХИ и филиалом Уралгипрозема, что позволило внести изменения на поч-

венной карте области, составленной Н.Я. Коротаевым (1962). 

Профессор Т.В. Вологжанина и соавт. (1985) отмечают, что природно-

климатические условия (промывной тип водного режима, лесной характер 

растительности, бескарбонатность почвообразующих пород на большей ча-

сти территории Пермского края и другие факторы) способствовали в боль-

шей степени совместному проявлению подзолистого, аллювиально-

глееватого и дернового процессов почвообразования и формированию на 

большей части территории края почв подзолистого типа. По еѐ данным эти 

почвы составляют основной земельный фонд области – 59,6 % от общей 

площади и 69,6 % от площади пашни (1981). В типе подзолистых почв пре-

обладают дерново-подзолистые (36,8 % от общей площади и 69,9 % площади 

пашни) (табл. 3.2). 

Серые лесные и черноземные почвы распространены в юго-Уфимской 

части Пермского края (Кунгурско-Красноуфимская лесостепь) и занимают 

14,1 % пашни. Аллювиальные (пойменные) дерновые почвы занимают 2,0 % 

от общей площади области, освоенность их составляет 1,6 %. 

Почвы овражно-балочного комплекса составляют 634,4 тыс. га, эроди-

рованные и эрозионноопасные – 701,5 тыс. га. Т.В. Вологжанина с соавтора-

ми (1985), О.А. Скрябина (2004) отмечают, что рациональное использование 

таких почв связано с применением специального комплекса почвозащитных 

мероприятий, направленных на повышение их плодородия и охрану от вод-

ной эрозии. 
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Таблица 3.2  

Площади почв Пермского края (Вологжанина Т.В., 1981) 

Индексы  

почв 
Наименование почв 

Общая  

площадь,  

тыс. га 

% от общей 

площади 

П3 Неглубокоподзолистые 1978,4 12,4 

П2 Мелкоподзолистые 19,1 0,1 

П1 Поверхностно-подзолистые 1658,8 10,3 

Пб Торфянисто-подзолистые оглеенные 379,4 2,4 

П3
д
 Дерново-неглубокоподзолистые 2480,7 15,4 

П2
д
 Дерново-мелкоподзолистые 3348,8 20,9 

П1
д
 Дерново-слабоподзолистые 410,7 2,5 

Дк Дерново-карбонатные 347,6 2,2 

Д
г
 Дерново-глееватые 180,8 1,1 

Л1 Светло серые лесные 264,0 1,6 

Л2 Серые лесные 142,9 0,9 

Л3 Темно серые лесные 61,2 0,4 

Ч 
оп

 Черноземы оподзоленные 58,3 0,4 

Бв
т
Бп

т
 Бн

т
 

Болотные: верховые, переходные, 

низинные 
365,1 3,5 

А Аллювиальные дерновые глеевые 807,8 5,1 

ГЛК, ГП
Г
, ГП,  Горные всех разновидностей 2261,1 14,2 

ОБ 
Смытые и намытые почвы оврагов, 

болот, пойм 
646,0 4,0 

Всего  15610,7 97,4 
 

По гранулометрическому составу среди почв области преобладают 

тяжелосуглинистые, глинистые (45,1 %) и среднесуглинистые (15,1 %), лег-

косуглинистые (4,2%), песчаные (8,2%) и супесчаные (2,7%). 
 

3.2.1 Морфологические признаки основных почв 

Наиболее распространенные почвы в крае имеют разные морфологи-

ческие признаки, которые приведем на примере описания конкретных поч-

венных разрезов. 

Дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая почва на покровной 

глине. Разрез 1 заложен в колхозе «Россия» Большесосновского района на 

пашне, ровное плато с небольшим уклоном на северо-восток. С поверхно-

сти почва заплывает и при высыхании растрескивается. 

Аn 0-22 см – Светло-серый с палевым оттенком комковатой пылева-

той структуры, тяжелосуглинистый, рыхловатый с включением корней. Пе-

реход в нижележащий горизонт по вспашке. Частично смешан с нижеле-

жащим горизонтом А2, который еще в большей степени обуславливает от-

рицательные свойства пахотного слоя. 
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А2 22-28 см – Белесый, тяжелосуглинистый, содержит много кремне-

вой кислоты и ортштейновых зерен, структура пластичная, уплотнен, с 

корнями. Переход в горизонт В1 постепенный. 

В1 (28-47 см) – Светло-бурый, с обильной присыпкой кремнезема до 

глубины 30 см, крупноореховатой структуры, глинистый, плотный прони-

зан корнями. Переход В2 по структуре и по цвету. 

В2 47-74 см – Бурый, ореховато-призматической структуры, глини-

стый, с глянцем, уплотнен, увлажнен. Переход в горизонт В2С постепен-

ный.  

В2С 74-105 см – Бурый, с мелко выраженной призматической струк-

турой, глинистый, увлажненный, легко рассыпающийся на структурные аг-

регаты, с единичными корнями. 

С с глубины 105 см Бесструктурная желтая покровная глина, вязкая, 

бескарбонатная. 

Дерново-мелкоподзолистые почвы имеют значительную оподзолен-

ность и ясно выраженный иллювиальный горизонт В2, наличие присыпки 

кремнезема на поверхности структурных агрегатов в переходном горизон-

те В1. Зерна ортштейна мелкие или совсем отсутствуют. 

Дерново-неглубокоподзолистые почвы имеют маломощный гумусо-

вый горизонт (6-12 см), подзолистый горизонт мощностью 18-21 см с нали-

чием зерен ортштейна. При распашке таких почв в пахотный слой вовлека-

ется значительная часть подзолистого горизонта, что требует проведения 

мероприятий по окультуриванию пахотного слоя. 

Светло-серая лесная почва на покровной глине. Разрез 2 заложен в 

колхозе «Горд - Кужим» Куединского района. Равнина с очень пологим 

уклоном на северо-восток.  

Аn 0-21 см – Светло-серый тяжелый суглинок, пылеватый, слегка 

уплотнен, бесструктурный. Переход в нижележащий горизонт постепен-

ный, но ясно выраженный по окраске и цвету, наличию большого количе-

ства корней. 

А2В1 26-39 см – Светло-серый с коричневатым оттенком, с обильной 

присыпкой кремнезема, тяжелосуглинистый, структура плитчато-

ореховатая. Переход в иллювиальный горизонт постепенный по окраске и 

структуре. 

Иллювиальные горизонты В2 и ВС – типичные для местных опод-

золенных почв. Они характеризуются крупноореховатой и призматической 

структурой с глянцем, тяжелым механическим составом. 

Светло-серые лесные почвы морфологически отличаются от дерново-

подзолистых более мощным гумусовым горизонтом и более высоким со-

держанием в нем гумуса, отсутствием собственного подзолистого горизон-
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та А2,имеют ясно выраженный более мощный профиль, чем дерново-

подзолистые. 

Серая, темно-серая и чернозем оподзоленный отличаются от светло-

серых более мощным гумусовым горизонтом (от 25 до 38-40 см) и высоким 

содержанием гумуса (5-10,5 %). 

Материнскими почвообразующими породами являются лессовидная 

глина и суглинки, подстилаемые известковыми породами. Главная роль в 

образовании таких почв принадлежит карбонатной почвообразующей по-

роде (Вологжанина Т.В., 2005). 

Провинциальными особенностями зональных почв (подзолистые, 

дерново-подзолистые), а также серых лесных почв и черноземов, по срав-

нению с их западными европейскими аналогами являются меньшая мощ-

ность гумусового горизонта и его резкий переход в элювиальную толщу, 

более высокое содержание гумуса и обменных оснований в верхнем гори-

зонте, четкая дифференциация почвенного профиля по морфологии, содер-

жанию обменных оснований, ила, окислов алюминия и железа. 

Дерново-карбонатная, типичная, сформировавшаяся на элювии мер-

геля. Разрез 35. Пригородная зона Краснокамска. Отлогий склон, пашня. 

(Коротаев Н.Я., 1962). 

Аn 0-19 см – Серовато-коричневый, плотноватый, глинистый, струк-

тура мелкозернистая прочная. Имеются включения кусочков мергеля. Сама 

почва с соляной кислотой не вскипает.  

А1 19-25 см – Буровато-коричневый, плотный, глинистый, структура 

комковатая, содержит кусочки мергеля диаметром до 5 см. Переход в гори-

зонт В постепенный. 

В (25-50 см) – Переходный, красновато-коричневый, плотный, гли-

нистый, комковатый, содержит кусочки мергеля беловатого цвета. Вскипа-

ние с соляной кислотой сплошное. 

ВС 50-60 см – Переходный к материнской породе, светло-

коричневый, глинистый, комковатый, содержит кусочки мергеля, плотный. 

С соляной кислотой вскипает вся масса почвы. 

С с глубины 60 см и глубже – содержит кусочки мергеля, материнская 

почвообразующая порода: светло-коричневатая масса рыхлого мергеля.  

Отличительной особенностью дерново-карбонатных почв является 

отсутствие подзолистого горизонта. Горизонт В не имеет признаков иллю-

виирования, играет роль переходного. Материнскими почвообразующими 

породами, являются элювий мергелей и известняки. Содержание гумуса 

колеблется от 2 до 8,7 %, содержат много обменных кальция и магния. 

Дерново-глееватые и аллювиальные дерновые глеевые имеют высо-

кое содержание гумуса, нейтральные, обладают высоким естественным 

плодородием.  
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3.2.2 Химический состав почв 

Разнообразие химического состава горных пород и факторов образо-

вания способствовали появлению всевозможных типов, подтипов и разно-

видностей почв со сложным составом, однако различают две основные его 

слагающие: органическую и минеральную части. 

Органическая часть почв. Органическая часть почв представлена 

гумусом (перегноем) и неразложившимися растительными остатками. 

Гумус представляет собой биогенное образование сложного химиче-

ского состава, которое образуется в результате длительного превращения 

растительных остатков под воздействием микроорганизмов. В формирова-

нии почвенного плодородия ведущая роль принадлежит гумусу, запасы и 

свойства которого практически определяют все агрохимические свойства и 

продуктивность почв. С количеством и качеством гумуса тесно связаны ос-

новные морфологические признаки почв, их водный, воздушный и тепло-

вой режимы, важнейшие физические и физико-химические свойства. Он 

является источником элементов питания для растений и микроорганизмов. 

В нем сосредоточено 98-99 % азота, 30-40 % фосфора, 90 % серы от общего 

содержания их в почве. Гумус состоит из двух групп гумусовых кислот (гу-

миновые и фульвокислоты) и гуминов (соли гуминовых и фульвокислот). 

Гуминовые кислоты имеют темную, почти черную окраску, в среднем 

содержат углерода 52-62 %, водорода – 2,8-5,8 %, кислорода – 1,3-39 %, азо-

та – 3,1-5,1 %, 1-10 % зольных элементов. Богаты гуминовыми кислотами 

черноземы оподзоленные, выщелоченные, обыкновенные, дерново-луговые, 

торфянистые и некоторые другие почвы. Отношение гуминовых кислот к 

фульвокислотам в таких почвах равно 1,0-1,5 и выше. Фульвокислоты окра-

шены в желтый или бурый цвет, и они более подвижны, чем гуминовые кис-

лоты. В составе их содержится углерода 40-52 %, водорода 4-6 %, азота 1,5-

3,0 %. В дерново-подзолистых, серых лесных почвах преобладают фульво-

кислоты и меньше гуминовых кислот, отношение гуминовых кислот к фуль-

вокислотам в их гумусе равно 0,4-0,6. 

Гуматы гумуса представляют собой органоминеральные соединения, 

образовавшиеся в результате химических и коллоидно-химических взаимо-

действий гуминовых и фульвокислот с кальцием, магнием, натрием, алюми-

нием, железом и другими элементами. Гуматы кальция, магния нераствори-

мы в воде, обуславливают комковато-зернистую структуру почвы, фульваты 

этих катионов растворимы в воде и обуславливают распыленность почв, их 

бесструктурность. 

В почве постоянно проходят два процесса: образование и разрушение 

гумуса. Образование гумуса процесс длительный. Снижение количества 

гумуса в почвах сопровождается ухудшением его качества, что выражается 

в уменьшении доли активного гумуса и относительном увеличении инерт-
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ной его части. Биологически инертный гумус слабо участвует в энергетиче-

ском обмене почвы, медленно освобождает содержащие в нем питательные 

вещества, поэтому слабо влияет на эффективное плодородие почв. По 

обобщенным отечественным и зарубежным данным, уменьшение содержа-

ния гумуса на 1 % ниже оптимального снижает урожайность зерновых в 

среднем на 5-6 ц/га, а увеличение на 1 % повышает продуктивность севооб-

орота не менее чем на одну тысячу к. ед. в среднем за год, или более чем на 

25 %.  

Потери гумуса, вовлеченного в сельскохозяйственное производство, 

обусловлены: 

– уменьшением количества растительных остатков, поступивших в 

почву при смене естественного биоценоза агроценозом; 

– усилением минерализации органического вещества в результате ин-

тенсивной обработки и повышения степени аэрации; 

– разложением и биодеградацией гумуса под влиянием физиологиче-

ски кислых удобрений и активизации микрофлоры за счѐт вносимых удоб-

рений; 

– усилением минерализации в результате проведения осушительных 

или оросительных мероприятий; 

– развитием водной и ветровой эрозии почв. 

Основными путями компенсации минерализованного гумуса в почве 

являются: 

– использование органических удобрений, а также сочетание их с 

минеральными удобрениями; 

– запашка зелѐных удобрений и пожнивно-корневых остатков; 

– включение в севооборот бобовых и бобово-злаковых травосмесей с 

преобладанием бобового компонента; 

– использование измельчѐнной соломы на удобрение с добавлением 

азотных удобрений; 

– использование на удобрение различных отходов органического 

происхождения. 

Для оценки гумусового состояния почв применяются различные рас-

четные методы. Баланс гумуса представляет собой разность между статья-

ми прихода (новообразования в почве) и расхода (минерализации), и может 

быть бездефицитный, положительный и отрицательный. 

1. Бездефицитный баланс гумуса, когда приход в почву свежего орга-

нического вещества полностью уравновешивает его расход за определенное 

время.  

2. Положительный, когда приход свежего органического вещества 

превышает его расход из почвы. 
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3. Отрицательный, когда приход органического вещества не компен-

сирует его убыль из почвы. 

Баланс гумуса составляют как для пахотного слоя, так и для всего 

профиля почв. В практических целях обычно ограничиваются составлением 

баланса для пахотного слоя почв, в котором процессы минерализации и но-

вообразования гумуса протекают наиболее интенсивно и в большей степени 

поддаются регулированию. 

Баланс гумуса можно рассчитать при использовании средних данных, 

полученных на основании обобщения результатов исследований в длитель-

ных стационарных опытах. Многочисленными исследованиями установле-

но, что при внесении в почву свежего органического вещества 70-80 % его 

массы минерализуется в течение двух лет. Остальные 20-30 % подвергают-

ся гумификации. В свою очередь, гумус также минерализуется, теряя в 

среднем 1,5-2,0 % исходных запасов в год. Интенсивность минерализации 

гумуса зависит от его запасов в почве, типа, гранулометрического состава 

почвы и вносимых удобрений. Так, в среднем в суглинистых почвах за год 

минерализуется 1,5-1,6 % от общих запасов гумуса в пахотном слое, супес-

чаных – 1,7-1,8 % и песчаных – 1,9-2,0 %. Интенсивность минерализации 

гумуса под различными культурами также неодинакова: под пропашными – 

1,2-1,5 т/га; яровыми и озимыми зерновыми – 0,6-1,0; травами – 0,3; в чи-

стом пару – 1,5-2 т/га в год. 

Новообразование гумуса рассчитывают, исходя из выхода пожнивно-

корневых остатков растений, внесения органических удобрений и коэффи-

циентов гумификации. 

На дерново-подзолистых почвах Предуралья примерный выход пожнив-

но-корневых остатков следующий: зерновые культуры – 2-4 т/га; пропашные – 2-

5 т/га; многолетние бобовые, включая отаву – 4-9 т/га; многолетние злаковые – 3-

8 т/га.  

Примерные коэффициенты гумификации сухой массы пожнивно-

корневых остатков сельскохозяйственных культур и органических удобре-

ний в дерново-подзолистых почвах следующие: многолетние бобовые тра-

вы – 0,25; многолетние злаковые травы – 0,20; зернобобовые, однолетние 

травы на сено – 0,18-0,20; озимые и яровые зерновые– 0,15; однолетние 

травы, зеленое удобрение, солома зерновых – 0,12-0,15; кормовые, силос-

ные – 0,10; картофель, корнеплоды, овощи,– 0,05-0,08; навоз крупного ро-

гатого скота – 0,20-0,25; торфокомпосты – 0,25 и торф – 0,30. В качестве 

примера приводим расчет баланса гумуса в полевом севообороте СПК колхоза 

«Новый путь» Куединского района Пермского края (табл. 3.3).  

Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса за ротацию сево-

оборота требуется внести 13687 т (602,2 ÷ 0,044) органических удобрений 

или насыщенность 1 га пашни должна быть 6,5 т/га. В расчѐтах взят при-

мерный выход гумуса из 1 т навоза 44 кг. 
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Таблица 3.3  

Расчет баланса гумуса в полевом севообороте СПК 

колхоза «Новый путь» Куединского района Пермского края 
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1. Чистый пар – 2,0 – – –  -2,00 285 -570,0 

2. Озимая рожь 1,40 1,0 1,80 2,52 0,12 0,30 0,70 302 -210,7 

3. 

Пшеница + 

многолетние 

травы 

1,75 0,6 1,20 2,10 0,12 0,25 -0,35 316 -110,0 

4. 
Многолетние 

травы I г.п., з.м. 
13,6 0,3 0,35 4,76 0,25 1,19 0,89 296 263,4 

5. 

Многолетние 

травы II .п.,  

сено 

2,78 0,3 1,60 4,45 0,25 1,11 0,81 282 229,0 

6. Пшеница 2,12 0,6 1,10 2,33 0,12 0,28 0,32 316 -101,2 

7. Овес 1,77 0,6 1,20 2,12 0,12 0,25 -0,35 298 -102,8 

8. На 1 га севооборотной площади -2,01   

9. 
Итого  

за севооборот, т 
 

-602,2 

Насыщенность органическими удобрениями на 1 га составляет 6,5 т/га, доза 45,5 т/га 
 

Примерный расход гумуса можно рассчитать по методу, предложен-

ному И.В. Тюриным (1956), в основу которого положен вынос азота почвы 

биологическим урожаем. Коэффициент использования минерального азота 

почвы (включая азот текущей минерализации) растениями составляет при-

мерно 60-70 %. Учитывая, что доля азота в гумусе около 5 % (1/20), то есть 

на каждый килограмм органического азота отчуждѐнного с урожаем куль-

тур (кроме бобовых) минерализуется 20 кг гумуса. Умножением показателя 

расхода почвенного азота на 20 рассчитывают минерализацию гумуса. 

Минерализации гумуса в серых лесных и дерново-подзолистых поч-

вах Предуралья можно определить по формуле (Гм): 

Гм = (Уосн. × В + Уосн. × Кр × КNост) ×0,7 × 20, 

где Уосн – урожайность основной продукции, т/га; 

В – вынос азота 1т основной и побочной продукцией; 

Кр  – коэффициент выхода растительных остатков по отношению к ос-

новной продукции (в зависимости от культуры он равен 0,3-0,8); 

КNост. – вынос азота 1 т растительных остатков; 

0,6 – усреднѐнный коэффициент выноса почвенного азота ко всему вы-

несенному азоту растениями;  

20 – условный коэффициент перехода азота в гумус. 
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Пример. Урожайность (Уосн.) яровой пшеницы составила 3,5 т/га; вы-

нос азота (В) 1т основной и побочной продукцией 28 кг азота; коэффициент 

выхода растительных остатков (Кр) по отношению к основной продукции 

принят за 0,4; вынос азота (КNост.) 1 т растительных остатков (корни + по-

жнивные остатки) составляет 10 кг. Исходя из принятых показателей, коли-

чество минерализованного гумуса составит:  

Гм = (3,5 × 28 + 3,5 × 0,4 × 10) × 0,6 × 20 = 1568 кг/га =1,34 т/га 

В настоящее время предлагается примерный расход гумуса рассчи-

тывать по выносу азота почвы основной и побочной продукцией, то есть 

учитывать хозяйственный вынос азота с использованием следующей фор-

мулы: 

R=У×Nв×Км×Пкм×Кф×20×0,6/1000, 

где R – минерализация гумуса в год, т/га; У – урожайность культур, т/га; 

Nв – вынос азота с 1 т основной и с соответствующим количеством по-

бочной продукции, кг; Км – коэффициент минерализации гумуса под раз-

личными культурами (чистый пар – 1,0; пропашные культуры – 0,8; яровые 

и озимые зерновые – 0,6; зернобобовые – 0,5; травы – 0,2); П км – попра-

вочный коэффициент на минерализацию гумуса в зависимости от грануло-

метрического состава почвы (суглинистые почвы – 1; супесчаные – 1,4; 

песчаные – 1,8); Кф – поправочный коэффициент на фиксацию атмосфер-

ного азота (для бобовых культур 0,3 и зернобобовых - 0,5); 20 – коэффици-

ент перерасчѐта азота в гумус (в составе гумуса содержится в среднем 5 % 

азота); 0,6 – усреднѐнный коэффициент, учитывающий использование азота 

из почвы. Пример расчѐта приведѐн в таблице 3.4. 

Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса за ротацию севооб-

орота при данном расчѐте требуется внести 14334 т (630,7 ÷ 0,044) органи-

ческих удобрений или насыщенность 1 га пашни должна быть 6,8 т/га. 

Как мы видим, что независимо от метода расчѐта получены близкие 

результаты (см. табл. 3.3, 3.4), поэтому для определения доз органических 

удобрений для бездефицитного баланса гумуса можно использовать любой 

из предложенных методов. 

Ожидаемый запас гумуса (St) в почве за ротацию севооборота можно 

определить по формуле предложенной профессором Н.Ф. Ганжара: 

St = (So + Kр × А×t) × (1 – Kм), 

где – Sо – исходные запасы гумуса, т/га;  

Кр – коэффициент гумификации свежих органических веществ в до-

лях единицы (за единицу принимается А); 

Аt – количество поступивших в почву свежих органических веществ, 

т/га в год; 

t – время, для которого рассчитывают запас гумуса, лет; 

Км – коэффициент минерализации гумуса в долях единицы (за едини-

цу принимается величина А). 
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Таблица 3.4  

Минерализация гумуса в полевом севообороте СПК колхоза «Новый путь» Куединского района Пермского края 
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1 Чистый пар – 40* 1,0 1  0,48 285 136,8 

2 Озимая рожь 1,40 31 0,6 1  0,31 302 94,4 

3 

Пшеница + 

многолетние 

травы 

1,75 28 0,6 1  0,35 316 111,5 

4 Многолет-

ние травы I 

г.п., з.м. 

13,6 5,7 0,2 1 0,3 0,06 296 16,5 

5 

Многолет-

ние травы II 

г.п., сено 

2,78 19,7 0,2 1 0,3 0,04 282 11,1 

6 Пшеница 2,12 28 0,6 1  0,43 316 135,1 

7 Овес 1,77 33 0,6 1  0,42 298 125,3 

Минерализация гумуса на 1 га севооборотной площади    

Итого  

за севооборот, т 
       630,7 

Насыщенность органическими удобрениями на 1 га составляет 6,8 т/га, доза 47,6 т/га 

* – накопление азота в пару 

4
0
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В качестве примера приводим расчет образования гумуса за одну ро-

тацию 7-мипольного полевого севооборота со следующей урожайностью 

побочной (корни, пожнивные остатки, солома, отава клевера) продукции: 

пар чистый – 0 т/га; озимая рожь – 5,0 т/га; яровая пшеница – 4,0 т/га; кле-

вер 1 и 2 года пользования (отава +корни) – 2,0 т/га; ячмень – 3,5 т/га; 

овес – 3,5 т/га. 

Всего выход органических веществ за ротацию составляет 18 т/га, в 

среднем за год – 2,25 т/га. 

Почва дерново-подзолистая тяжелосуглинистая, исходное содержание 

гумуса в пахотном слое – 75 т/га. Гумификация соломы проходит слабее, чем 

корневой системы и пожнивных остатков и составляет около 10 %, в то вре-

мя как коэффициент гумификации навоза составляет 20-25 %. Исходя из 

предлагаемой формулы, запас гумуса в почве через 8 лет составляет: 

St = (75 + 0,1 × 18 × 7) × (1 – 0,1) = 87,6 × 0,9 = 78,8 т/га, то есть уве-

личиваются на 3,8 т/га. 

При использовании соломы не на удобрение, а на другие цели по-

полнение запаса гумуса проходит незначительно, а иногда складывается 

отрицательный баланс. По данным С.И. Поповой (1981) для поддержания 

бездефицитного баланса в дерново-подзолистых почвах при отчуждении с 

полей соломы необходимо ежегодно в среднем вносить по 8-10 т/га органи-

ческих удобрений в виде навоза или компостов в полевых и 12-15 т/га в се-

вооборотах насыщенных пропашными культурами.  

Процессы образования гумуса и минерализации его очень сложны и 

все предлагаемые методы расчета гумуса в почве носят предположитель-

ный характер. Д.Н. Прянишников (1963) отмечал, что там, где соблюдается 

чередование культур в севооборотах, где высеваются многолетние бобовые 

культуры и используются удобрения, происходит повышение эффективно-

го плодородия почв при постоянном росте урожайности. 

В настоящее время в Нечернозѐмной зоне России в среднем около 

85 % азота, отчуждаемого с урожаем основной и побочной продукции, про-

исходит за счѐт органического вещества почвы и только небольшая часть 

(15 %) приходится на долю минеральных и органических удобрений, а так-

же азота, поступающего с осадками, пожнивными остатками бобовых и за 

счѐт азотофиксации несимбиотическими бактериями. 

В таблице 3.5 приведено содержание гумуса и азота в пахотном слое 

почв Предуралья. 
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Таблица 3.5  

Содержание гумуса и азота в пахотном слое почв Предуралья 

Почва 
Гумус Азот (N) 

% т/га % кг/т 

Дерново-подзолистые песчаные, су-
песчаные и легкосуглинистые разной 
степени оподзоленности 

0,6-1,5 15,0–37,5 0,03-0,1 300-900 

Дерново-подзолистые, тяжелосуглинистые и среднесуглинистые: 

слабоподзолистые 2,3-3,5 69-105 0,11-0,20 3300-6000 

мелкоподзолистые 2,5-3,6 75-108 0,12-0,20 3600-6000 

неглубокоподзолистые 1,8-3,0 54-90 0,09-0,15 2700-4500 

Серые лесные глинистые и тяжелосуглинистые: 

светло-серые 3,1-4,1 92-120 0,17-0,25 5000-7500 

серые 4,1-6,0 120-180 0,25-0,35 7500-10500 

темно-серые 7,0-8,0 210-240 0,35-0,50 10500-15000 

Черноземы оподзоленные 9,0-13,0 270-380 0,50-0,70 15000-21000 

Дерново-карбонатные глинистые 2,1-7,8 63-234 0,10-0,48 3000-14400 

Дерново-бурые и коричнево-бурые 
глинистые 

3,0-5,5 90-165 0,20-0,35 6000-10500 

Дерново-луговые глееватые 8,0-15,0 240-450 0,40-0,80 12000-24000 

Торфяные до 50,0* до 100000 1,00-1,50 3000-22500 

Аллювиально-дерновые 5-8 150-240 0,35-0,50 10500-15000 

*– содержание органического вещества 

 

Содержание гумуса в дерново-подзолистых песчаных и супесчаных 

почвах очень низкое (0,6-0,5 %), в тяжелых дерново-подзолистых почвах в 

2-3 раза больше (1,8-3,6 %). Чем выше оподзоленность и ниже окультурен-

ность почв, тем меньше в них гумуса. 

В серых лесных почвах содержание гумуса возрастает от 3,1 % в 

светло-серых до 8 % в темно-серых. В оподзоленных черноземах Преду-

ралья в сравнении с аналогами Европейской части России содержится 

больше гумуса – до 15 %, богаты гумусом аллювиально-дерновые (5-8 %) и 

дерново-луговые (8-15 %). 

По существующей классификации (табл. 3.6) на территории области 

22,2 % почв имеют очень низкое содержание гумуса, 59,1 % – низкое, 

10,4 % –среднее, то есть около 81 % почв области за счет естественного 

плодородия не могут сформировать урожайность на уровне 2000-2500 кор-

мовых единиц с га. 
 

Таблица 3.6  

Градации пахотных почв по степени гумусированности 

Тип почв 
Группы по степени гумусированности 

очень низкое низкое среднее повышенное высокое 

Дерново-подзолистые песчаные 1,0 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1-2,5  2,5 

Дерново-подзолистые средне  

и тяжелосуглинистые 
1,5-2,0 2,1-2,5 2,6-3,0 3,1-4,0  4,0 

Светло-серые лесные  2,5 2,6-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0  5,0 

Серые лесные  3,5 3,6-4,0 4,1-5,0 5,1-6,0  6,0 

Темно-серые лесные  4,5 4,6-5,0 5,1-6,0 6,1-7,0  7,0 

Черноземы оподзоленные  6,0 6,1-7,0 7,1-8,0 8,1-9,0  9,0 

Дерново-бурые  2,5 2,6-3,0 3,1-3,5 3,6-4,0  4,0 

Коричнево-бурые  3,5 3,6-4,0 4,1-4,5 4,6-5,0  5,0 
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Большое влияние на содержание гумуса оказывает степень окульту-

ренности почвы. В результате окультуривания количество гумуса можно 

увеличить в 5 и более раз. Однако это можно достичь за длительное время – 

десятки и даже сотни лет. При окультуривании дерново-подзолистых почв 

происходят изменения отдельных групп гумусовых веществ и форм связи 

элементов в гуминовых и фульвокислотах, снижается количество воскос-

мол. По данным В.П. Дьякова (1998) в окультуренных дерново-

подзолистых почвах Предуралья отношение углерода гуминовых кислот 

(Сг.к.) и углерода фульвокислот (Сф.к.) составляет 0,81:0,65. Входя в состав 

гумуса, гуминовые и фульвокислоты являются своеобразным поставщиком 

элементов питания для растений, они участвуют в разложении силикатов, 

апатита, фосфорита, переводят многие элементы минералов в доступное 

для растений состояние, в частности калий алюмо-и ферросиликатов. Гума-

ты гумуса при минерализации обеспечивают растения кальцием и магнием. 

На процессы минерализации негумифицированных остатков (стеблей, ли-

стьев, ботвы, корней и др.), вносимых органических удобрений оказывают 

доступ воздуха, влага почвы, температурный режим, кислотность и щелоч-

ность почвы. Минерализация интенсивно проходит при доступе воздуха, 

влажности 60 % от полной влагоѐмкости, температуре +25С, рH почвы 

(солевая вытяжка) – 6,0-6,5. 

При недостатке воздуха идут анаэробные процессы, при которых 

разложение органических веществ протекает очень медленно. Раститель-

ные остатки подвергаются своеобразной «консервации» и питательные ве-

щества их остаются недоступными для растений длительный период. При 

умелом и грамотном использовании органических и минеральных удобре-

ний, при соблюдении севооборотов, посеве зернобобовых и многолетних 

бобовых (клевер, люцерна и др.), известковании кислых почв, содержание 

гумуса возрастает. Главная роль в переводе негумифицированных остатков 

в гумус принадлежит микроорганизмам. Они разрушают растительные 

остатки при низкой и высокой температуре, однако при температуре 22-

28С их активность в десятки-сотни раз выше, чем при температуре +2С. В 

любой почве встречаются бактерии, простейшие грибы, водоросли. Чем 

выше окультуренность, тем больше микроорганизмов и меньше грибов, во-

дорослей. По данным Е.Н. Мишустина (1956) в 1 г почвы может насчиты-

ваться 100 и более тысяч микроорганизмов, их микробная масса составляет 

5-7 т на одном гектаре, а общая поверхность микроорганизмов на 1 га со-

ставляет 500 - 600 га (табл. 3.7). 

Органические соединения в растительных остатках разлагаются с не-

одинаковой скоростью. Быстрее разлагается под воздействием микроорга-

низмов сахар, крахмал, аминокислоты и медленнее – клетчатка, гемицел-

люлоза. Очень медленно разлагаются смолы, лигнин, воск. Смолы и лигнин 
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в больших количествах содержатся в отходах деревоперерабатывающей 

промышленности (коре, опиле, щепе), а также в торфе. Без внесения навоза, 

навозной жижи, фекалия отходы деревоперерабатывающей промышленно-

сти в почве могут находиться в неизменном состоянии десятки лет. В 

Пермском крае огромные скопления отходов бумажных комбинатов. Их 

количество исчисляется миллионами тонн. Из-за слабой минерализации, 

содержания большого количества смол, ядовитых продуктов анаэробного 

разложения эти отходы не нашли применения в качестве удобрения. 

 

Таблица 3.7 

Количество и групповой состав микроорганизмов в почвах  

Почвы Состояние почв 

Количество микроорганизмов, тыс./г почвы 

всего бактерии 
в том числе, 

споровые 
актиномицеты грибы 

подзолистые и 

дерново-

подзолистые 

целинные 1086 970 130 90 26 

окультуренные 2620 1800 430 790 30 

черноземные 
целинные 3630 2300 730 1300 30 

окультуренные 4533 2940 1000 157 23 

 

Валовое содержание азота в почве находится в прямой зависимости 

от количества гумуса. Минимальное содержание его в песчаных и супесча-

ных почвах (0,06 %), максимальное в черноземах оподзоленных (0,7 %) и 

торфяных (1,5 %) (см. табл. 3.5). 

 

Минеральная часть почвы 

Минеральная часть почвы представлена продуктами разрушения 

горных пород и комплексом многочисленных химических элементов. Око-

ло 90 % общей массы минеральной части приходится на кислород, кремний 

и алюминий, около 10 % на долю железа, калия, кальция, магния, водорода, 

фосфора, марганца, серы и др. На все остальные элементы приходится око-

ло 0,5 % (табл. 3.8). 

В почвах встречаются первичные и вторичные минералы. К первич-

ным минералам относят кварц, полевой шпат, роговую обманку, слюду, 

магнетит, доломит и др. На долю кварца приходится от 60 до 90 %. Пер-

вичные минералы перешли в почву из земной коры в неизменном состоя-

нии. Вторичные минералы возникли из первичных в результате химических 

и биохимических превращений. В почвах вторичные минералы находятся в 

виде кристаллов, они мелкодисперсны, обладают большой поверхностью и 

высокой поглотительной способностью. Вторичные минералы разделяют на 

четыре группы: монтмориллонитовые (монтмориллонит, бейделит, нонтро-

нит и др.), гидрослюды и минералы полуторных окислов (гематит, белит, 
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гидрагаллит, гетит и др.). В результате выветривания таких первичных ми-

нералов, как полевой шпат (К2Al2SiO16), мусковит (H2KАl3Si3O12), биотит 

(Н, К)2 × (Mg,Fe) × (Al,Fе)2 × (SiO4)2, нефелин (Nа, К)2ОАl2O3 × 2SiO2), 

лейцит (К2Al2Sl4О12) и других, образуются вторичные минералы, которые 

являются ближайшим резервом в образовании доступных форм калия поч-

вы. В процессе выветривания происходит измельчение минералов, а с 

уменьшением почвенных частиц с 2 до 0,01 мм снижается содержание 

группы полевых шпатов и возрастает содержание глинистых минералов.  

 

Таблица 3.8  

Содержание химических элементов в почвах и литосфере, %, 

(Виноградов А.П.,1952) 
Элемент Почва Литосфера Элемент Почва Литосфера 

кислород 49,0 47,2 калий 1,36 2,60 

кремний 33,0 27,6 магний 0,63 2,10 

алюминий 7,13 8,80 углерод 2,00 0,10 

железо 3,80 5,10 сера 0,85 0,09 

кальций 1,37 3,60 фосфор 0,08 0,08 

натрий 0,63 2,64 хлор 0,01 0,045 

   азот 0,10 0,10 

 

В материнских горных породах (как осадочных, так и изверженных) 

фосфор входит во фторопатит Са5F(PO4)3 и в небольшом количестве вхо-

дит в состав полуторных окислов Аl(PO4)3, Fe(PO4)3. В процессе выветрива-

ния горных пород постепенно происходит частичное разрушение первич-

ных фосфорсодержащих минералов с освобождением фосфорной кислоты и 

образованием вторичных фосфатов в форме различных минеральных со-

единений. Содержание валового фосфора в меньшей степени зависит от со-

держания гумуса и в большей степени от материнских пород. Считается, 

что в высокогумусных почвах 30-40 % фосфора почвы содержится в орга-

нической форме. 

Содержание калия зависит от минералогического и гранулометриче-

ского состава почвы: меньше его в легких и больше в тяжелых. Растения 

усваивают калий на 70 % из тонкодисперсных фракций гидробиотита и 

гидромусковита. 

Валовое содержание фосфора и калия в почвах Предуралья приведе-

но в таблице 3.9. В основных типах почв тяжелого гранулометрического 

состава валовое содержание калия составляет 48000 - 70000 кг/га, то есть 

значительно больше, чем азота и фосфора. Высокое содержание валового 

калия в почвах Предуралья обусловлено материнскими породами, которые 

состоят из первичных и вторичных минералов, содержащих большое коли-

чество калия. 
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Таблица 3.9 

 Валовое содержание фосфора и калия в пахотном слое  

почв Предуралья, кг/га 
Фосфор (Р2О5) Калий (К2О) 

Дерново-подзолистые песчаные, супесчаные и легкосуглинистые разной степени оподзоленности 

600-2400 18000-42000 

Дерново-подзолистые глинистые, тяжело - и среднесуглинистые разной степени оподзоленности 

2400-4800 42000-48000 

Светло-серые лесные 

3000-3900 54000-72000 

Серые лесные 

3900-5400 51000-69000 

Темно-серые 

4500-6000 51000-66000 

Черноземы оподзоленные 

6000-7500 48000-60000 

Дерново-карбонатные, дерново-бурые и коричнево-бурые 

3900-6000 4200-5400 

Дерново-луговые глееватые 

6000-6900 30000-45000 

Торфяные 

3000-6000 6000-9000 

 

В составе почв имеются карбонаты кальция (СаСО3) и магния 

(МgCO3), содержание их может достигать нескольких процентов от общей 

массы почвы. Кальций и магний в питании растений принимают самое ак-

тивное участие, однако усваиваться могут только подвижные (обменно-

поглощенные формы). 

Высокое содержание валовых форм азота, фосфора и калия в почвах 

не означает, что растения не нуждаются в этих элементах. Об обеспеченно-

сти растений тем или иным питательным элементом судят по количеству 

подвижных форм, определяемых в водной вытяжке или в вытяжках слабых 

растворов кислот и солей. 

 

3.2.3 Основные физико-химические свойства почв и их значение  

для применения удобрений 
 

Поглотительная способность почв 

Выдающиеся заслуги в изучении поглотительной способности почв 

принадлежат К.К. Гедройцу (1872-1932). Его по праву считают основателем 

учения о поглотительной способности почв. Он предложил выделять сле-

дующие виды поглотительной способности: механическую, физическую, 

физико-химическую, химическую и биологическую. 

Механическое поглощение – это способность почвы как пористого 

тела, задерживать крупные частицы из воздуха и фильтрующихся вод, подоб-

но фильтру. Благодаря такому поглощению в верхних горизонтах удержива-

ются частички извести, фосфоритной муки, гипса, минеральных удобрений, 
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коллоидные фракции самой почвы, живые и мертвые микроорганизмы. Спо-

собность почв к поглощению таких частиц зависит от гранулометрического 

состава, структуры и их сложения. Механическое поглощение песчаных и су-

песчаных почв намного слабее, чем глинистых и суглинистых. 

Физическая поглотительная способность. Это способность погло-

щать (положительная адсорбция) или отталкивать (отрицательная) целые 

молекулы растворимых солей. В том случае, если молекулы растворимой 

соли притягиваются частицами почвы сильнее, чем молекулы воды (рас-

творителя), то такое поглощение называется положительным и, наоборот, 

если сильнее притягивается вода – отрицательная поглотительная способ-

ность. Между частицами почвы и удобрений образуется водное простран-

ство. Физическое поглощение приходится учитывать при внесении удобре-

ний, содержащих нитраты, хлориды и сульфаты. Они не закрепляются поч-

вой и легко подвижны. Азот нитратов, внесенный с осени может легко вы-

мываться в подпахотные горизонты и становится менее доступным. По-

движность нитратов изучал профессор В.И. Никитишин. Он обнаружил, 

что при промерзании почвы в зимнее время нитраты способны подниматься 

весной к поверхности почвы вместе с водой с глубины двух метров. 

В условиях Предуралья на дерново-подзолистых тяжелосуглинистых 

почвах нитраты удобрений в осенне-зимнее время и весной при таянии сне-

га опускаются на глубину 80 см, при подсыхании верхнего слоя они могут 

подниматься по капиллярам в верхние слои. Это необходимо учитывать 

при внесении разных форм азотных удобрений, их превращения в почве, 

критические периоды потребления азота растениями. 

Известно, что хлор для некоторых культур является токсичным эле-

ментом, поэтому, внося хлорсодержащие удобрения с осени, мы можем 

благодаря отрицательной физической поглотительной способности почв 

избавиться от него. 

Физико-химическая поглотительная способность. Это способ-

ность почвы поглощать катионы почвенного раствора путем эквивалентно-

го обмена на одноименно заряженные катионы почвенно-поглощающего 

комплекса самой почвы. Поглощать (адсорбировать) катионы солей могут 

мелкодисперсные (коллоидные) частицы, как минеральной части почвы, 

так и органической, то есть частицы меньше 0,2 мк. Такой вид поглощения 

называют также обменным. Коллоидные частицы почвы несут на своей по-

верхности в основном отрицательный заряд, поэтому из почвенного рас-

твора они притягивают к себе положительно заряженные катионы. Реакция 

обмена катионов удобрений катионами почвенно-поглощающего комплекса 

может быть представлена следующей схемой: 

ППК)
СаНМg

 + 5КСl = ППК)
5К

 + СаСl2 + МgCl2 + HCl 

Анионы имеют отрицательный заряд, поэтому адсорбироваться не 

могут. Реакции обмена между катионами ППК и почвенного раствора обра-

тимы, протекают в эквивалентных количествах, скорость реакции обмена 

велика и проходит всего за 3-5 минут с момента внесения водорастворимых 
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солей. Поглощенные катионы после их вытеснения в почвенный раствор 

служат источником питания растений. Благодаря этой поглотительной спо-

собности, удобрения, содержащие питательный элемент в форме катиона, 

можно вносить заблаговременно, не опасаясь за его вымывание из пахотно-

го слоя. К таким удобрениям относятся хлористый калий (КСl), сернокис-

лый калий (К2SО4), сульфат аммония [(NН4)2SО4], хлористый аммоний 

(NН4Сl), мочевина [СО(NН2)2] и др. 

К.К. Гедройцем установлено, что энергия обменного поглощения и 

закрепления катионов в ППК возрастает с увеличением их валентности, а в 

пределах одной валентности – с увеличением атомной массы. По возраста-

ющей способности к поглощению катионы располагаются в следующем 

порядке: 

Na
+
 < NH4

+
 < K

+
 < Mg

++
 < Ca

++
 < Al

+++
 < Fe

+++
 

В данном ряду рассматриваются лишь те катионы, которые имеют 

первостепенное значение в питании растений. 

Химическая поглотительная способность. Это способность почвы 

удерживать некоторые ионы путем образования нерастворимых или труд-

норастворимых солей в результате химических реакций. Например, при 

внесении суперфосфата (хорошо растворимого удобрения) в почву, содер-

жащего бикарбонат кальция, образуются двух- и трехзамещенные фосфаты 

кальция – нерастворимые в воде соли: 

Са(Н2РО4)2 + Са(НСО3)2 = 2СаНРО4 + 2Н2СО3 

Са(Н2РО4)2 + 2Са(НСО3)2 = Са3(РО4)2 + 4Н2СО3 

Так образуются нерастворимые соли в почвенном растворе. Одно-

временно водорастворимые соли, содержащие фосфор, в почве могут хи-

мически поглощаться и при взаимодействии их с катионами ППК: 

ППК)
Са

 + Са(Н2РО4)2 → ППК)
2Н+

 + 2СаНРО4 

ППК)
2Са

 + Са(Н2РО4)2 → ППК)
4Н+

 + Са3(РО4)2 

В кислых дерново-подзолистых почвах, содержащих большое коли-

чество подвижных железа и алюминия, поглощение фосфорной кислоты 

суперфосфата происходит с образованием трехзамещенных фосфатов этих 

катионов, нерастворимых в воде: 

Аl(ОН)3 + Н3РО4 = АlРО4 + 3Н2О 

Са(Н2РО4)2 + 2АlСl3 = 2Аl РО4 + СаСl2 + 4 НСl 

АlСl3 + Н3РО4 = АlРО4 + 3НСl 

Fе(ОН)3 + Н3РО4 = FеРО4 + 3Н2О 

FеСl3 + Н3РО4 = FеРО4 + 3НСl 

Са(Н2РО4)2 + 2 FеСl3 = 2FеРО4 + СаСl2 + 4 НСl 

Химическое поглощение фосфорной кислоты в нейтральных, щелоч-

ных и кислых почвах обуславливает закрепление фосфора и слабую его по-
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движность, снижая доступность его для растений. Избежать или устранить 

химическое поглощение фосфорной кислоты не удается. На дерново-

подзолистых произвесткованных почвах большая часть фосфора связывает-

ся до двухзамещенного фосфата кальция (СаНРО4), соединения более до-

ступного растениям, чем трехзамещенные фосфаты алюминия и железа. 

Анионы фосфорной кислоты с одновалентными катионами образуют хоро-

шо растворимые в воде соли К2НРО4, (NН4)2НРО4, NаН2РО4, КН2РО4, 

(NН4)3РО4, NаН2РО4 и другие. Фосфор таких солей хорошо усваивается 

растениями. 

Химическое поглощение фосфатов называют ретроградацией. В поч-

ве наряду с ретроградацией происходит противоположный процесс – моби-

лизация фосфатов, то есть перевод фосфатов из труднодоступного состоя-

ния в доступное. Мобилизация может происходить при взаимодействии не-

растворимых фосфатов с угольной и азотной кислотами, последняя в доста-

точно больших количествах находится в паровых полях. В дерново-

подзолистых окультуренных почвах учхоза Пермской СХА за летний пери-

од накапливается 60-70 кг азота нитратов, что приравнивается к 2 ц аммо-

нийной селитры. Угольная кислота присутствует во всех типах почв, кон-

центрация ее непостоянна и зависит от количества влаги в почве, плотности 

почвы, вида выращиваемых растений и других факторов.  

Образование воднорастворимой фосфорной соли в присутствии азот-

ной кислоты, образующейся в процессе нитрификации, происходит по сле-

дующему уравнению: 

4НNО3 + Са3(РО4)2 = 2Са(NО3)2 + Са(Н2РО4)2 

Процесс этот хорошо выражен в полях, занятых чистыми парами, где 

образуется максимальное количество азотной кислоты, которая переводит 

трехзамещенные фосфаты кальция в двух и однозамещенные. 

Биологическая поглотительная способность. Способность почвы 

накапливать в результате деятельности растений и микроорганизмов почвы 

органическое вещество, содержащее азот и зольные элементы, называется 

биологической поглотительной способностью почвы. Особенностью про-

цесса поглощения растениями и потребления микроорганизмами минераль-

ных веществ является избирательная способность, то есть способность их 

усваивать из внешней среды только те элементы, которые необходимы рас-

тениям для синтеза органических веществ, а микроорганизмам для размно-

жения и существования. Благодаря биологической поглотительной способ-

ности корневая система бобовых и некоторых других культур способна 

усваивать фосфор, кальций и магний из глубоких слоев почвы и переносить 

их в верхние, а после отмирания корневой системы эти элементы становят-

ся доступными для других культур. 
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К биологической поглотительной способности также относится 

азотфиксация клубеньковыми бактериями, живущими в симбиозе с корне-

вой системой бобовых культур, а также деятельность свободноживущих в 

почве азотфиксирующих микроорганизмов. Эти бактерии хорошо развива-

ются в почвах с нейтральной реакцией среды и с достаточно высоким со-

держанием кальция, магния и фосфора. Некоторая часть питательных эле-

ментов удобрений, вносимых в почву, потребляется микроорганизмами, 

после отмирания их они снова становятся доступными и включаются в 

биологические и физико-химические процессы, происходящие в почве и 

растениях. 

Кроме азотфиксирующих микроорганизмов, в почве живет множе-

ство видов и ассоциаций бактерий, участвующих в переводе труднодоступ-

ных органических и минеральных соединений в подвижное и доступное со-

стояние. 

Значение деятельности микроорганизмов в почве очень большое, 

знание об их природе, условиях развития и жизни позволяет регулировать 

биологические процессы в почве с целью повышения плодородия почв и 

создания оптимальных условий питания растений. Оптимальными услови-

ями для микроорганизмов являются: хорошая аэрация, нейтральная или 

близко к нейтральной среда, достаточно высокое содержание органическо-

го вещества, благоприятная температура и влажность почвы. На дерново-

подзолистых и серых лесных почвах Предуралья такие условия создаются 

известкованием, внесением органических удобрений, прежде всего, навоза, 

своевременной и качественной обработкой почвы. 

 

Емкость катионного обмена 

и состав поглощенных катионов 

Количество катионов почвенно-поглощающего комплекса, способ-

ных к обмену называют емкостью катионного обмена (ЕКО) или емкостью 

поглощения; она выражается в миллиграмм-эквивалентах в 100 г почвы. 

Величина емкости поглощения складывается из всех поглощенных катио-

нов: кальция, магния, натрия, калия, водорода, алюминия и др. В большин-

стве почв в составе поглощенных катионов преобладает Са
2+

, второе место 

занимает Mg
2+

 и в значительно меньших количествах находятся К
+ 

и NH4
+
. 

Сумма Са
2+ 

и Mg
2+ 

обычно составляет около 90 % общего количества об-

менно-поглощенных катионов. В кислых дерново-подзолистых почвах зна-

чительная часть почвенно-поглощающего комплекса насыщена водородом 

и алюминием, которые вызывают кислотность почвы, а в солонцах и со-

лонцеватых натрием, который обуславливает щелочность. 
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Обменно-поглощенные почвой катионы Са
2+

, Mg
2+

, К
+
 и NH4

+
 – важ-

ный источник питательных элементов для растений, они сравнительно лег-

ко вытесняются в раствор и хорошо усваиваются растениями. Чем больше в 

ППК кальция, магния, аммония, калия, тем больше их поступает в почвен-

ный раствор и благоприятнее реакция среды. 

Величина емкости поглощения зависит от типа почв и содержания 

гумуса (табл. 3.10). Почвы дерново-подзолистые среднесуглинистые и тя-

желосуглинистые, серые лесные и черноземы обладают более высокой ем-

костью катионного обмена, чем песчаные, супесчаные и малогумусные. 

Емкость катионного обмена значительно возрастает после известкования 

кислых почв и внесения органических удобрений, при этом в ППК возрас-

тает содержание кальция, магния, аммония.  

 

Таблица 3.1 

Емкость поглощения разных почв и содержание в них гумуса 

(по Ремезову Н. П.) 

Почва 

Содержание, % 
ЕКО, 

ммоль 

/100 г 

почвы 

Состав поглощенных 

катионов, ммоль/100 г 

гумуса 

минеральных 

частиц диаметром 

менее 

0,00025 мм 

0,00025-

0,001 мм 
Са2+ + Mg2+ Na+ Н+ 

Дерново-подзолистая 2,5 2 2 15 8 - 7 

Серая лесная 3 5 4 20 16 - 4 

Чернозем:        

 выщелоченный 8 15 5 50 40 - 10 

 типичный 10 5 10 65 60 - 5 

 обыкновенный 6 5 10 35 31 2 2 

 южный 4,5 5 10 30 28 2 - 

Каштановая 2,5 3 5 27 25 2 - 

Серозем 1 3 5 15 14 1 - 

 
Данные о ѐмкости поглощения и других агрохимических показателях 

почв Предуралья приведены в таблице 3.11. 

Поглотительная способность почвы оказывает большое влияние на 

превращение в ней минеральных удобрений, определяет степень подвиж-

ности их в почве. На почвах с низкой емкостью поглощения при внесении 

легкорастворимых удобрений возможно вымывание питательных элемен-

тов и излишнее повышение концентрации раствора. Поэтому азотные и ка-

лийные удобрения на таких почвах лучше вносить небольшими дозами и 

незадолго до посева. На почвах с высокой поглотительной способностью 

вымывания питательных элементов и избыточного повышения концентра-

ции раствора не происходит. 
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Таблица 3.11  

Емкость катионного обмена, насыщенность основаниями  

и кислотность почв Предуралья 

Почвы 
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Дерново-подзолистые супесчаные и песчаные: 

слабоподзолистые 3,0-9,0 2,0-8,0 60,0-80,0 1,2-3,0 0-0,4 5,2-5,8 

мелкоподзолистые 3,0-8,0 1,5-6,0 40,0-75,0 1,5-4,5 0,3-1,2 4,6-5,5 

глубокоподзолистые 2,0-6,0 1,5-5,0 25,0-50,0 2,5-5,0 0,5-1,5 4,0-5,0 

Дерново-подзолистые легкосуглинистые: 

слабоподзолистые 12,0-18,0 9,0-16,0 80,0-88,0 2,0-4,0 0-0,6 5,5-5,8 

мелкоподзолистые 11,0-14,0 7,0-10,0 55,0-75,0 3,0-6,0 0,4-1,5 4,7-5,2 

глубокоподзолистые 9,0-12,0 4,0-8,0 35,0-60,0 3,0-7,0 0,5-3,0 4,2-5,0 

Дерново-подзолистые глинистые, тяжелосуглинистые: 

слабоподзолистые 18,0-27,0 15,0-23,0 77,0-89,0 2,0-5,0 0,1-0,2 5,6-6,0 

мелкоподзолистые 15,0-26,0 10,0-23,0 60,0-85,0 3,0-7,0 0,4-1,5 5,0-5,5 

глубокоподзолистые 12,0-20,0 10,0-15,0 40,0-60,0 5,0-12,0 1,0-4,0 4,4-4,9 

Серые лесные: 

светло-серые 22,0-28,0 17,0-22,0 65,0-80,0 4,0-9,0 0,1-0,4 4,7-5,7 

серые 27,0-32,0 22,0-25,0 70,0-80,0 4,0-8,0 0,1-0,3 5,0-5,7 

темно-серые 35,0-43,0 27,0-35,0 70,0-82,0 6,0-9,0 0,1-0,3 4,7-5,8 

Черноземы оподзолен-

ные 
47,0-65,0 37,0-50,0 71,0-85,0 8,0-15,0 0,1-0,3 4,9-5,2 

Дерново-карбонатные 50,0-75,0 48,0-73,0 90,0-98,0 0-2,0 не опр. 6,0-6,5 

Дерново-бурые 26,0-40,0 19,0-36,0 70,0-90,0 3,0-7,0 0,1-0,2 5,2-5,8 

Дерново-луговые глеева-

тые 
43,0-65,0 35,0-55,0 75,0-96,0 3,0-12,0 0,1-0,5 5,0-6,4 

Аллювиально-дерновые 25,0-45,0 21,5-44,0 86,0-90,0 1,5-3,5 0,5-1,0 4,1-5,8 
 

Сумму кальция и магния в ммоль на 100 г почвы в почвенно-

поглощающем комплексе называют суммой поглощенных оснований, а до-

лю их, выраженную в процентах от емкости поглощения, называют степе-

нью насыщенности основаниями (V, %):  

V, % = (S × 100)/ ЕКО 

Например, ЕКО дерново-мелкоподзолистой почвы равна 14 

ммоль/100 г почвы, сумма поглощенных оснований (S) составляет 10 

ммоль/100 г почвы, тогда V будет равна (10 × 100)/ 14 = 71 %. Это означает, 

что кальций и магний составляют 71 %, остальное водород и алюминий. 

Степень насыщенности почв основаниями приходится учитывать при уста-

новлении очередности известкования кислых почв. Группировка почв по 

сумме поглощенных оснований и степени насыщенности почв основаниями 

приведена в таблице 3.12.  
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Таблица 3.12  

Группировка почв по сумме поглощенных оснований и насыщенно-

сти ими, (Методические указания…, 2003) 
№ групп Содержание S, ммоль/100 г почвы V, % 

1 очень низкое <5,0 <30,0 

2 низкое 5,1-10,0 30,1-50,0 

3 среднее 10,1-15,0 50,1-70,0 

4 повышенное 15,1-20,0 70,1-90,0 

5 высокое 20,1-30,0 >90,0 

6 очень высокое >30,0 – 
 

Для произрастания растений большое значение имеет соотношение 

кальция и магния. Наиболее благоприятное соотношение складывается то-

гда, когда в ППК на долю кальция приходится 80-82 %, а на долю магния 

15-16 %; 2-3 % приходится на аммоний и калий, на водород и алюминий не 

более 3 %. 

По данным профессора Н.Я. Коротаева (1962) в оподзоленных черно-

земах в среднем на 43,0 ммоль кальция приходится 4,7 ммоль магния (9:1), 

такое же соотношение примерно и в дерново-подзолистых почвах тяжелого 

гранулометрического состава. Известкование кислых почв способствует 

насыщению поглощающего комплекса кальцием и магнием, так как извест-

ковые удобрения наряду с кальцием содержат и магний. 
 

Кислотность почв и ее виды 

Кислотность почв обуславливается наличием ионов водорода в поч-

венном растворе и ППК. Является важным фактором, влияющим на по-

ступление питательных веществ в растение, как следствие на рост и разви-

тие его, и на жизнедеятельность полезных микроорганизмов. Различают две 

формы кислотности: актуальную и потенциальную.  

Актуальная кислотность – это кислотность почвенного раствора, 

его реакция показатель динамичный и изменяется под воздействием вноси-

мых удобрений. Реакция почвенного раствора определяется концентрацией 

находящихся в нем ионов водорода (Н
+
) и гидроксила (ОН

-
). Реакцию (рН) 

определяют в водной вытяжке потенциометрически. 

Кислая реакция почвенного раствора обусловлена присутствием в нѐм 

органических, угольной и других минеральных кислот. Угольная кислота об-

разуется в результате выделения корнями растений углекислого газа и при 

минерализации органического вещества почвы, при растворении в воде: 

СО2 + Н2О = Н2СО3 

Угольная кислота слабая, диссоциирует на ионы водорода (Н
+
) и 

НСО3
–
. 

Органические кислоты образуются в результате жизнедеятельности 

микроорганизмов и выделений корневой системой растений. Азотная кис-

лота может образовываться в результате нитрификации аммония почвы. 

Дополнительное подкисление почвенного раствора вызывают вносимые 
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физиологически кислые удобрения, такие как сульфат аммония 

[(NH4)2SO4], хлористый аммоний (NH4Cl), аммонийная селитра (NH4NO3), 

все калийные удобрения. Эту форму кислотности называют активной, она 

присутствует во всех почвах, является самой низкой и самой вредной. 

Потенциальная кислотность или скрытая обусловлена наличием 

ионов водорода и алюминия в ППК, возникает в результате обменных ре-

акций при взаимодействии ППК и солями почвенного раствора. Потенци-

альная кислотность подразделяется на обменную и гидролитическую. 

Обменная кислотность обусловлена наличием ионов водорода и 

алюминия в диффузном слое мицелл коллоидов поглощающего комплекса 

почв. Определяют обменную кислотность в фильтрате после обработки 

почвы 1 н раствором хлористого калия с рН 5,8-6,0 (то есть нейтральной 

солью) при соотношении почва : вытеснитель 1 : 5. В результате вытесне-

ния ионов водорода происходит подкисление почвенного раствора за счет 

НСl: 

ППК)
Н
 + КСl = ППК)

К
 + НСl 

 

Кроме водорода, раствором нейтральной соли вытесняется алюми-

ний: 

ППК)
Аl

 + 3КСl = ППК)
3К

 + 3АlCl3 

В растворе хлористый алюминий гидролизуется, образуя соляную 

кислоту по уравнению: 

АlСl3 + 3Н2О = ↓Аl(ОН)3 + 3НСl 

Образовавшаяся соляная кислота за счет водорода и алюминия сум-

марно определяется электрометрически в единицах рН или объемным ме-

тодом в миллиграмм-эквивалентах на 100 г почвы. В состав обменной кис-

лотности входит и актуальная кислотность. Наибольшую обменную кис-

лотность имеют дерново-подзолистые тяжелосуглинистые почвы (до 4 

ммоль/100 г) и практически не имеют ее дерново-карбонатные почвы. 

Чем выше оподзоленность почв, тем выше кислотность, обусловлен-

ная поглощенным алюминием. Подкисляя почву, алюминий может также 

оказывать непосредственное влияние на рост и развитие растений. Наличие 

подвижного алюминия в почве является естественным природным экологи-

ческим фактором снижения урожайности некоторых весьма важных сель-

скохозяйственных культур. При содержании 2-3 мг в 100 г почвы он стано-

вится ядом для растений. Большие исследования в этом направлении про-

ведены в 60-70 годы двадцатого столетия академиком Н.С. Авдониным 

(1965).  

Обменная кислотность является самой подвижной и изменяется при 

применении минеральных удобрений, потому что они все, в основном, гид-

ролитически нейтральные соли. 

Агрохимическая служба при агрохимическом картировании кислых 

почв составляет картограммы кислотности по рН, определяемого в солевой 

вытяжке. Градация почв по данному показателю приведена во второй главе 
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(см. табл. 2.2). Почвы Пермского края имеют рН от 4,0 (подзолистые) до 6,8 

(дерново-карбонатные); почв со щелочной реакцией среды нет. 

Гидролитическая кислотность. При обработке почвы раствором 

нейтральной соли, то есть 1 н КСl вытеснить полностью ионы водорода не 

удается. Если вместо нейтральной соли взять раствор гидролитически ще-

лочной соли, в частности, уксуснокислый натрий (СН3СООNа) с рН 8,2, то 

в раствор вытиснится из ППК почвы значительно больше водорода, чем 

при использовании 1 н КСl. Щелочная реакция уксуснокислого натрия по-

лучается при его диссоциации в воде, в результате образуется слабая ук-

сусная кислота (СН3СООН) и сильная щелочь NаОН: 

СН3СООNа + Н2О → СН3СООН + NаОН → СН3СООН + Nа
+
 + ОН

–
 

Щелочная реакция такого раствора служит причиной активного его 

действия на водород и алюминий ППК: 

ППК)
Н
 + Nа

+
ОН

–
 + СН3СООН → ППК)

Na
 + Н2О + СН3СООН 

Таким образом, водород более полно вытесняется из ППК. Этот вид 

кислотности называется гидролитической. Гидролитическая кислотность 

включает менее подвижный водород, который труднее обменивается на ка-

тионы почвенного раствора. Гидролитическая кислотность включает в себя 

собственно гидролитическую, обменную и актуальную, являясь суммарной 

величиной кислотности. Собственно гидролитическая кислотность менее 

подвижна, но является источником образования обменной и актуальной 

кислотности. Поэтому при расчете доз известьсодержащих удобрений 

необходимо первоначально решать вопрос о том, какую форму кислотности 

собираемся снизить. 

 

3.2.4 Агрохимические свойства почв 

Основным свойством почв является плодородие, от которого зависит 

урожайность сельскохозяйственных растений, поэтому плодородие почвы 

является величайшим народным богатством, гордостью нации, а сохране-

ние и преумножение плодородия почв первоочередная цель и задача циви-

лизованного государства. Плодородие почвы характеризуется тремя основ-

ными группами факторов: агрохимическими – гумус, валовые и подвижные 

формы азота, фосфора, калия и микроэлементов, рН солевой вытяжки из 

почвы, гидролитическая кислотность, показатели почвенно-поглощающего 

комплекса (сумма поглощенных оснований, емкость катионного обмена, 

степень насыщенности основаниями); агрофизическими – гранулометриче-

ский состав, плотность сложения, общая пористость, агрегатный состав 

(структура), водо- и воздухоѐмкость; биологическими – общее количество 

микроорганизмов, нитрификационная и  азотофиксирующая способность, 

ферментативная активность и др. 

Плодородная почва способствует рациональному экологически без-

опасному использованию растениями питательных веществ самой почвы и 

вносимых удобрений, меньшим энергетическим затратам при ее обработке, 

препятствует эрозионным процессам. 
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Плодородными почвами считаются такие, которые имеют достаточ-

ный запас необходимых растению питательных веществ, обладают способ-

ностью запасать и сохранять влагу осадков, обеспечивать корневую систе-

му кислородом, а наземную часть растений углекислым газом. Плодород-

ные почвы должны иметь благоприятную реакцию среды и содержать бога-

тую, активную и полезную микрофлору. 

Различают потенциальное (естественное) и эффективное плодородие 

почвы. Потенциальное плодородие является результатом развития природ-

ного почвообразовательного процесса, оно характеризуется мощностью гу-

мусового горизонта, потенциальными запасами гумуса и его составом, со-

держанием валовых форм элементов питания, гранулометрическим соста-

вом, интенсивностью микробиологических процессов, особенностями вод-

но-воздушного, солевого режимов, реакцией среды и т.д. Потенциальное 

плодородие формировалось без вмешательства человека в течение длитель-

ного времени, исчисляемого сотнями и тысячами лет в результате генезиса 

почв, и характеризуется валовым содержанием элементов питания в массе 

почвы и выражается в процентах. 

Эффективное плодородие – часть потенциального плодородия и ха-

рактеризуется наличием подвижных (доступных) питательных веществ и 

других благоприятных условий для роста растений и получения урожая. 

Это лабильный показатель. Эффективное плодородие может изменяться в 

зависимости от погодных условий, как в многолетнем цикле, так и в тече-

ние вегетационного периода. 

В научной литературе встречаются понятия относительное плодоро-

дие и экономическое. 

Относительное плодородие – плодородие почвы в отношении к 

определѐнной группе или виду растений. Например, болотные почвы яв-

ляются высокоплодородными, но на них произрастает только болотная 

растительность. 

Экономическое плодородие – экономическая оценка почвы в связи с 

еѐ потенциальным плодородием и экономическими характеристиками зе-

мельного участка. 

Плодородие тесно связано с процессами превращения, аккумуляции 

и передачи веществ, что является причиной его количественных и каче-

ственных изменений. Эти изменения могут протекать как в благоприятном, 

так и неблагоприятном направлениях для развития плодородия почвы. 

Формирование плодородия почвы ниже первоначального уровня означает 

неполное его воспроизводство. Возвращение почвенного плодородия к ис-

ходному уровню означает простое его воспроизводство. Создание почвен-

ного плодородия выше исходного уровня представляет собой расширенное 

воспроизводство. 
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Расширенное воспроизводство плодородия почвы, формирующееся 

при активном воздействии человека на почву и включает комплекс прове-

ренных наукой и практикой мероприятий, направленных на улучшение хи-

мических, физических, биологических и других свойств почвы. Оно бази-

руется на мобилизации питательных веществ самой почвы (из потенциаль-

ных запасов) и одновременно на возврате питательных веществ с удобре-

ниями, вынесенных растениями. 

Известный ученый – почвовед В.А. Ковда писал: «…решение задачи 

расширенного плодородия почв в практике хозяйств должно основываться 

не только на мобилизации природных богатств земельных угодий, но и на 

возврате и возмещении использованной их части, а также на растущем 

обеспечении агроэкосистем дополнительными резервами энергии и услови-

ями высокой продуктивности фотосинтеза, иначе говоря, на расширении 

биохимического круговорота веществ и потока энергии, вовлеченных в 

сельскохозяйственное производство». 

Для характеристики плодородия почв наиболее широко пользуются 

агрохимическими показателями, которые наиболее быстро изменяются при 

воздействии как природных, так и антропогенных факторов. Оптимизация 

агрохимических свойств почв во многих случаях способствует улучшению 

водно-физических и биологических показателей плодородия. 

Чтобы повысить плодородие почвы необходимо знать исходное со-

держание питательных веществ в ней, ее физические и микробиологические 

свойства. 

 

Формы питательных веществ в почвах Предуралья  

и их превращение 

Азот. Уровень плодородия почв и эффективность азотных удобре-

ний, как отмечал А.С. Пискунов, «…зависит от содержания валовых запа-

сов и степени их минерализации. Валовое содержание азота в почвах Пре-

дуралья приведено в таблице 3.5. Почти на 98 % азот почвы состоит из ор-

ганических соединений и лишь около 2 % приходится на минеральные (со-

ли аммония, азотной и азотистой кислот). Азотный фонд почвы по степени 

участия в питании растений разделяется на четыре фракции: 

– негидролизуемый азот (гумины, меланины, битумы, необменно-

поглощенный аммоний кристаллической решѐткой минералов); 

– трудногидролизуемый азот (амины, часть амидов, гумины, необме-

нный аммоний); 

– легкогидролизуемый азот (амиды, часть аминов, азот аминокис-

лот); 

– минеральный азот (соли аммония в почвенном растворе, аммоний в 

обменно-поглощенном состоянии, соли азотистой кислоты – нитриты, соли 

азотной кислоты – нитраты).  
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При определении разных органических фракций азота в почве для их 

извлечения используют серную кислоту различной концентрации. При опре-

делении обменно-поглощенного аммония для вытеснения используют слабые 

растворы нейтральных солей, а для нитратов дистиллированную воду. 

Характер разложения азотистых органических веществ в почве в об-

щем виде может быть представлен следующей схемой: 

белки, протеины, гуминовые вещества → аминокислоты, амиды → 

аммиак → нитриты → нитраты. 

Превращение органических соединений азота в доступные мине-

ральные формы происходит с участием микроорганизмов последовательно: 

 белки, гуминовые вещества, меланины, битумы под воздействием 

протеолитических ферментов, выделяемых микроорганизмами, переходят в 

пептиды, аминокислоты, амиды, гумины. Под воздействием разнообразных 

микроорганизмов – аммонификаторов (бактерий, актиномицетов и плесне-

вых грибов) из перечисленных соединений образуется аммиак (NH3)». 

Аммонификацию осуществляют аэробные и анаэробные почвенные 

микроорганизмы. Она происходит во всех почвах при разной реакции сре-

ды, но замедляется в анаэробных условиях и при сильнокислой и щелочной 

реакциях среды. Процесс аммонификации в зависимости от условий аэра-

ции может носить окислительный, гидролитический и восстановительный 

характер.  

В аэробных условиях минерализация азотсодержащих органических 

веществ протекает с образованием NH3, Н2О и СО2: 

R-СН NH2СООН+О2→ NH3+Н2О+СО2 

При относительном дефиците кислорода преобладает гидролитиче-

ский процесс с образованием аммиака, кислот, спиртов: 

R-СН NH2СООН+Н2О→ NH3+ R-СНОHСООН  

R-СН NH2СООН+ Н2О→ NH3+ R-СНОН+СО2 

R-СН NH2СООН+ Н2О→ NH3+ R-СH2СНО+СО2 

В анаэробных условиях образуется аммиак, кислоты, метан и другие 

восстановительные продукты: 

 

R-СН NH2СООН+Н2→ NH3+ R-СН2СООН  

R-СН NH2СООН+ Н2→ NH3+ R-СН3+СО2 

R-СН NH2СООН+ Н2→ NH3+ СH4+СО2 

Аммиак взаимодействует с угольной кислотой почвенного раствора, 

образуя карбонат аммония, в дальнейшем NH4
+
 поглощается почвой: 
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Минерализация органического вещества в анаэробных условиях при-

водит к образованию альдегидов, кетонов, спиртов, метана и других токси-

ческих веществ, оказывающих угнетающее действие на растения, особенно 

в молодом возрасте. 

Аммонийный азот в почве подвергается нитрификации – окислению 

до нитратного азота. Нитрификация происходит в результате деятельности 

группы специфических аэробных бактерий, для которых окисление аммиа-

ка служит источником энергии. Одни из них (Nitrosomonas) окисляют NH4
+
 

до NO2
-
, затем другие бактерии (Nitrobacter) окисляют NO2

- 
до NO3: 

2NH3 + 3О2 = 2НNО2+2H2O 

2НNО2 + О2 = 2НNО3 

Анализ почвенных проб перед посевом зерновых культур на разных 

типах почв Предуралья показал, что в пахотном слое 70-85 % азота содер-

жится в негидролизуемой форме, 10-16 % в трудногидролизуемой, 5-9 % 

легко гидролизуемой, на долю минерального азота приходится 0,6-1,2 % от 

валового (табл. 3.13). 

 

Таблица 3.13  

Содержание различных форм азота в пахотном слое почв Предуралья 

Почва 

Азот 

о
б

щ
и

й
, 

т/
га

 

гидролизуемый (органический)  минеральный  

легкогидро-

лизуемый 

трудногид-

ролизуемый 

негидроли-

зуемый 

N-

NН4 

N-

NO3 

N-NH4 

+N-NO3 

Дерново-

мелкоподзолистая 

тяжелосуглинистая 

6,4 468*/7,2** 865*/13,4** 5026*/78**  52* 31* 83*/1,2** 

Серая лесная  

тяжелосуглинистая 
9,3 480/5,2 1437/15,4  7269/78  68 43 111/1,2 

Чернозем оподзо-

ленный тяжелосу-

глинистый 

15,3 777/5,1 1584/10,3 12852/84 38 49 87/0,6 

Дерново-луговая тя-

желосуглинистая 
12,6 708/5,6 1209/9,6 10640/84 33 40 73/0,6 

 * – кг/га; ** – % от общего содержания 

 

Основными источниками азотного питания являются соли аммония и 

азотной кислоты. Соли азотистой кислоты в почве не накапливаются, так 

как она и еѐ соли в короткий период окисляются до азотной кислоты, обра-

зуя с катионами в почве соли, хорошо растворимые в воде, легкодоступные 

для растений: КNO3, NH4NO3, NаNO3, Са(NO3)2, Мg(NO3)2 и другие. 

Оптимальные условия для нитрификации – хорошая аэрация, влаж-

ность почвы 60-70 % капиллярной влагоемкости, температура 25-32
○
С и 

близкая к нейтральной реакция. При таких условиях в чистом хорошо об-

рабатываемом пару в черноземных почвах  может накапливаться 100-

150 кг/га нитратного азота, в дерново-подзолистых 50-70 кг/га. Интенсив-

ность нитрификации – один из признаков культурного состояния почвы. На 
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кислых подзолистых почвах в условиях плохой аэрации, избыточной влаж-

ности и низкой температуры процессы минерализации протекают слабо и 

прекращаются на стадии образования аммония, большая часть которого 

находится в поглощенном состоянии. 

Соли аммония в почвенном растворе находятся в небольших количе-

ствах, их в 5-7 раз меньше, чем в обменно-поглощенном состоянии. В от-

дельные годы весной перед посевом культур в дерново-подзолистых почвах 

в слое 0-40 см накапливается до 200 кг/га аммонийного азота, при этом 

азотные удобрения оказывали положительное действие на урожайность 

зерновых культур. Очевидно количество обменно-поглощенного аммония 

вытесняемого из почвы в лабораторных условиях слабыми растворами 

нейтральных солей (2 % КСl, 0,1 н КСl, 0,5 н К2SO4 и др.) не соответствует 

количеству усвояемого аммония растениями в природных условиях. 

А.Е. Возбуцкая считала, что по содержанию аммония в почве нельзя 

судить об обеспеченности растений азотом, так как аммоний из почвенно-

поглощающего комплекса растения непосредственно не усваивают. Такой 

точки зрения придерживается профессор В.П. Ковриго (Ижевская ГСХА).  

С 1964 по 2000 годы кафедрой агрохимии Пермской ГСХА проана-

лизировано более тысячи образцов, отобранных до глубины 2 м. Содержа-

ние аммония обнаруживалось во всех генетических горизонтах почв, в ма-

теринских породах его часто определялось столько же, сколько в пахотном 

слое. Причина высокого содержания аммония в нижних слоях и горизонтах 

почвы окончательно не выяснена. 

На основании длительных исследований нами установлено, что са-

мым надежным показателем обеспеченности почв доступным азотом явля-

ются нитраты, определяемые в слое 0-40 см весной перед посевом зерновых 

культур, посадкой картофеля и в конце июня в пару перед посевом озимой 

ржи. Из семи апробированных методов определения подвижного азота поч-

вы во все годы исследований в опытах овсом и пшеницей наблюдалась тес-

ная корреляционная связь только с нитратами (r=0,85) и нитрификационной 

способность почв по Кравкову (r=0,60) (табл. 3.14). 

В опытах по изучению эффективности азота в зависимости от фонов 

фосфора установлено, что при содержании подвижного фосфора более 120-

150 мг/кг в пахотном слое и N-NO3 11-14 мг/кг в слое 0-40 см при благо-

приятных погодных условиях урожайность овса составляла 35-40 ц/га, то-

гда как при содержании до 3 мг/кг всего – 12-14 ц/га. Однако следует отме-

тить, что 11-14 мг нитратного азота на кг почвы накапливается только в вы-

соко окультуренных почвах и после внесения азотных удобрений в конце 

мая. На почвах слабо и среднеокультуренных нитратов перед посевом яро-

вых зерновых накапливается не более 5-6 мг на кг почвы. Для определения 

потребности в азотных удобрениях весной предлагается использовать сле-

дующую шкалу (табл. 3.15).  
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Таблица 3.14  

Корреляционная связь между урожайностью овса и содержанием по-

движного азота в почве перед посевом, мг/кг в слое 0 – 40 см  

Урожайность, ц/га 
N
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3
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о
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+
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Л
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К
М

n
О

4
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20,9 5,4 9,5 14,9 39,2 101,5 9,6 194,6 

25,8 6,7 13,7 20,4 44,8 119,0 11,4 203,7 

30,1 8,7 14,1 22,8 41,6 120,0 13,9 189,9 

38,8 13,1 13,8 26,9 48,6 122,5 13,3 202,6 

r 0,85 0,28 0,44 0,28 0,20 0,60 0,22 
 

При расчете доз азотных удобрений важно знать, сколько доступного 

азота может накапливаться под растениями за вегетационный период за 

счет самой почвы. В условиях Сибири с этой целью определяют текущую 

нитрификацию, не беря во внимание содержание аммонийного азота в поч-

ве. По мнению Ю.И. Ермохина и А.Е. Кочергина (Омский ГАУ) величина 

текущей нитрификации (Nт) может быть определена по содержанию азота 

во всей биомассе растений в фазе наибольшего содержания азота, плюс 

остаточный N-NO3, за вычетом нитратного азота, содержащегося в почве до 

посева. В том случае, если в почве содержится перед посевом или посадкой 

нитратного азота меньше 2,5 мг/кг, то весь азот биомассы растений созда-

ется за счет текущей нитрификации и текущая нитрификация равняется со-

держанию азота во всей биомассе растений без остаточного нитратного 

азота в период уборки. 

Формула расчета текущей нитрификации (Nт) имеет следующий вид: 

Nт = N2 + Вб – N1, кг/га,где  

N2  – содержание N-NO3 в почве в перед уборкой культуры, кг/га; 

N1 – содержание N-NO3 в почве до посева (посадки) культуры, кг/га; 

Вб – вынос азота биомассой урожая, кг/га. 

 

Таблица 3.15 

 Содержание N-NO3 в почве в слое 0-40 см и потребность растений  

в азотных удобрениях, (Пискунов А.С., 1988) 
N-NO3, мг/кг почвы в слое 0-40 см Потребность растений в азотных удобрениях 

0-3 очень сильная 

4-6 сильная 

7-10 средняя 

11-14 слабая 
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Оптимальными сроками для определения текущей нитрификации в 

почве под яровыми зерновыми в условиях Предуралья начало-середина 

июня, для пропашных – конец июня-середина августа, для озимой ржи – 

середина-конец сентября и май – средина июня. 

Определение азота в биомассе растений лучше проводить в фазе 

наибольшего его содержания. Для зерновых культур – это в фазах выхода в 

трубку – цветения, для пропашных – фаза 7-8 листьев, у картофеля в фазу 

бутонизации. 

На основании длительных исследований нами рассчитана величина 

текущей нитрификации для почв Предуралья (табл. 3.16). 

Величина текущей нитрификации сильно изменяется в зависимости 

от кислотности и гранулометрического состава почв, влажности и темпера-

туры почв, в меньшей степени от содержания гумуса. Исследования А.С. 

Пискунова показали, что под яровыми зерновыми, пропашными и бобово-

злаковыми культурами в дерново-подзолистых, серых лесных и чернозем-

ных почвах накапливается почти одинаковое количество нитратного азота. 

Приведенные цифры нельзя считать постоянными, они могут изме-

няться в зависимости от погодных условий, густоты посевов и посадки, 

особенностей сельскохозяйственных культур и сортов, технологии возде-

лывания растений. Содержание нитратного азота сильно возрастает в 

окультуренных почвах и при внесении органических и минеральных удоб-

рений, мелиорантов (извести). 

 

Таблица 3.16  

Величина текущей нитрификации (Nт) в почвах Предуралья, кг/га, 

(Пискунов А.С., 1988) 

Значение рН 

Дерново-подзолистая тя-

желосуглинистая, содер-

жание гумуса 2,5-3,0 % 

Серые лесные тяжелосу-

глинистые, содержание  

гумуса 4,0-8,0 % 

Чернозем оподзоленный 

тяжелосуглинистый, со-

держание гумуса 9-12 % 

Под яровыми и озимыми зерновыми культурами 

4,0-4,5 10-15 15-20 – 

4,6-5,0 15-25 20-25 30-35 

5,1-5,5 30-35 30-40 36-45 

5,6-6,0 35-40 40-45 45-50 

 6,1 40-45 45-50 50-55 

После клевера и люцерны 

4,0-4,5 – – – 

4,6-5,0 20-30 20-35 35-40 

5,1-5,5 35-45 40-50 40-50 

5,6-6,0 45-50 50-55 50-60 

 6,1 50-55 55-60 60-65 

Под пропашными культурами 

4,0-4,5 25-30 – – 

4,6-5,0 30-35 35-40 35-40 

5,1-5,5 35-40 45-50 45-55 

5,6-6,0 45-55 50-60 55-65 

 6,1 56-60 60-65 65-70 
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Под зерновыми культурами, многолетними травами в летнее время 

нитратов обнаруживается крайне мало, что связано с их потреблением рас-

тениями и слабой текущей нитрификацией. В период уборки культур со-

держание их возрастает. Нитрификация в почве усиливается при внесении 

хорошо приготовленных органических удобрений. Основными солями, об-

разовавшимися в результате нитрификации, являются: КNO3, 

NH4NO3,Cа(NO3)2, Mg(NO3)2,NaNO3 и др. Однако неперепревший, соломи-

стый навоз ослабляет процесс нитрификации, минерализация его идѐт бла-

годаря микроорганизмам, для питания которых необходим минеральный 

азот, который они используют из почвы. Кроме того, при внесении соломы, 

соломистого навоза может проходить крайне нежелательный процесс де-

нитрификации, в результате которого нитратный азот восстанавливается 

сначала до закиси азота, а затем до N2. Особенно усиленно денитрификация 

с потерей азота проходит при мелкой заделке сухого навоза и соломы, ис-

пользуемой на удобрение. Денинитрифицирующие бактерии окисляют 

клетчатку, сахара до углекислого газа, используя при этом кислород нитра-

тов. Реакция восстановления азотной кислоты проходит по уравнениям: 

С6Н12О6 + 6НNО3 = 6СО2 + 9Н2О + 3N2О; 

5С6Н12О6 + 24НNО3 = 30СО2 + 42Н2О + 12N2. 

Газообразный азот (N2, N2O) является основным продуктом денитри-

фикации, который теряется из почвы, улетучиваясь в атмосферу. 

В почве наряду с минерализацией азотсодержащих органических ве-

ществ, нитрификацией и денитрификацией проходят вторичные процессы 

синтеза. Минеральные соединения азота почвы вновь переходят в органи-

ческие, неусвояемые растениями соединения. Для построения белковых тел 

микроорганизмы используют углеводы и минеральный азот. При отмира-

нии и разложении микроорганизмов белковый азот тел микроорганизмов 

снова переходит в аммиак и становится доступным растениям. Процессы 

мобилизации и иммобилизации азота протекают в почве одновременно, и 

их соотношение определяет азотный режим почвы и условия азотного пи-

тания растений. 

Фосфор. Фосфор в почвах находится в органической и минеральной 

форме. Чем выше содержание в почве органического вещества, тем больше 

в ней органического фосфора. Органические соединения фосфора содер-

жатся в гумусе, от 1 до 3 % от его массы, а также в пожнивно-корневых 

остатках и телах микроорганизмов. Органические фосфаты почвы (гумуса, 

сложных белков, простых и сложных фосфатов, сахарофосфатов, нуклео-

протеидов и фитина) минерализуются фосфобактериями до минерального. 

В перегнойном горизонте серых лесных почв на долю органического фос-

фора приходится 30-40 %, в дерново-подзолистых 10-20 %. Валовое содер-

жание фосфорной кислоты в почве не может быть показателем обеспечен-

ности растений фосфором. Валовое содержание фосфора в почвах Преду-

ралья представлено в таблице 3.8. 
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Основная часть солей фосфорной кислоты почвы находится в форме 

соединений, малодоступных для растений. Нерастворимыми солями явля-

ются трѐхзамещенные фосфаты двух и трех валентных катионов: 

Са5F(РО4)3, AlРО4, Са3(РО4)2, Мg3(РО4)2 и др. Воднорастворимыми солями 

являются соли одновалентных катионов в любой степени замещения водо-

рода Н3РО4, на металлы КН2РО4, К2НРО4, NH4H2PO4, (NH4)2HPO4, NaH2PO4, 

однозамещенные соли Са и Mg: Са(Н2РО4)2, Mg(Н2РО4)2,. Эти соли являют-

ся источником фосфора для растений и носят название доступного фосфора 

в почве. 

При определении доступного фосфора навеску почвы обрабатывают 

слабыми растворами кислот и солей. Для дерново-подзолистых, серых лес-

ных почв принят метод Кирсанова (вытяжка 0,2 н. HСl), для черноземных – 

метод Чирикова (вытяжка 0,5 н. СН3СООН), карбонатных почв метод 

Мачигина (1 % (NH4)2СО3). Агрохимическая служба подвижный фосфор и 

калий в дерново-подзолистых почвах определяет из одной вытяжки по 

Кирсанову. На основании аналитических данных почвы по обеспеченности 

доступным фосфором и калием объединяются в классы (группы). Группи-

ровка почв приведена в таблицах 3.17, 3.18. По результатам полевых опы-

тов Географической сети оптимальные уровни содержания подвижного 

фосфора для дерново-подзолистых, серых лесных почв составляют 100-

150 мг/кг. 

 

Таблица 3.17 

Группировка почв по содержанию подвижного фосфора и обменного 

калия в вытяжке по Кирсанову, мг/кг, (Методические указания…, 2003) 
Группы Содержание Р2О5 Содержание К2О 

1. Очень низкое Менее 25 Менее 40 

2. Низкое 26-50 41-80 

3. Среднее 51-100 81-120 

4. Повышенное 51-100 121-170 

5. Высокое 101-150 171-250 

6. Очень высокое  250*  250* 
 

Таблица 3.18  

Дополнительная группировка почв по содержанию  

подвижного фосфора и обменного калия в вытяжке по Кирсанову, мг/кг, 

(Методические указания…,2003) 
Группы Содержание Р2О5 Содержание К2О 

6. Очень высокое 251-500* 251-500* 

7. Очень высокое 501-1000 501-1000 

8. Очень высокое 1001-2000 1001-2000 

9. Очень высокое 2001-3000 2001-3000 

10. Очень высокое  3000  3000 

* – при Р2О5 и К2О >250 мг/кг почвы рекомендуется определять степень подвижности. 
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Несмотря на то, что метод Кирсанова в научной и практической ра-

боте используется более 60 лет и остаѐтся основным методом в анализе 

почв Нечерноземной зоны, он имеет существенные недостатки. Сходимость 

результатов и точность определения сильно варьирует, между урожайно-

стью культур и содержанием подвижного фосфора часто устанавливается 

слабая корреляционная связь. 

По данным кафедры агрохимии Пермской СХА показания метода 

Кирсанова на дерново-подзолистых почвах дают только около 50 % совпа-

дений с урожайностью. Центральный институт агрохимического обслужи-

вания (ЦИНАО) допускает при анализе сходимость результатов ± 30 %. В 

одном и том же образце, проанализированном при разных температурах и 

разной по объему химической посуде, количество подвижного фосфора ча-

сто не совпадает. Перед агрономической наукой стоит задача найти более 

надежный метод определения подвижного фосфора, такой, который давал 

бы устойчивые показания при анализе и тесную корреляционную связь с 

урожайностью. 

Калий. Почвы Предуралья (за исключением торфяных, песчаных и су-

песчаных) имеют высокое валовое содержание калия: в 5-10 раз больше, чем 

азота и фосфора, около 90-95 % его находится в минералах почвы. Среднее 

содержание валового калия в пахотном слое Предуралья следующее: в дерно-

во-подзолистой легкосуглинистой – 0,8 %, тяжелосуглинистой – 2,4 %, серой 

лесной – 2,3 %, черноземе оподзоленном тяжелосуглинистом – 2,2 %. Калий в 

почве находится в органическом веществе в составе минералов: полевого 

шпата (К2Al2SiО16), мусковита (Н2КAl3Si3О12), биотита (Н, К)2(MgFе
+2

)2], 

нефелина (Na,К)2ОАl2О3 × 2SiO2, лейцита (К2All2Si4O12) и др. В процессе 

выветривания происходит измельчение минералов, а вместе с ним снижается 

содержание минералов группы полевых шпатов и возрастает содержание 

глинистых минералов. В тяжелосуглинистых почвах общего калия содержит-

ся больше, чем в песчаных и супесчаных. 

Почвы с высоким содержанием органического вещества и особенно 

торфяные содержат меньше валового калия, чем дерново-подзолистые ма-

логумусные почвы.  

В.Д. Панников и В.Г. Минеев (1987) по доступности растениям все 

соединения калия в почве подразделяют на пять групп: 

1. Калий минерального скелета почв. Переход этой формы калия в 

доступное состояние проходит очень медленно, и в основном в результате 

химического, физического и биологического выветривания. Основными 

факторами физического выветривания являются температура, механиче-

ские силы воды, ветра, ледников. Факторами биологического выветривания 

являются живые организмы и продукты их жизнедеятельности. Факторами 

химического выветривания являются атмосферная вода, углекислый газ и 

кислород. Основная реакция воды с минералами горных пород – гидролиз 

приводит к замене катиона калия на ионы водорода диссоциированных мо-

лекул воды, то есть происходит обменное разложение. Эту реакцию можно 

схематически представить на примере ортоклаза: 
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К2Аl2Si6O16 + 2H2O = H2Al2Si6O16 + 2KOH 

В дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве Предуралья на до-

лю этой фракции приходится 95-99 % или 70-80 т/га. 

2. Калий в плазме микроорганизмов и пожнивно-корневых 

остатков.  

Калий, входящий в состав микроорганизмов, в дерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почве составляет 30-40 кг/га. В черноземных почвах 

содержание микроорганизмов в два, а иногда в три раза больше, поэтому 

можно предполагать, что его содержится около 100 кг/га. Калий содержит-

ся также в растительных остатках, остающихся на поле после уборки уро-

жая (корни, солома, полова, ботва и др.), и в живых организмах (черви, 

насекомые и др.), обитающих в почве. Только после разложения раститель-

ных остатков и отмерших живых существ калий становится доступным для 

растений. Калий минералов и входящий в состав микроорганизмов, ПКО 

непосредственно в питании растений не участвуют и не могут быть показа-

телем обеспеченности растений данным элементом. 

3. Поглощенный, обменно-поглощенный или адсорбционно-

связанный калий. Этот калий находится на поверхности почвенных кол-

лоидов и может легко вытесняться катионами почвенного раствора. Обмен-

но-поглощенный калий – главный источник калийного питания растений. 

Содержание обменно-поглощенного калия в меньшей степени зави-

сит от типа почв и содержания в них гумуса, в большей степени зависит от 

гранулометрического состава и окультуренности их. На супесчаных почвах 

в среднем его содержится 0,5-0,8 %, на суглинистых 1,3-2,5 % от общего 

содержания калия, что составляет 30-250 мг на кг почвы. Эта фракция ка-

лия динамична во времени, может убывать в результате выноса урожаем и 

возрастать при внесении органических и минеральных удобрений. Дли-

тельные исследования кафедры агрохимии Пермской сельскохозяйственной 

академии  показали, что ежегодное внесение высоких доз калия (более 

120 кг/га К2О) в течение 12-15 лет повысили содержание калия в дерново-

подзолистой почве на 80-100 мг/кг. Положительный баланс обменно-

поглощенного калия в почве складывается только тогда, когда вносится 

ежегодно более 60 кг К2О на га. Для того чтобы поднять содержание об-

менно-поглощенного калия в почве парового поля на 10 мг К2О в 1 кг  поч-

вы, необходимо вносить 70-80 кг К2О на га. 

4. Водорастворимый калий. На долю этой фракции приходится все-

го лишь 1/5-1/10 часть обменно-поглощенного калия или 1,5-5 мг/кг почвы. 

Незначительная часть водорастворимого калия может появляться в резуль-

тате перехода обменно-поглощенного калия в раствор под воздействием 

различных солей на почвенно-поглощающий комплекс. Водорастворимый 

калий полностью усваивается растениями. Ввиду незначительного его 

содержания в почве и не имеющего существенного значения в питании 

растений водорастворимый калий при оценке почв не определяют. При 
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обработке навески почвы слабыми растворами кислот в вытяжку попа-

дает и водорастворимый калий, поэтому определяемый обменно-

поглощенный калий почвы представляет сумму собственно поглощенно-

го калия и водорастворимого. 

5. Калий, фиксированный почвой. Эта форма калия находится в 

необменном состоянии, в кристаллической решетке глинистых минералов. 

Фиксация калия тем сильнее, чем больше в почве глинистых минералов 

группы монтмориллонитов и гидрослюд. Переходить в фиксированное со-

стояние может в равной мере, как калий самой почвы, так и калий вноси-

мый с удобрениями. Черноземные почвы, почвы с повышенным содержа-

нием органического вещества, унавоженные, произвесткованные фиксиру-

ют калий сильнее, чем кислые дерново-подзолистые. Усиливается фикса-

ция калия при частом попеременном увлажнении и подсушивании почвы, 

причем, чем выше температура почвы, тем больше фиксация. Дерново-

подзолистые тяжелосуглинистые почвы способны фиксировать до 250 кг/га 

калия вносимых удобрений, а черноземные до 700 кг/га. Кристаллической 

решеткой минералов одновременно с калием может фиксироваться и аммо-

ний (NH4
+
). Поглощение одного из этих двух питательных элементов ис-

ключает фиксацию другого. В тоже время следует признать, что фиксация 

калия, в равной мере и аммония, в необменное состояние является процес-

сом не бесконечным. 

Большинство исследователей считают, что в процессе поглощения 

растениями обменно-поглощенного калия и истощения почвы доступным 

калием происходит пополнение его, прежде всего за счет фиксированного 

калия. В почве существует определенное равновесие между этими двумя 

формами калия. Пополнение доступной формы калия в почве может проис-

ходить не только за счет перехода его из фиксированного состояния, но 

благодаря гидролизу самих глинистых минералов. Такой калий называют 

легкогидролизуемым. По данным кафедры агрохимии (Л.В. Дербенѐвой), в 

пахотном слое окультуренной дерново-подзолистой почве легкогидролизу-

емого калия содержится 250-350 мг/кг почвы или 750-1050 кг/га. 

Закрепление калия удобрений в обменно-поглощенном и фиксиро-

ванном состоянии способствует удержанию калия в почве. Последнее очень 

важно учитывать при « запасном» внесении калийных удобрений, то есть 

при внесении высоких доз калия один или два раза за ротацию севооборота. 

Опытами кафедры агрохимии (Л.А. Черновой), Пермского НИИСХ (Ф.М. 

Зиганшиной) в 70-х годах XX в. установлено, что эффективность «запасно-

го» внесения калийных удобрений на тяжелосуглинистых почвах выше, 

чем при их ежегодном внесении. Исследователями установлена положи-

тельная связь урожайности с содержанием обменного калия практически на 

всех почвах. Слабая обеспеченность почв калием в отдельных случаях мо-

жет быть основной причиной низкой продуктивности дерново-подзолистых 

почв. Это наблюдается в том случае, когда калий находится в минимуме и 

нарушается соотношение его с азотом и фосфором. 
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В питании растений самое активное участие принимают обменно-

поглощенные формы кальция и магния. Для вытеснения обменно-

поглощенного кальция и магния из почвы предлагается много вытеснителей 

(NH4CL, NаCL, КCL,СH3COONа). Разработано несколько методик определе-

ния этих элементов в фильтрате (вытяжках). Наиболее распространенными 

являются объемный, весовой, атомноабсорбционный, колориметрический с 

трилоном Б, фотометрический на пламенном фотометре и др. Очевидно, по-

этому в предложенных градациях по установлению обеспеченности растений 

этими элементами имеются большие расхождения. К тому же следует отме-

тить, что показатели в содержании кальция и магния в почве выражают в од-

них случаях в мг на 100 г, в других в ммоль на 100 г почвы. В таблице 3.19 

приведена градация содержания кальция в почвах, выраженная в мг на 100 г 

почвы, принятая агрохимической службой страны. 

 

Таблица 3.19  

Группировка почв по содержанию обменно-поглощенного кальция  

и магния, (Методические указания…, 2003) 

Группа Содержание 
мг на 100г почвы 

Са Мg 

1 Очень низкое 5,0 < 2,5 

2 Низкое 5,1-10,0 2,5-5,0 

3 Среднее 10,1-20,0 5,1-10,0 

4 Повышенное 15,1-20,0 10,1-15,0 

5 Высокое 20 15,1-20,0 

6 Очень высокое – > 20,0 
 

В почве кроме макроэлементов азота, фосфора, калия, кальция, маг-

ния, серы, железа содержатся микроэлементы – бор, йод, медь, кобальт, 

цинк, молибден, марганец и др. Основным источником микроэлементов в 

почвах служат почвообразующие породы, некоторые могут поступать в 

почву с выбросами автомобильного транспорта. Микроэлементы в почвах 

Предуралья изучали Т.А. Кротких, А.А. Ламонов, А.Д. Репников, Г.Я. Ель-

кина. Т.А. Кротких лично и с аспирантами под еѐ руководством изучали 

содержание кобальта, молибдена и бора в почвах Пермского края, влияние 

удобрений, содержащих эти элементы, на урожайность некоторых культур. 

А.А. Ламонов изучал содержание цинка, меди и марганца в основных 

типах почв Предуралья и влияние их на урожайность яровой пшеницы и 

кукурузы. Исследователями установлено, что эффективность микроэлемен-

тов зависит не от валовых количеств их в почве, а от содержания подвиж-

ных форм. Валовое содержание микроэлементов в почвах Предуралья в 10-

15 раз больше, чем подвижных форм.  

Содержание подвижных форм микроэлементов в почвах Предуралья 

приведено в таблице 3.20. 
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Таблица 3.20  

Среднее содержание подвижных микроэлементов  

в почвах Пермского края, Апах, мг/кг  
Данные Т.А. Кротких Данные А.А. Ламонова 

Бор Молибден Кобальт Цинк Медь Марганец 

Дерново-неглубокоподзолистые тяжелосуглинистые 

0,27 0,15 1,16 не опр. не опр. не опр. 

Дерново-мелкоподзолистые тяжелосуглинистые 

0,37 0,22 1,20 1,37 2,7 36,8 

Дерново-слабоподзолистые тяжелосуглинистые 

0,50 0,27 1,48 1,10 2,25 36,6 

Светло-серые лесные тяжелосуглинистые 

0,44 0,28 1,41 0,98 3,30 37,4 

Серые лесные тяжелосуглинистые 

0,57 0,30 1,52 1,06 4,20 33,0 

Темно-серые лесные тяжелосуглинистые и глинистые 

0,73 0,30 1,53 0,67 4,20 20,8 

Черноземы оподзоленные тяжелосуглинистые и глинистые 

 не опр. не опр. 0,52 4,30 21,8 

Дерново-бурые тяжелосуглинистые 

0,58 0,20 1,32 1,73 не опр. 34,3 

 

Из сравнения полученных результатов с принятой агрохимической 

службой страны группировкой почв по содержанию подвижных форм мик-

роэлементов видно, что большинство почв Пермского края средне обеспе-

чены бором, молибденом и кобальтом (табл. 3.21). 

Выявлена закономерность:  содержание подвижного бора, кобальта и 

меди в почвах края увеличивается с увеличением гумуса в почвах, а содер-

жание цинка и марганца, наоборот, снижается. Содержание молибдена не 

зависит от содержания гумуса в почве. 

 

Таблица 3.21 

Группировка почв по содержанию подвижных форм микроэлементов 

с учѐтом генезиса почв, мг/кг (Ягодин Б.А., 1982) 
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минеральные почвы 

низкая <0,2 <0,1 <2,0  <20,0 <1,0 <1,0 

средняя 0,2-0,6 0,1-0,3 2,0-3,5 20,0-50,0 1,0-3,0 1,0-3,0 

высокая >0,6 >0,3 >3,5 >50,0 >3,0 >3,0 

торфяно-болотные почвы 

низкая <0,4 <0,2 <5,0 <40,0 <2,0 <2,0 

средняя 0,4-1,0 0,2-0,6 5,0-7,0 40,0-100,0 2,0-6,0 2,0-6,0 

высокая >1,0 >0,6 >7,0 >100,0 >6,0 >6,0 
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В настоящее время в Пермском крае в связи с резким сокращением 

объемов известкования, фосфоритования, применения органических, мине-

ральных удобрений происходит истощение почв подвижными элементами, 

увеличиваются площади с кислой реакцией среды. Более 50 % площади 

пашни относятся к слабообеспеченным по содержанию гумуса и фосфора 

(см. табл. 2.2, 2.4). Увеличение площадей с низким плодородием будет рас-

ти и дальше, если уже сегодня не принять меры по увеличению объемов 

фосфоритования, известкования почв, использования органических и мине-

ральных удобрений. Это приведет к резкому снижению урожайности всех 

сельскохозяйственных культур. 

Урожайность зерновых культур на уровне 20-25 ц, картофеля – 200 ц, 

овощей – 200 ц и клеверного сена – 40 ц/га на почвах с низким содержани-

ем питательных элементов без внесения органических и минеральных 

удобрений не получить даже в годы с благоприятными погодными услови-

ями.  

 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и состав почв, их фазы. 

2. Органическая часть почвы, понятие гумуса и его роль в питании 

растений. Баланс гумуса в полевых севооборотах. 

3. Обеспечение бездефицитного баланса гумуса, как основной прием 

охраны почв от истощения и загрязнения. 

4. Минеральная часть почвы. Первичные и вторичные минералы 

5. Поглотительная способность почв: механическая, биологическая и 

физическая, их значение при применении удобрений 

6. Физико-химическая поглотительная способность почв и ее значе-

ние при применении удобрений, привести примеры. 

7. Химическая поглотительная способность почв, привести примеры. 

8. Содержание и формы азота в почвах, их превращения, диагностика 

азотного питания растений.  

9. Аммонификация и нитрификация соединений азота в почве. Агро-

технические приемы повышения процессов нитрификации и еѐ ограниче-

ния (ингибиторы нитрификации). 

10. Денитрификация - прямая и косвенная. Биологическое поглоще-

ние минеральных соединений азота. Баланс азота в хозяйстве. 

11. Кислотность почв и ее формы: актуальная, потенциальная. 

12. Сумма поглощенных оснований, емкость поглощения и степень 

насыщенности почв основаниями, использование данных в производстве. 

13. Понятие доступной формы элементов питания в почве и их со-

держание 
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ГЛАВА IV 

АГРОЛАДШАФТНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Пермский край по географическому положению относится к средне-

му Предуралью, расположен на восточной окраине Русской равнины (80 % 

территории) и в западных предгорьях гор Урала (20 % площади). Западная 

и центральная его части по ландшафту представляют собой пологоволни-

стую равнину с высотами 200-400 м над уровнем моря. Равнина плавно 

поднимается к востоку и югу. Высшая точка – г. Тулымский Камень 

(1469 м), минимальная отметка – 66 м над уровнем моря на крайнем юго-

западе края в урезе Камы. 

Большая протяженность по меридиану 600 км способствует проявле-

нию горизонтальной широтной зональности, наиболее ярко представленной 

в равнинной части. Здесь ландшафты средней тайги сменяются ландшаф-

тами южной тайги и хвойно-широколиственных лесов подтаежной зоны. 

В крае господствуют две зоны: равнинно-таѐжная, вскрывающая 

структуру ландшафтной страны Русской равнины и горно-таѐжная, вскры-

вающая структуру ландшафтной страны Урала в зоне Уральской горной 

тайги. 

В горной части края горизонтальная зональность ландшафтов допол-

няется вертикальной. Ландшафты горной моховой и мохово-травяной тайги 

при поднятии вверх уступают место субальпийским и альпийским ланд-

шафтам, которые на наиболее высоких формах рельефа сменяются ланд-

шафтами гольцов (Чазов Б.А., 1961). 

Равнинно-таежный агроэкологический ареал делится на три блока: 

среднетаѐжный, южно-таежный и подтаежный. Горно-таѐжный агроэколо-

гический ареал делится на два блока: моховой и мохово-травяной. 

Для достижения высокой стабильной урожайности сельскохозяй-

ственных культур, а также максимального использования большого разно-

образия природных условий Пермского края, экологически сбалансирован-

ного функционирования агроладшафтов А.И. Косолаповой (2006) проведе-

но районирование территорий Пермского края. Агроладшафт – это антро-

погенно изменѐнный аналог естественного природно-территориального 

комплекса (ПТК), границами которого являются природные рубежи, сло-

жившиеся за время формирования данного ПТК. Все зональные ресурсы 

края проанализированы на трѐх уровнях: макро - мезо- и микро. Макроеди-

ницы выделены на основе анализа пространственного распределения био-

климатических факторов формирования природно-территориальных ком-

плексов (ПТК). Мезоединицы – на основе анализа биоклиматических и ли-
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тогенных факторов. Микроединицы – на основе учѐта совокупности микро-

биологических, литологических и геохимических факторов, интегральным 

показателем которых является характер протекания адаптивных реакций 

растений на данной территории. 

В системе микроединиц главным является агроладшафт – природно-

сельскохозяйственное образование, территориально-совместимое с физико-

географическим урочищем. Урочище – это природно-территориальный 

комплекс, связанный с формой микро или мезорельефа, определяет набор 

элементов системы земледелия. 

С учетом зональных типов ландшафтов, особенностей геоморфоло-

гических и долготно-климатических условий выделено 9 агроэкологиче-

ских разделов (рис.4.1). Для сельскохозяйственного производства пригодны 

5: Вятско-Камский средней тайги, Вятско-Камский южной тайги, Вятско-

Камский подтаѐжный, Уфимско-Сылвенский южной тайги, Уфимско-

Сылвенский подтаѐжный. 

1. АР – Вятско-Камский средней тайги: Возвышенная равнина с ува-

лами и холмами, чередующаяся с низменными заболоченными участками. 

Климат умеренно континентальный, с крупными массивами тѐмно-хвойных 

таѐжных лесов на подзолистых и дерново-подзолистых почвах. Значитель-

ная часть территории агроэкологического раздела занята верховыми и пе-

реходными болотами. Территория слабоосвоена хозяйственной деятельно-

стью человека. 

2. Вятско-Камский южной тайги: Западная часть АР – Верхнекамская 

возвышенность с расчлененной поверхностью, восточная – волнисто-

вогнутая равнина Пермского Прикамья. Склоны многочисленных холмов, 

плато изрезаны оврагами и логами. Климат – умеренно-континентальный, 

леса – пихтово-еловые, сосновые с примесью широколиственных пород, 

почвы подзолистые и дерново-подзолистые, на повышенных частях релье-

фа перегнойные дерново-карбонатные, на пониженных – болотные. АР 

среднеосвоен, развиты эрозионные процессы. 

3.АР– Вятско-Камский подтаѐжный (хвойно-широколиственных ле-

сов): Сиво-Камская наклонная равнина с частой сетью низких долин и 

оврагов с междуречными еловыми с липой, сосновыми с бересклетом леса-

ми и крупными массивами пашни. Климат – умеренно-континентальный. 

Почвы дерново-мелко - и слабоподзолистые, дерновые. Освоенность терри-

тории значительная. 

4. АР – Уфимско-Сылвенский южной тайги: Чередование плоских и 

низких гор Тулвинской возвышенности с прикамскими равнинами. Климат 

континентальный с умеренно-холодной зимой и умеренно теплым летом. 

Для АР характерны широколиственно-таѐжные, темнохвойные леса. Почвы 

дерново-мелко - и слабоподзолистые, дерново-карбонатные. Освоенность 

территории значительная. 
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Рисунок 4.1 Расположение агроэкологических  разделов в пределах 

Пермского края 
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5.АР–Уфимско-Сылвенский подтаѐжный (хвойно-широколиственных  

лесов): Эрозионные пластово-ярусные возвышенные равнины с ярко выра-

женными гипсовыми карстами и преобладанием широколиственно-

таѐжных лесов с остатками лесостепного ландшафта на дерново-

подзолистых, дерново-карбонатных, серых лесных почвах с пятнами опод-

золенных черноземов. Климат континентальный. Территория АР сильно 

распахана и освоена. 

На формирование климата Пермского края существенное влияние 

оказывает его географическое положение. Общий характер циркулярных 

процессов определяется меридиональным расположением на востоке 

Уральского хребта и открытостью территории с севера. Уральские горы 

служат естественной преградой западно-восточному переносу воздушных 

масс и являются главной причиной нарушения зонального распределения 

всех метеорологических элементов. 

Анализ гидротермических условий АР показывает, что в связи с про-

тяженностью территории Пермского края на 600 км с севера на юг поступ-

ление тепла является неравномерным. В АР Вятско-Камский средней тайги 

продолжительность периода со средней температурой выше 5
○
 меньше на 

53 дня по сравнению с АР Уфимско-Сылвенским подтаѐжным широколист-

венных и хвойных лесов (табл. 4.1). 

 

Таблица 4.1  

Гидротермические характеристики агроэкологических разделов 
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Континентальность климата 2,7 3,2 4,0 3,7 4,4 

Период со средней t°, дн.:      

> 5°С, 106 138 155 150 159 

выше 10°С 1489 1714 1867 1794 1913 

Радиационный баланс,КДж/см2 78,3 82,9 85,6 90,3 91,4 

Осадки за год, мм 526 496 500 515 503 

ГТК по Селянинову 1,7 1,5 1,3 1,4 1,3 

 

Радиационный баланс увеличивается с севера на юг, что связано с 

расположением АР по ширине и различной континентальностью климата в 

них. Вариабельность радиационного баланса обусловлена суммой эффек-

тивных температур (разница между северными и южными АР по этому по-

казателю достигает 424°С), продолжительностью вегетационного периода. 
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Совокупность гидротермических факторов определяет континен-

тальность территорий – она увеличивается с севера на юг с 2,7 в АР Вятско-

Камский средней тайги до 4,4 в АР Уфимско-Сылвенском подтаежном ши-

роколиственных и хвойных лесов. Климат в выше перечисленных АР изме-

няется с умеренно-континентального до континентального. 

Влагообеспеченность во всех АР Пермского края хорошая, сумма 

осадков за год колеблется от 496 до 526 мм. Наиболее увлажнен АР Вятско-

Камский средней тайги, здесь сконцентрирована наибольшая территория 

переувлажненных земель Пермского края. 

Важным показателем оценки влагообеспеченности территории явля-

ется гидротермический коэффициент или показатель увлажнения 

Г.Т.Селянинова, по АР он колеблется с 1,7 (Вятско-Камский средней тайги) 

до 1,3 (Уфимско-Сылвенский подтаежный широколиственных и хвойных 

лесов). По оценке увлажнения, разработанной С.А.Сапожниковой, АР Вят-

ско-Камский средней тайги относится к переувлажненной зоне (ГТК – 1,7), 

АР Вятско-Камский южной тайги, Уфимско-Сылвенский южной тайги – к 

влажной (ГТК 1,5-1,4), АР Вятско-Камский подтаѐжный широколиствен-

ных и хвойных лесов, Уфимско-Сылвенский подтаежный широколиствен-

ных и хвойных лесов – незначительно засушливый (ГТК – 1.3). 

Особенности климатической обстановки определяют набор сельско-

хозяйственных культур в агроэкологических разделах. В АР Вятско-

Камском средней тайги, расположенном в северной и северо-восточной ча-

сти Пермского края основными культурами являются озимая рожь, овѐс, 

однолетние и многолетние травы, однако с учетом климатических показа-

телей здесь можно возделывать скороспелые сорта ячменя. 

В АР Вятско-Камском южной тайги, Вятско-Камском подтаѐжном 

широколиственных и хвойных лесов, Уфимско-Сылвенском подтаѐжном 

широколиственных и хвойных лесов, расположенным в центральной части 

Пермского края, возделываются все основные зерновые культуры (озимая 

рожь, яровая пшеница, ячмень, овѐс, картофель, многолетние и однолетние 

травы, зернобобовые, гречиха, лѐн, овощи). Климатические условия позво-

ляют в этих агроэкологических разделах успешно выращивать озимую 

пшеницу, лен на семена, просо. 

В южной части Пермского края в АР Уфимско-Сылвенском подта-

ѐжном широколиственных и хвойных лесов, наряду с выше перечисленны-

ми культурами можно успешно возделывать скороспелые гибриды кукуру-

зы на зерно, люцерну на семена. 

При разработке АЛСЗ, обеспечивающих высокую устойчивость агро-

геоэкосистемы важную роль играют литогенные показатели. Рельеф мест-

ности, расположенной в равнинной части, представлен в основном возвы-

шенными волнистыми равнинами с увалами, холмами и межхолмными де-

прессиями (табл. 4.2). Почвообразующими породами на большей части тер-
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ритории Пермского края являются покровные глины и суглинки. Песчаные 

и супесчаные отложения распространены в АР Вятско-Камском средней 

тайги и пятнами встречаются в Вятско-Камском подтаѐжном широколист-

венных и хвойных лесов, Уфимско-Сылвенском подтаѐжном широколист-

венных и хвойных лесов. 

Особенности рельефа, почвообразующих пород Пермского края, 

условия увлажнения обусловили формирование разнообразных типов почв. 

В АР Вятско-Камском средней тайги сформировались подзолистые 

почвы большей частью легкого гранулометрического состава, а также из-за 

переувлажнения территории и недостатка тепла в юго-восточной части это-

го агроэкологического раздела распространены глеевоподзолистые почвы. 

В АР Вятско-Камском южной тайги, Вятско-Камском подтаѐжном 

широколиственных и хвойных лесов, Уфимско-Сылвенском южной тайги, в 

северо-западной части Уфимско-Сылвенского подтаѐжного широколист-

венных и хвойных лесов в связи с лучшей дренированностью территории и 

незначительной залессѐнности почвенный покров сравнительно однороден. 

Здесь распространены дерново-подзолистые почвы, которые занимают бо-

лее 70 % территории, пятнами встречаются дерново-карбонатные почвы, 

которые сформировались на известняках и других карбонатных породах. 

По гранулометрическому составу преобладают тяжелые глинистые и су-

глинистые почвы. Легкие почвы встречаются пятнами в западных районах 

и приречных районах Камы и еѐ притоков. На юго-востоке Уфимско-

Сылвенского подтаежного района широколиственных и хвойных лесов 

дерново-подзолистые почвы сменяются серыми лесными оподзоленными 

почвами, на правом берегу реки Ирень встречаются черноземы оподзолен-

ные и пятнами выщелоченные. 

Таблица 4.2  

Характеристика литогенной основы агроэкологических разделов 

Пермского края 

№ 

АР 

Рельеф и почвообразующие 

породы 

Преобладающие 

типы почв 

Коэффи-

циент 

фильтра-

ции, 

мм/сут. 

Пестрота ли-

тогенной и 

геоморфоло-

гической ос-

новы 

Основные 

направления 

агромелио-

ративных 

мероприя-

тий 

1 

Возвышенная равнина с 

увалами и холмами, чере-

дующаяся с низменными 

заболоченными участками 

на песчаных и супесчаных 

отложениях 

Дерново-мелко-

подзолистые, 

дерново неглу-

бокоподзоли-

стые 

0,05-0,084 

Литогенная и 

геоморфоло-

гическая од-

нородность 

Известкова-

ние проти-

воэрозион-

ные меро-

приятия 

2 

Волнисто-вогнутая эрози-

онная равнина Пермского 

Прикамья на покровных су-

глинках 

Дерново-мелко-

подзолистые, 

дерново неглу-

бокоподзоли-

стые, дерново-

глеева-

тые,дерновые 

0,16-0,19 

Пестрота ли-

тогенной и 

морфологи-

ческой осно-

вы 

То же 
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Окончание таблицы 4.2  

№ 

АР 

Рельеф и почвообразующие 

породы 

Преобладающие 

типы почв 

Коэффи-

циент 

фильтра-

ции, 

мм/сут. 

Пестрота ли-

тогенной и 

геоморфоло-

гической ос-

новы 

Основные 

направления 

агромелио-

ративных 

мероприя-

тий 

3 

Эрозионно-наклонная рав-

нина с сетью мелких долин 

и оврагов на супесчаных 

отложениях и покровных 

суглинках 

Дерново-мелко-

подзолистые, 

дерново-

неглубокоподзо-

листые, дерново-

глееватые, 

дерновые 

0,17-0,22 

Неоднород-

ная литоген-

ная и морфо-

логическая 

основа 

То же 

4 

Возвышенная крупно-

волнистая равнина на по-

кровных суглинках 

Дерново- неглу-

бокоподзоли-

стые и- мелко- 

слабоподзоли-

стые, дерновые, 

дерново-

карбонатные 

0,07-0,18 

Литогенная и 

геоморфоло-

гическая од-

нородность 

То же 

5 

Эрозионно-пластово-

ярусная возвышенная рав-

нина с ярко выраженными 

гипсовыми карстами на 

глинах и суглинках 

Дерново-мелко-

слабоподзоли-

стые, серые лес-

ные 

0,08-0,21 

Неоднород-

ная и лит-

генная мор-

фологиче-

ская основа 

Противо-

эрозионные 

мероприя-

тия 

 

В трех агроэкологических районах (Вятско-Камском средней тайги, 

Вятско-Камском южной тайги, Уфимско-Сылвенском южной тайги) отме-

чена литогенная и геоморфологическая однородность. Принадлежность 

территории к группе литогенно однородных макроареалов позволяет при 

создании АЛСЗ иметь простой пакет типовых моделей, а в условиях лито-

логически гетерогенного АР (Вятско-Камском подтаежном широколист-

венных и хвойных лесов, Уфимско-Сылвенском подтаежном широколист-

венных и хвойных лесов) необходимо разрабатывать типовые модели для 

различных литологических условий. 

При разработке типовых моделей необходимо учитывать также и 

орографическое устройство территории. Так, например, в АР Вятско-

Камском средней тайги встречаются два типа местности: возвышенная рав-

нина с увалами и холмами и низменная заболоченная равнина, для каждого 

из них необходимо создавать свой вариант модели. 

Особенности оролитогенной основы территории определяют основ-

ные направления агромелиоративных воздействий, а также противоэрози-

онных мероприятий. Показатели эрозионного состояния агроэкологических 

разделов представлены в таблице 4.3. 

Наиболее подвержены эрозии почвы, сформированные на покровных 

суглинках в условиях сильнопересеченного рельефа. На характер эрозион-

ных процессов оказывают влияние и климатические факторы, которые обу-
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словлены оролитогенной обстановкой и континентальностью климата. Вся 

территория Пермского края в той или иной степени подвержена водной 

эрозии. Сильнее развиты эрозионные процессы в АР Вятско-Камский под-

таѐжный широколиственных и хвойных лесов и Вятско-Камский южной 

тайги, где возможный среднегодовой смыв почвы составляет 4,8 и 4,1 т/га 

соответственно. В этих агроэкологических разделах отмечена мелкокон-

турность территории и еѐ максимальная расчлененность.  

Структура угодий в агроэкологических разделах, представленная в 

таблице 4.4, показывает, что наиболее высокая залессѐнность территории и 

наименьшая освоенность сельскохозяйственным производством отмечена в 

АР Вятско-Камском средней тайги. В этом агроэкологическом разделе от-

мечена максимальная доля переувлажненных почв. 

 

Таблица 4.3  

Эрозионное состояние агроэкологических разделов 
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>
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Вятско-Камский 

средней тайги 
4,1 65 0,61 8,5 17,9 17,7 

Залужение крутых 

склонов, уменьшение 

доли пашни, проти-

воэрозионные меро-

приятия 

Вятско-Камский  

южной тайги 
3,.9 76 0,58 7,9 18,2 12,9 

Залужение крутых 

склонов, уменьшение 

доли пашни, проти-

воэрозионные меро-

приятия 

Вятско-Камский  

подтаѐжный широко-

листв. и хвойных  

лесов 

4,8 69 0,66 1,5 32,2 24,1 То же 

Уфимско-Сылвенский 

южной тайги 
4,0 80 0,28 9,2 18,7 16,8 То же 

Уфимско-Сылвенский 

подтаежный широко-

листв. и хвойных  

лесов 

3,5 90 0,30 1,.5 22,3 7,8 То же 
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Высокая распаханность территории отмечена в агроэкологических 

разделах, расположенных в центральной и южной частях Пермского края, 

здесь же отмечены и наиболее низкие значения защитной категории угодий, 

к которым отнесены леса, кустарники, водоемы, болота, пастбища. Дефи-

цит лесо- и лугопокровной территории обуславливает высокую интенсив-

ность эрозионных процессов в этих агроэкологических разделах. В Вятско-

Камском подтаѐжном широколиственных и хвойных лесов, Уфимско-

Сылвенском южной тайги наблюдается неоправданно высокая степень рас-

паханности крутых склонов. 

 

Таблица 4.4  

Структура угодий в агроэкологических разделах 

Название АР 

Структура угодий, % 

П
р

о
ч

и
е 

зе
м

л
и

 Доля эро-

зионно-

опасных 

земель, % 

Доля 

пере-

увлаж-

ненных 

угодий, 

% 

Коррекция струк-

туры угодий 

л
ес

а 

б
о

л
о
та

 

сельхозугодия 
все-

го 
с.-х. 

всего 
в т.ч. 

пашня 

Вятско-Камский 

средней тайги 
49,0 1,5 49,0 29,0 

0,

5 
58,0 38,0 29,0 

Залужение крутых 

склонов, умень-

шение доли паш-

ни 

Вятско-Камский 

южной тайги 
39,0 1,0 57,0 43,0 3 58,3 30,1 13,0 То же 

Вятско-Каский 

подтаежный ши-

роколиственных 

и хвойных лесов 

35,5 0,5 64,0 50,0 
0,

5 
69,2 52,3 7,0 То же 

Уфимско-

Сылвенский 

южной тайги 

32,0 0,4 67,0 51,0 
0,

6 
55,9 37,0 6,0 

Повышение зале-

сенности угодий, 

уменьшение доли 

пашни, залужение 

крутых склонов 

Уфимско-

Сылвенский 

подтаежный ши-

роколиственных 

и хвойных лесов 

33,0 0,6 65,0 50,0 
1,

4 
50,4 30,8 8,0 То же 

 

На всей территории Пермского края, за исключением АР Вятско-

Камской средней тайги пашня преобладает в структуре угодий, что указы-

вает на еѐ высокую освоенность. Относительно высокая распаханность тер-

ритории неблагоприятно сказывается на экологической ситуации. 

Автор работы по агроландшафтному районированию территории 

Пермского края А.И. Косолапова предлагает уменьшить площадь пашни, 

увеличить под лугами, изменить набор сельскохозяйственных культур в 

направлении увеличения доли многолетних трав. Это будет соответство-

вать и современному прогнозу развития в Пермском крае животноводства. 

Доля защитных угодий в агроэкологических разделах, расположенных в 
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центральной и южной частях Пермского края, составляет 50,0-51,5 %. Это 

обуславливает неблагоприятную экологическую обстановку на их террито-

рии, в этих агроэкологических разделах низкое соотношение луг/пашня. 

Интегральным показателем почвенно-климатических, геоморфологи-

ческих, оролитогенных условий является урожайность сельскохозяйствен-

ных культур. Наиболее высокая урожайность основных групп сельскохо-

зяйственных культур отмечена в Вятско-Камском подтаѐжном, Уфимско-

Сылвенском южной тайги и Уфимско-Сылвенском подтаѐжном агроэколо-

гических разделов (табл. 4.5). Так, урожайность зерновых культур в этих 

агроэкологических районах колеблется  в среднем от 1,33 т/га до 1,67 т/га, 

картофеля – 9,5-11,8 т/га, многолетних трав – 12,5-13,8 т/га зеленой массы. 

Кроме качественной характеристики природной среды большую ин-

формацию дают статистические методы анализа факторов, влияющих на 

произрастание сельскохозяйственных растений.  

Результаты множественной линейной регрессии между урожайно-

стью и факторами, обуславливающими еѐ, в АР Вятско-Камском средней 

тайги показали, что ограничивающим фактором урожайности зерновых 

культур является продолжительность периода с t° > 5°, сумма эффективных 

температур и кислотность почвы. В меньшей степени на урожайность зерна 

влияют показатели оролитогенного блока и факторы структурной органи-

зации угодий. 

В АР Вятско-Камском южной тайги ограничивающим фактором 

урожайности сельскохозяйственных культур является абсолютная высота 

расположения хозяйства, континентальность климата, отношение лугов к 

пашне, содержание гумуса в почве и подвижного фосфора. В меньшей сте-

пени на урожайность сельскохозяйственных культур влияют кислотность 

почвенного раствора, содержание калия в почве. 

В АР Вятско-Камском подтаѐжном широколиственных и хвойных 

лесов, Уфимско-Сылвенском южной тайги урожайность зерновых культур 

и многолетних трав ограничена среднесуточной температурой воздуха лет-

них месяцев, организацией структуры угодий, абсолютной высотой терри-

тории хозяйства, содержанием в почве гумуса, кислотностью почвы и со-

держанием калия. 

В Уфимско-Сылвенском подтаѐжном АР урожайность зерновых и 

многолетних трав зависит от оролитогенных показателей, организации 

структуры угодий, количества осадков в летние месяцы, кислотности почвы 

и содержания подвижного фосфора. 

На формирование урожая картофеля оказывают существенную роль 

гидротермические факторы, содержание гумуса в почве и в меньшей степе-

ни содержание в почве фосфора и калия. 

Большое влияние на продуктивность всех сельскохозяйственных 

культур оказывает литогенно-гранулометрические показатели. По этим по-

казателям выделены две совокупности внетаксономических типологиче-

ских групп, условно называемые пески и суглинки, расположенные нерав-

номерно по территории Пермского края. 
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По данным А.И. Косолаповой в пределах суглинистых агроландшаф-

тов по всем культурам формируются более высокие урожаи по сравнению с 

песчаными природно-территориальными комплексами (табл. 4.5, 4.6). Это 

объясняется более сложной ландшафтной средой суглинков.  

Мезоландшафтные территориальные образования распределены по 

Пермскому краю неравномерно. Так, низменная заболоченная равнина на 

песчаных и супесчаных отложениях, возвышенная эрозионная равнина на 

пермских глинах встречаются в пределах одного агроэкологического разде-

ла. Некоторые геокомплексы представлены в нескольких агроэкологиче-

ских разделах. Неравномерность пространственного распределения мезо-

единиц затрудняет в дальнейшем работу по статистической обработке их 

параметров. 

 

Таблица 4.5 

Урожайность основных групп сельскохозяйственных культур  

в пределах различных агроэкологических разделов, т/га 

Название  

агроэкологических разде-

лов 

Культуры 

Балл 

почвен-

ного бо-

нитета 

зе
р

н
о

в
ы

е 

К
ар

то
ф

ел
ь 

о
д

н
о

л
ет

н
и

е 

тр
ав

ы
 

м
н

о
го

л
ет

н
и

е 

тр
ав

ы
 

Вятско-Камский средней 

тайги 

Озимая рожь – 0,91 

Яровая пшеница – 0,95 

Ячмень – 0,85 

Овес – 0,89 

Горох – 0,69 

В среднем – 0,89 

7,80 5,86 7,70 22 

Вятско-Камский 

южной тайги 

Озимая рожь – 1,03 

Яровая пшеница – 0,88 

Ячмень – 0,79 

Овес – 0,91 

Горох – 0,64 

В среднем – 0,90 

6,30 7,90 11,10 17 

Вятско-Камский подта-

ѐжный широколиствен-

ных и хвойных лесов 

Озимая рожь – 1,43 

Яровая пшеница – 1,42 

Ячмень – 1,32 

Овес – 1,31 

Горох – 9,7 

В среднем – 13,5 

9,50 9,90 12,50 25 

Уфимско-Сылвенский 

южной тайги 

Озимая рожь – 1,67 

Яровая пшеница – 1,65 

Ячмень – 1,81 

Овес – 1,69 

Горох – 1,16 

В среднем – 1,67 

11,20 10,50 13,40 36 

Уфимско-Сылвенский 

подтаѐжный широколист-

венных и хвойных лесов 

Озимая рожь – 1,45 

Яровая пшеница – 1,52 

Ячмень – 1,48 

Овес – 1,42 

Горох – 1,10 

В среднем – 1,44 

11,80 9,70 13,80 44 
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Анализ базы данных типов агроландшафтов, характеризующих гра-

нулометрический состав пахотных горизонтов мезогеокомплексов и выра-

женность рельефа в их пределах (табл. 4.6), позволило выделить две основ-

ные совокупности групп типов агроландшафтов для Пермского края. 

В первую группу входят низменная заболоченная равнина на песча-

ных, супесчаных отложениях и возвышенная всхолмленная равнина на пес-

ках и супесях, характеризующихся легким гранулометрическим составом, 

относительно пологим рельефом. Во вторую группу входят геокомплексы, 

характеризующиеся тяжелым гранулометрическим составом, невыравнен-

ным рельефом, способствующим развитию эрозионных процессов. 

 

Таблица 4.6  

Воздействие групп родов агроландшафтов на продуктивность 

сельскохозяйственных культур, т/га 

Группы 

родов  

агроландшафтов 

Культуры 

зерновые 

к
ар

то
ф

ел
ь 

о
д

н
о

л
ет

н
и

е 
 

тр
ав

ы
 

м
н

о
го

л
ет

н
и

е 
тр

а-

в
ы

 

зе
р

н
о

в
ы

е 
и

 

зе
р

н
о

б
о

б
о

в
ы

е 

о
зи

м
ая

 р
о

ж
ь 

я
ч

м
ен

ь 

я
р

о
в
ая

  

п
ш

ен
и

ц
а 

о
в
ес

 

Песчаные ПТК 0,73 0,78 0,77 0,62 0,69 6,47 1,47 1,63 

Суглинистые 

ПТК 
1,09 1,13 0,91 0,98 1,12 8,21 2,04 2,58 

 

Как показывает анализ территории песчаных ландшафтов, основное 

воздействие на формирование урожайности сельскохозяйственных культур 

оказывают орографические и климатические факторы. 

Для мезогеокомплексов, характеризующихся тяжелым грануломет-

рическим составом, большее влияние на продуктивность культур оказыва-

ют факторы плодородия, особенности организации территории и наименее 

значимы агроклиматические параметры. 

Агроландшафтное деление территории края, без сомнения необходи-

мо учитывать при разработке ландшафтно-адаптивной системы земледелия, 

которая включает: 

– агробиологическую оценку культур; 

– воспроизводство плодородия почв за счѐт широкого применения 

любых органических удобрений; 

– противоэрозионную организацию территории хозяйства и защиты 

почв; 

– введение специальных противоэрозионных севооборотов; 

– получение растениеводческой продукции при использовании орга-

нических и минеральных удобрений, отвечающих требованиям сертифика-

та качества; 
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– уменьшение затрат на производство единицы продукции путѐм 

разработки и внедрения энергосберегающих технологий возделывания рас-

тений; 

– научно-обоснованное размещение посевных площадей с учѐтом 

спроса рынка.  

Такими данными по краю в настоящее время мы не располагаем. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие об аэроландшафтном районировании. 

2. Гидротермические условия агроэкологических разделов. 

3. Воздействие групп агроландшафтов на продуктивность сельскохо-

зяйственных культур. 
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ГЛАВА V 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ 

 

5.1 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ 

Растение – живой организм, которому присущи функции роста и раз-

вития, давать вегетативную и продуктивную массу. В их состав входит вода и 

сухое вещество. В состав сухого вещества входят органические соединения: 

белки, жиры, углеводы, ферменты и зольные вещества. Соотношение воды и 

сухого вещества в растениях зависит от биологических особенностей расте-

ний и изменяется в широких пределах. Наибольшее количество воды содер-

жат молодые растения, их вегетативные органы. По мере старения растений 

количество воды в тканях растений снижается, особенно в репродуктивных 

органах. Количество сухого вещества к концу вегетации в репродуктивных 

органах возрастает. Наибольшее количество сухого вещества в семенах мас-

леничных культур 90-83 %, зерне хлебных злаков и зернобобовых – 85-88 %; 

меньше в корнеплодах и клубнях картофеля – 10-25 %, в овощах – 7-10 %, а в 

плодах томатов и огурцов всего 4-8 % (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Примерное содержание сухого вещества и воды 

в некоторых растениях, % 
Органы растений Сухое вещество Вода  

Зерно хлебных злаков и бобовых культур 85-88 12-15 

Плоды томата, огурца 4-8 92-96 

Корнеплоды столовой свѐклы, моркови, луковицы лука 10-15 85-90 

Кочаны капусты, турнепс 7-10 90-93 

Клубни картофеля, корнеплоды сахарной свѐклы 20-25 75-80 

Вегетативные органы большинства полевых культур 15-25 75-85 

Семена масличных культур (подсолнечник, конопля) 90-93 7-10 

 

Воды больше всего в овощах и вегетативной массе растений. Вода в 

растениях, прежде всего, растворитель и участник образования первичных уг-

леводов в процессе фотосинтеза. Она пропускает через себя ультрафиолето-

вые световые волны, которые необходимы для фотосинтеза; участвует во вех 

биохимических реакциях синтеза и распада органических соединений; обу-

славливает тургор (гидростатистическое давление внутри клетки); предохра-

няет растение от перегрева.  

Сухое вещество растений представлено разными органическими со-

единениями и золой, которые определяют качество продукции. У зерновых 

культур основным качественным показателем являются белки и крахмал, у 

зернобобовых и бобовых – белки, картофеля – крахмал, в корнеплодах, ово-

щах, ягодных и плодовых растениях – углеводы, а в масличных культурах – 

жиры (табл. 5.2, 5.3).  
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Наибольшее количество белка в семенах зернобобовых (горох, лю-

пин, бобы, яровая вика, фасоль, соя). В зерне пшеницы в зависимости от 

сортовых особенностей, климатических условий, технологии возделывания 

содержание белка может изменяться от 9 до 18 %, ячменя от 8 до 15, яровой 

вики от 19 до 28, гороха от 22 до 28 %; содержание крахмала в картофеле от 

14 до 24, сахара в столовой свѐкле от 4 до 8 %. 

В состав белков входят органогенные элементы: углерод (С) – 51-55, 

кислорода (О2) – 21-24, азот (N) – 15-18, водород (Н) – 6,5-7,0 и сера (S) – 

0,3-0,5 %, которые носят название органогенные в виде аминокислот (20) 

и 2
х
 амидов: аспарагин и глютамин. Особое значение в составе белков 

растений имеют незаменимые аминокислоты (метионин, лизин, валин, 

лейцин, изолейцин, треонин, триптофан и фенилаланин). Эти кислоты 

попадают в организм человека только с растительными пищевыми про-

дуктами, в организм животных – с кормами. Азот содержится также в 

виде свободных минеральных соединений: нитратов и аммония, органи-

ческих аминокислот и амидов. Повышенное содержание нитратов в пло-

дах и овощах при их употреблении может приводить к заболеванию “ме-

таглобомания” или синюшности, поэтому в настоящее время Санэпид-

надзором вводится регламент ПДК. 

Углеводы в растениях находятся в виде моносахаров (глюкоза и 

фруктоза) – С6Н12О6. Глюкоза обуславливает сладкий вкус, передвигается 

из листьев в корни, является источником в результате полимеризации саха-

розы: 

2С6Н12О6 – Н2О = С12Н22О11; n С6Н12О6 – n Н2О = n (С5Н10О5) – поли-

сахариды (крахмал, клетчатка, пектиновые вещества. 

 

Таблица 5.2  

Средний химический состав полевых сельскохозяйственных растений, %  

(по Плешкову и др.) 

К
у
л
ь
ту
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о

д
а,

 %
 

% на сухое вещество 
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ел

к
и

 

сы
р
о

й
 п

р
о

-

те
и

н
 

ж
и

р
ы

 

к
р
ах

м
ал

, 

са
х
ар

а 
и

 

д
р
. 

у
гл

ев
о

-

д
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, 
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о

м
е 

к
л
ет

ч
ат

к
и

 

к
л
ет

ч
ат

к
а 

зо
л
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Пшеница яровая (зерно) 14 14 15 2,0 65 2,5 1,7 

Рожь озимая (зерно) 14 12 13 2,0 68 2,3 1,6 

Овѐс (зерно) 13 11 12 4,2 55 10 3,5 

Ячмень (зерно) 13 9 10 2,2 65 5,5 3,0 

Рис (очищенное зерно) 11 7 8 0,8 78 0,6 0,5 

Кукуруза (зерно) 15 9 10 4,7 66 2,0 1,5 

Гречиха (зерно) 13 9 11 2,8 62 8,8 2,0 

Горох (зерно) 13 28 23 1,5 53 5,4 2,5 

Фасоль (семена) 13 18 20 1,2 58 4,0 3,0 

Люпин семена 13 32 36 5,0 3 16,0 3,8 

Бобы семена 14,5 29 32 1,3 42 6,0 3,4 
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Окончание таблицы 5.2  

К
у

л
ь
ту

р
а 

В
о
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 %
 

% на сухое вещество 
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ел
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к
л
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ч
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к
а 

зо
л
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Соя (семена)  11 29 34 16 27 7,0 3,5 

Подсолнечник (ядра) 8 22 25 50 7 5,0 3,5 

Лѐн (семена) 8 23 26 35 16 8,0 4,0 

Картофель (клубни) 78 1,3 2 0,1 17 0,8 1,0 

Сахарная свѐкла (корнеплоды) 75 1,0 1,6 0,2 19 1,4 0,8 

Кормовая свѐкла (корнеплоды) 87 0,8 1,5 0,1 9 0,9 0,9 

Морковь (корнеплоды) 86 0,7 1,3 0,2 9 1,1 0,9 

Лук репчатый 85 2,5 3,0 0,1 8 0,8 0,7 

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

Кукуруза (зелѐная масса) 82 - 2,9 0,7 7,2 5,6 2,1 

Ежа сборная (зелѐная масса) 70 2,1 3,0 1,2 10 10,5 2,9 

Вико-овсяная смесь (зелѐная мас-

са) 

80 2,3 3,1 0,6 9,7 8,5 1,9 

Горохо-овсяная смесь (зелѐная 

масса) 

80 2,2 3,6 0,7 7,7 5,4 1,8 

Ячмѐнно-овсяная смесь (зелѐная 

масса) 

82 1,4 2,1 0,5 6,6 4,7 1,6 

Подсолнечник (зелѐная масса) 90 - 1,8 0,4 4,5 2,2 1,56 

Люцерна (сено) 14,3 9,4 16,3 2,8 33,8 25,0 8,4 

Тимофеевка (сено) 16 9,2 10,0 1,1 41,3 28,7 7,4 

Клеверо-тимофеечная смесь (сено) 16 7,8 10,1 3,1 43,1 24,1 5,6 

Вика в цвету (сено) 16,7 16,0 17,2 2,2 31,8 24,7 8,1 

 

Таблица 5.3  

Среднее содержание основных органических веществ в овощах, 

на сырое вещество (Справочник по овощеводству, 1983;  

Удобрения овощных культур, 1986) 

Культура 
Вода 

Моно- и 

дисахара 
Белки 

Органические 

кислоты 
Клетчатка Каротин  

Аскорбиновая 

кислота 

%  мг/100 г  

Баклажан 93,0 3,0 0,7 0,2 1,0 0,1 5 

Бобы (зелѐные) 84,0 2,5 5,0 – 1,5 1,7 40 

Горох (зелѐный) 80,0 6,0 5,2 – 1,2 1,3 30 

Кабачки 93 4,9 0,6 0,1 0,6 0,03 15 

Капуста белокочанная 90,0 4,6 1,8 0,05 0,8 0,02 50 

Капуста цветная 86,0 4,7 1,8 0,1 1,2 0,3 100 

Кориандр 88,0 2,5 2,3 0,2 1,0 3,8 70 

Лук зелѐный 92,5 3,5 1,3 0,2 0,9 2,0 30 

Лук репчатый 86 9,0 1,7 0,1 0,7 1,8 10 

Морковь столовая 88,5 6,0 1,3 0,1 0,2 9 5 

Огурец грунтовый 95,0 2,5 0,8 0,1 0,7 0,06 10 

Пастернак 83 6,5 1,4 0,1 2,4 0,02 20 

Перец сладкий 92 4,0 1,3 0,1 1,5 1,0 150 

Петрушка листовая 85,0 6,8 3,7 0,1 1,5 1,7 150 

Петрушка корневая 78,1 6,5 1,4 0,1 1,0 0,01 20 

Ревень (черешки) 93 2,5 0,7 1,0 1,0 0,06 10 

Редис 93, 3,5 1,2 0,1 0,8 следы 25 



87 

 

Окончание таблицы 5.3  

Культура Вода 
Моно- и 

дисахара 
Белки 

Органические 

кислоты 
Клетчатка Каротин  

Аскорбиновая 

кислота 

 %  мг/100 г  

Редька 88,7 6,2 1,6 1,0 1,2 следы 25 

Репа 90,5 5,0 1,5 0,1 1,4 0,1 20 

Салат листовой 93,9 1,7 1,5 0,1 0,5 1,75 15 

Сельдерей корневой 90,0 5,5 1,3 0,1 1,0 0,01 8 

Сельдерей листовой 78,5 5,0 2,1 0,1 1,0 0,8 38 

Свѐкла столовая 86,5 9,0 1,7 0,1 0,9 0,01 10 

Спаржа 91,0 2,1 2,5 0,1 1,0 1,2 20 

Томат 93,5 3,5 0,6 0,5 0,8 1,2 25 

Укроп 86,5 4,1 2,5 0,1 3,5 1,0 100 

Фасоль 87,5 1,5 3,1 1,3 1,3 0,6 25 

Хрен (корень) 75,3 11,0 3,6 – 3,0 – 90 

Чеснок 70,0 3,2 6,5 0,1 0,8 1,0 10 

Шпинат 92,1 2,0 2,9 0,12 0,5 4,5 55 

Щавель 90,0 5,0 1,5 0,72 1,0 2,5 43 

Эстрагон 85,0 1,5 2,0 0,2 1,1 2,2 40, 

 

Наибольшее количество глюкозы в винограде (8-15 %), фруктозы 

больше всего в плодах сливы, вишни, груши, яблоках. Сахароза в неболь-

ших количествах находится во всех растениях. Наибольшее количество са-

харозы в сахарной свѐкле от 14 до 22 %, значительное в плодах, ягодах, 

моркови, столовой и кормовой свѐкле, луке и чесноке  (3-8 %); в зерне зла-

ковых и бобовых культур низкое (1,5-3,0 %) и зависит от степени созрева-

ния (может быть до 5 % в стадии молочной спелости), в кукурузе до 10 %. 

К основным полисахаридам относится крахмал. Он образуется во 

всех зелѐных органах растений и накапливается в виде запасного в репро-

дуктивных органах. Больше всего его в зерне злаковых от 50 до 80 %, в 

клубнях картофеля разных сортов от 8 до 24 %. Меньше всего крахмала в 

плодах и овощах. 

Основой клеточных стенок в растениях является клетчатка. Еѐ больше 

в основных стеблях злаковых растений и масличных культур. Волокно льна 

содержит 90 и более процентов, семена плѐнчатых злаков (овѐс, ячмень) со-

держит от 5 до 10 %. Она слабо усваивается животными и не усваивается че-

ловеком, но абсолютно необходима растениям, как своеобразный стержень, 

на котором крепятся все остальные жизненно важные соединения. 

Жиры и жироподобные вещества являются структурными комплек-

сами цитоплазмы клеток. Их содержание в клетках растений кроме маслич-

ных культурах небольшое, до 1 %, а в семенах масличных культур весьма 

высокое: у льна 34-37 %, подсолнечника до 70 %, горчицы и рапса 24-45 %. 

Содержание различных групп органических соединений в растениях 

изменяется в зависимости от видов и сортов растений, условий питания. 

Создавая разные условия питания путѐм применения удобрений можно по-

высить накопление наиболее ценных органических соединений в составе 

сухого вещества. 
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5.2 ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ 

5.2.1 Макроэлементы в растениях 

Для нормального роста и развития растениям необходимы органоге-

ны: углерод, водород, азот, кислород и сера; зольные элементы: фосфор, 

калий, кальций, магний, железо, бор, марганец, медь, цинк, молибден и 

другие элементы. Значение каждого элемента в процессе вегетации расте-

ний своеобразно, изменчиво с возрастом, функции каждого строго специ-

фичны и ни один из элементов не может быть заменен другим. На рисунке 

5.1 приводятся химические элементы, которые входят в состав растений, их 

около 30, в растениях обнаружены многие другие элементы, но их физиоло-

гическая роль не изучена. В.В. Вернадский считал, что в растениях должны 

присутствовать все элементы, которые содержатся в земной коре.  

Рисунок 5.1 Химические элементы, определяемые в растениях 

( автор рисунка А.С. Пискунов). 
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Элементы питания, необходимые для формирования урожайности, 

исчисляемые процентами и десятыми долями процента на сухое вещество, 

называют макроэлементами, а исчисляемые сотыми и тысячными долями 

процента – микроэлементами. 

Элементы, определяемые в золе растений, называют зольными. Ко-

личество их выражают в г на 100 или 1000 г сухой массы или в процентах. 

Элементный состав растений зависит от вида растений, возраста, 

сорта и условий внешней среды: тепла и осадков, освещенности, присут-

ствия кислорода, углекислого газа в почве и в воздухе, минеральных эле-

ментов, реакции среды и многих других факторов (табл. 5.4). 

 

Таблица 5.4  

Содержание основных элементов питания в различных  

сельскохозяйственных культурах, % на воздушно-сухое вещество  

(по Петухову М.П. и др.) 

Культуры N 
Зольные элементы Всего 

золы P2O5 K2O MgO CaO 
1 2 3 4 5 6 7 

Пшеница яровая:       
зерно 2,50 0,85 0,50 0,15 0,07 1,7 
солома 0,50 0,20 0,90 0,10 0,28 4,8 

Озимая рожь:       
зерно 2,00 0,85 0,60 0,12 0,10 1,8 
солома 0,45 0,26 1,00 0,90 0,29 3,9 

Кукуруза (зелѐная масса) 3,5 0,45 3,75 0,60 0,41 5,1 
Ячмень: яровой       

зерно 2,10 0,85 0,55 0,16 0,10 3,0 
солома 0,50 0,20 1,00 0,09 0,33 4,5 

Овѐс:       
зерно 2,10 0,85 0,50 0,17 0,16 2,9 
солома 0,65 0,35 1,60 0,12 0,38 6,4 

Горох:       
семена 4,50 1,00 1,25 0,13 0,09 2,6 
зелѐная масса 0,65 1,15 - 0,14 0,35 1,4 

Фасоль (семена) 3,68 1,38 1,72 0,29 0,24 3,9 
Люпин:       

семена 4,80 1,42 1,14 0,45 0,28 3,7 
зелѐная масса 0,55 0,11 0,30 0,06 0,16 0,9 

Соя (семена) 5,80 1,04 1,26 0,25 0,17 2,8 
Лѐн:       

семена 4,00 1,35 1,00 0,47 0,27 3,3 
солома 0,62 0,42 0,97 0,20 0,69 3,0 

Подсолнечник на силос 1,56 0,76 5,25 0,68 1,53 10,0 
Рапс яровой:       

семена 3,5 1,8 1,00 0,34 0,41 5,2 
солома 0,7 0,25 1,00 0,21 2,00 4,8 

Свѐкла кормовая:       
корни 0,19 0,07 0,42 0,04 0,04 0,8 
ботва 0,30 0,08 0,25 0,14 0,16 1,5 

Картофель:        
клубни 0,32 0,14 0,60 0,06 0,03 1,0 
ботва 0,30 0,10 0,85 0,21 0,80 2,4 

Брюква        
корни 0,21 0,11 0,35 0,03 0,04 0,7 
ботва 0,21 0,20 0,42 0,08 0,65 2,0 

Морковь кормовая (корнеплоды) 0,18 0,11 0,40 0,05 0,07 0,1 
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Окончание таблицы 5.4  

Культуры N 
Зольные элементы Всего 

золы P2O5 K2O MgO CaO 
1 2 3 4 5 6 7 

Турнепс:       
корни 0,18 0,08 0,29 0,02 0,07 0,6 
ботва 0,30 0,09 0,28 0,05 0,39 5,2 

Капуста (кочаны) 0,33 0,10 0,35 0,03 0,07 0,7 
Томаты (плоды) 0,26 0,07 0,32 0,06 0,04 0,7 
Травы (сено луговое) 0,70 0,70 1,80 0,41 0,95 7,5 
Люцерна в начале цветения 2,60 0,65 1,50 0,31 2,52 6,3 
Клевер луговой в начале цветения 1,97 0,56 1,50 0,76 2,35 5,4 
Вика в период цветения 2,27 0,62 1,00 0,46 1,63 4,5 
Тимофеевка 1,55 0,70 2,04 0,20 0,49 5,9 

Примечание. Для корнеплодов, овощных культур и зелѐной массе содержание основных 

элементов питания дано на сырое вещество. 

 

В среднем в растении на углерод, водород и кислород приходится 93 % 

от всей массы сухого вещества растений, из них около 6,5 % приходится на 

водород, 42 % на кислород и 45 % на углерод, на азот 1,5 %, на фосфор, калий, 

кальций, магний, железо, серу и другие элементы 5-7 %. 

Углерод. Почти весь углерод в растения поступает с углекислым га-

зом в процессе фотосинтеза. В процессе фотосинтеза из углерода углекис-

лого газа, водорода и кислорода воды образуются простейшие углеводы 

(сахара), а часть кислорода выделяется в атмосферу. Процесс синтеза про-

стейших безазотистых органических веществ можно представить следую-

щим уравнением: 

6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2 + 674 ккал. 

В дальнейшем в присутствии азота, зольных элементов и ферментов 

в результате сложных биохимических превращений образуются белки, 

сложные углеводы, жиры и другие органические вещества.  

Таким образом, для формирования высокой урожайности, сельскохо-

зяйственные культуры должны быть обеспечены в достаточном количестве 

углекислым газом. В период вегетации на 1 га зерновые культуры связыва-

ют 10-15 кг СО2 за один час, а пропашные и овощные около 20 кг. 

Растениям, произрастающим на почвах с низким содержанием орга-

нического вещества, для формирования высокой урожайности углекислого 

газа не хватает, и только внесение органических удобрений, особенно наво-

за, способствует устранению этого недостатка. При разложении 30-40 тонн 

навоза, внесенного в почву, в среднем ежедневно на 1 га выделяется 40-

60 кг СО2.  

Кислород. Он необходим для образования всех органических соеди-

нений. В процессе дыхания выделившийся кислород окисляет углеводы до 

углекислого газа с выделением тепла: 

С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 674 ккал. 
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Тепловая энергия используется  на синтез жиров, белков и других со-

единений, на поглощение питательных веществ и воды корневой системой, 

передвижение их к листьям, а от последних к растущим частям растениям. 

Животные и человек получают энергию необходимую для жизни в резуль-

тате биологического окисления разных веществ кислородом, поступающим 

при дыхании в организм. 

При недостатке кислорода и заторможенном дыхании ослабевает по-

ступление зольных элементов и азота через корневую систему, а, следова-

тельно, образование азотистых соединений, углеводов и других веществ. 

Водород. Водород в растения поступает с водой. Он принимает уча-

стие в гидролизе и синтезе органических веществ, восстановлении многих 

соединений. В растениях водород может быть образован при диссоциации 

угольной и других кислот. Он участвует в обмене веществ в клетках расте-

ний, в процессах поступления анионов и катионов из почвенного раствора в 

растение. 

Азот. Один из основных и важнейших элементов питания растений. 

Среднее содержание его в растениях составляет 0,5-4,0 % от массы сухого 

вещества. Он входит в состав белков (16-18 % их массы), которые являются 

составной частью протоплазмы  растительных клеток. Азот входит в состав 

нуклеиновых кислот (рибонуклеиновая кислота – РНК и дезоксирибону-

клеиновая – ДНК), играющих важную роль в обмене веществ в организме и 

передаче наследственных функций. Азот входит в состав ферментов, вы-

полняющих роль катализаторов во многих окислительно-восстановительных 

процессах растений. 

Содержание азота в сельскохозяйственных растениях значительно 

изменяется в зависимости от вида растений, его возраста, почвенно-

климатических условий, минерального питания. В молодых растениях азота 

всегда больше, чем в старых. В первой половине вегетации азот участвует в 

новообразовании белков и способствует росту растений, а в более поздней 

фазе, в частности у зерновых, с фазы цветения идет гидролиз азотсодержа-

щих органических веществ в отмерших листьях: происходит передвижение 

продуктов гидролиза, содержащих азот, в репродуктивные органы, где они 

участвуют в образовании запасных белков. Повторное использование азота 

в растениях носит название реутилизация. 

Недостаток азота в почве вызывает задержку в росте, и даже гибель 

растений. Признаком азотного голодания является светло-зеленая, с жел-

тым оттенком окраска листьев. 

При избыточном азотном питании листья крупные, темно-зеленые, 

часто свисающиеся. Избыточное азотное питание затягивает созревание, 

а при недостатке тепла в конце лета, растения могут не достичь полной 

спелости. 

Содержание азота, фосфора, калия в некоторые фазы развития зерно-

вых культур представлены в таблице 5.5. Усредненные данные представле-

ны более чем за двадцатилетний период и отражают среднее содержание 

азота многих сортов указанных культур. 
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Между содержанием азота в вегетативных органах растений и конеч-

ным урожаем почти всегда устанавливается прямая корреляционная зависи-

мость, поэтому, определив содержание основных элементов питания в 

начальные фазы развития, можно с уверенностью предсказать конечный 

урожай и его качество. 

Зная химический состав растений, можно рассчитать необходимое 

количество питательных элементов, вносимых с удобрениями в качестве 

подкормки и тем самым восполнить недостающее количество питательных 

веществ для получения  планируемой урожайности культуры.  

На содержание элементов питания большое влияние оказывает пло-

дородие почвы и агротехника возделывания растений. В зерновых культу-

рах, выращиваемых на окультуренной дерново-подзолистой почве, содер-

жание азота может быть на 0,5-2,0 % выше, чем в выращенной на бедной по 

содержанию элементами почве. 

 

Таблица 5.5 

Содержание азота, фосфора, калия в зерновых культурах Предуралья, 

% на сухое вещество по фазам развития 

Культура Фазы развития N Р2О5 К2О 

Озимая рожь 

Кущение 3,4-4,0 0,9-1,2 4,0-4,5 

Колошение 2,4-2,8 0,7-0,9 2,9-3,2 

Молочное состояние 1,5-1,8 0,5-0,6 1,7-2,0 

Яровая пшеница 

Кущение 3,2-3,8 0,7-1,0 2,8-3,5 

Колошение 2,3-2,6 0,5-0,6 2,2-2.5 

Молочное состояние 1,8-2,0 0,4-0,5 1,3-1,6 

Овес 

Кущение 3,0-3,6 0,6-0,8 3,2-3,8 

Колошение 1.6-1,9 0,4-0,6 2,4-2,9 

Молочное состояние 1,0-1,3 0,4-0,5 1,2-1,5 

Ячмень 

Кущение 4,0-4,2 1,1-1,3 4,1-4,4 

Колошение 2,8-3,2 0,7-0,9 3,1-3,4 

Молочное состояние 1,8-2,0 0,4-0,6 2,4-2.6 

 

Фосфор. Фосфор также как и азот является необходимым макроэле-

ментом, без него не могут произрастать высшие растения и развиваться 

микроорганизмы. Фосфор растениям необходим с появлением всходов: по-

требление растениями фосфора из фосфорсодержащих соединений почвы 

начинается с прорастания семян и продолжается до полного созревания.  

При достаточном содержании в почвенном растворе фосфор повыша-

ет урожайность и улучшает его качества. При хорошем фосфорном питании 

у зерновых культур возрастает доля зерна в общем урожае, а созревание 

наступает на 5-6 дней раньше, что очень важно для Предуралья. У овощных 

культур увеличивается содержание сахаров, в клубнях картофеля – крахмала. 

Фосфор повышает зимостойкость плодовых древесных и кустарниковых 

культур, озимых зерновых и многолетних трав за счѐт накопления в корне-

вой системе углеводов. 
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Симптомом недостатка фосфора в растениях является появление фи-

олетовой окраски листьев и скручивание их во время цветения. 

В засушливых районах фосфор способствует устойчивости растений 

к засухе, более экономному расходованию воды на испарение. 

В растениях фосфор входит в состав многих органических соедине-

ний: нуклеиновых кислот, нуклеопротеидов, фосфатидов, сахарофосфатов, 

липоидов, фитина, ферментов, витаминов. Содержится он и в минеральной 

форме, в клеточном соке растений и тем больше, чем моложе растения. 

В растениях нуклеиновые кислоты (РНК и ДНК) по накоплению 

фосфора занимают первое место, на их долю приходится около 80 % фос-

фора или 0,1 -1 % на сухое вещество. Нуклеиновые кислоты принимают 

участие в синтезе белков, росте и развитии растений, передаче наслед-

ственности и информации в других процессах. Много нуклеиновых кислот 

в зародышах семян, пыльце, кончиках корней, точках роста стеблей. В рас-

тениях нуклеиновые кислоты в комплексе с белками образуют нуклеопро-

теиды. Соединения белковых веществ с фосфорной кислотой называют 

фосфопротеидами. К фосфопротеидам относятся белки-ферменты, играю-

щие роль органических катализаторов в биохимических превращениях. 

К органическим фосфорсодержащим соединениям в растении отно-

сятся – фосфотиды или фосфолипиды. Это сложные соединения, состоя-

щие из глицерина, высокомолекулярных жирных кислот и фосфорной кис-

лоты. Фосфатиды образуют белково-липидные мембраны, которые регули-

руют проницаемость клеточных оболочек для различных веществ. Фосфо-

липиды содержатся в любой растительной клетке, много их в семенах мас-

леничных и бобовых культур, от 0,3 до 2 % от веса сухой массы. 

Большое значение в процессах фотосинтеза, дыхания, биосинтезе 

сложных углеводов играют сахарофосфаты. Фосфорная кислота в составе 

сахарофосфатов обладает реакционной способностью, способна принимать 

участие во многих органических превращениях.  

Исключительно важное значение в жизни растений имеет фитин. 

Фитин является кальциево-магниевой солью инозитфосфорной кислоты, 

которая представляет собой соединение шестиатомного спирта инозита 

(СНОН)6 с шестью молекулами фосфорной кислоты. Фитин содержится во 

всех органах растений. Больше его содержится в семенах растений. В семе-

нах масличных 2 %, бобовых культур 1-3 %, злаков – 0,5-1 %. Фитин в семе-

нах является запасным веществом, фосфор которого используется при про-

растании зародыша. 

Кроме того, фосфорная кислота является носителем энергии благода-

ря образованию макроэргических связей. Основная роль среди макроэрги-

ческих соединений принадлежит аденозинтрифосфорной кислоте (АТФ), 

которая принимает участие в процессах фотосинтеза, дыхания, в биосинте-

зе белков, жиров, крахмала, сахарозы, аминокислот и многих других соеди-

нений, как источник энергии. 
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Фосфор в растениях находится в тесном соприкосновении с азотом, 

распределение его в органах растений аналогично распределению азота. В 

репродуктивных органах (семена) фосфора накапливается в 3-5 раз больше, 

чем в вегетативных органах (соломе). При отчуждении фосфора с зерном 

(более 90 %) и при незначительном возврате с побочной продукцией (соло-

мой) в почву, постоянно происходит истощение им почвы и требует вос-

полнение. 

Так как естественных источников пополнения запаса фосфора в при-

роде нет, то нарушение баланса его происходит раньше, чем азота. При 

введении в севообороты многолетних и однолетних бобовых культур по-

ложительный баланс азота можно получить при меньших затратах на мине-

ральные удобрения, чем на фосфорные. 

Калий. Он не входит в состав органических соединений растений в 

отличие от азота и фосфора. Большая часть его в растениях находится в 

ионной форме клеточном соке и небольшая (около 10 %) в виде адсорбиро-

ванных соединений с коллоидами плазмы клетки. 

В клеточном соке кроме калия содержатся и другие катионы, но на 

его долю приходится самое большое количество. Регулируя его содержа-

ние, мы прямо воздействуем на высоту урожая и его качество. 

Установлено, что калий оказывает влияние на физическое состоя-

ние коллоидов плазмы и клеточных стенок, на процессы обмена веществ 

в клетках, на поступление воды в растения и создание осмотического 

давления в клетке, то есть калий способствует меньшему испарению во-

ды в период вегетации растений. Известно, что в зависимости от вида 

растений за период вегетации для создания 1 ц сухой массы расходуется 

от 200 до 500 ц воды. 

Калий оказывает влияние на синтез углеводов в процессе фотосинте-

за, в частности сахарозы в листьях и в образовании более сложных углево-

дов – крахмала в клубнях картофеля, сахарозы в корнях свеклы. Влияет он 

также и на азотистый обмен в растениях, а как следствие на синтез белка, 

его качество и выход с единицы площади. Установлено, что в усвоении и 

синтезе белков калий способствует поступлению аммонийного азота (NH4
+
) 

из почвы и азотных удобрений. При недостатке калия фотосинтез замедля-

ется, при этом увеличивается расход углеводов на дыхание растений. 

Внешний признак калийного голодания – появление и присутствие бурых, 

ржавых пятен по краям листьев и их отмирание. 

Калий способствует развитию проводящей сосудистой системы рас-

тений, утолщению стенок клеток, более мощному развитию лубяных пуч-

ков. Все это в конечном итоге способствует прочности стеблей и устойчи-

вости их к полеганию. Особенно это заметно на озимой ржи, конопле, льне 

и яровой пшенице. 

Физиологами и агрохимиками установлено, что при недостатке калия 

в почве снижается устойчивость к холоду озимых хлебов, земляники, мно-

голетних злаковых и бобовых трав, плодово-ягодных культур. 
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Содержание калия в растениях изменяется с возрастом. В фазе куще-

ния зерновых культур его содержится 4-6 % на сухое вещество, а в фазе 

молочного состояния около 2 %, то есть с возрастом процент калия снижа-

ется, а потребление и вынос единицей урожая возрастает. В зерне калия со-

держится в 2-3 раза меньше, чем в соломе. При рациональном использова-

нии соломы, то есть на подстилку или непосредственно в чистом виде на 

удобрение, большая часть вынесенного из почвы калия возвращается в нее 

обратно. 

Кальций. В отличие от азота, фосфора и калия недостаток в этом 

элементе растения испытывают реже. Растения нуждаются в нѐм на кислых 

дерново-подзолистых почвах.  

При недостатке кальция в питательном растворе сильно страдает 

корневая система растений, замедляется рост корневых волосков и как 

следствие, поступление питательных веществ через них, сам корень сильно 

ослизняется, загнивает и отмирает. При недостатке кальция замедляются 

передвижение углеводов в растении и процесс фотосинтеза. Кальций влия-

ет на превращение азотистых веществ, ускоряет распад запасных белков 

при прорастании семян. Кальций необходим растению для построения 

прочных стенок клеток и повышения ферментативной активности. Уста-

новлено, что в присутствии кальция усиливается активность ферментов – 

инвертазы и каталазы. Кальций содержится во всех растительных органах, 

больше его в стареющих органах. В растениях кальций встречается в виде 

щавелевокислого кальция (СаС2О4), друз гипса (СаSO4), частично солей 

пектиновой и фосфорной кислот. В зерне содержание кальция в несколько 

раз меньше, чем в соломе. Например, в зерне яровых его содержится 0,04-

0,06 %, а в соломе 0,25-0,4 % на сухое вещество. 

Так, зерновые культуры при урожае 25 ц/га выносят 30-40 кг/га СаО, 

картофель при урожае 200 ц – 120 кг/га, клевер при урожае сена 60 ц – 150 

кг/га, капуста при урожае 700 ц/га – 420 кг/га. 

Вынос кальция растениями зависит от типа почв и содержания его в 

почвенном растворе. Из пахотного слоя кальций может вымываться в подпа-

хотные горизонты. Согласно исследований Е.М. Митрофановой (2000), из па-

хотного слоя дерново-подзолистой почвы в результате вымывания может те-

ряться ежегодно более 200 кг/га. Внесение физиологически кислых удобрений 

способствует также вымыванию кальция из пахотного слоя.  

При недостатке кальция на листьях растений появляются светло-

желтые прожилки, корневая система ослизняется, побеги овощных культур 

часто изгибаются, а соцветия отмирают. Возможно сильное побурение жилок 

листа, появление на томатах сухой гнили. При недостатке кальция корневая 

система капусты, брюквы поражается «капустной килой».  

Обеспеченность растений кальцием как элементом пищи почти все-

гда оказывается достаточной. В пахотном слое дерново-подзолистой тяже-
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лосуглинистой почвы его содержится 0,75 %, серой лесной – 0,90 %, а чер-

ноземе оподзоленном – 1,40 %. С количеством кальция в почве тесно связа-

на реакция среды, то есть кислотность.  

Магний. Значение магния в жизни растений многообразно. Он вхо-

дит в состав хлорофилла, принимает участие в фотосинтезе, следовательно, 

и в синтезе углеводов. В хлорофилле его содержится 15-30 % от общего со-

держания. 

Вместе с кальцием магний входит в состав запасного вещества – фи-

тина, также как и фосфор используется растениями при прорастании семян. 

Установлено, что, отличаясь большей подвижностью в тканях расте-

ний, чем кальций, магний способствует передвижению фосфора в растени-

ях, участвует в окислительно-восстановительных процессах, при недостат-

ке его снижается содержание аскорбиновой кислоты и инвертированного 

сахара. При достаточном содержании магния усиливаются восстановитель-

ные процессы, что приводит к накоплению восстановленных органических 

соединений – эфирных масел, жиров, входит в состав рибосом и регулирует 

образование белковых веществ. При недостатке его происходит накопление 

свободных аминокислот. 

Наибольшее содержание магния характерно для масличных, 

наименьшее для зерновых культур. В зерне яровых зерновых магния в пе-

ресчете на окись (MgO) содержится 0,11-0,17 %, в соломе зерновых – 0,10-

0,30 %, горохе – 0,13 %, клубнях картофеля – 0,06 %, ботве картофеля – 

0,20 % на сухое вещество. Вынос магния урожаем в пределах даже одной 

культуры разный и зависит от типа почв, их гранулометрического состава. 

С высоким урожаем порядка 35 -45 ц/га зерновые культуры выносят около 

30, картофель, капуста, свекла – 70-100 кг/га МgО. В растениях магний 

должен быть в определенном соотношении с калием, на 1 часть MgO долж-

но приходиться 2-2,5 части К2О. 

Недостаток магния сначала проявляется на более старых листьях, у 

злаковых наряду с более светлой окраской наблюдается накопление хлоро-

филла вдоль нерватуры листьев (мраморная или полосчатая окраска). Затем 

образуются цепочки желтой и оранжевой окраски. У двудольных растений 

сначала светлеют края листьев и участки между жилками. Вдоль жилок со-

храняется зелѐная кайма, позднее образуются некрозы, появляется красно-

ватое или фиолетовое окрашивание. У картофеля и свѐклы лист становится 

жѐстким и хрупким. При теплой погоде у растений страдающих от недо-

статка магния, наблюдаются признаки увядания (часто наблюдается в за-

щищенном грунте), как и при недостатке калия. 

Зерновые культуры менее требовательны к обеспеченности почв 

магнием, но больше страдают от его недостатка, чем технические и овощ-

ные. Это связано с тем, что корневая система злаков располагается на не-

большой глубине и слабо использует питательные вещества из подпахотно-

го горизонта почвы. 
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Сера. Входит в состав аминокислот: цистеин, цистин и метионин, ко-

торые входят в состав белка злаковых растений, а также в состав витаминов, 

антибиотиков, растительных масел. Сера в растениях активизирует окисли-

тельно-восстановительные процессы, влияет на белковый обмен, образова-

ние клубеньков на корнях бобовых культур и фиксацию азота атмосферы. 

Много серы потребляют бобовые, подсолнечник, все капустные (кресто-

цветные). В пересчете на (SO3) в зерне яровых зерновых культур ее содер-

жится 0,02, в горохе – 0,08, а в соломе – 0,12; стеблях гороха – 0,27, в клуб-

нях картофеля – 0,06, ботве – 0,13 %. 

Ярким признаком недостатка серы в питании растений является по-

беление листьев на всем растении.  

С урожайностью 40 ц/га зерновые выносят 15-18, сахарная свекла с 

урожайностью 500 ц/га – 30, капуста с урожайностью 800 ц/га – 100 кг серы. 

Железо. Железо в растениях содержится в сотых долях процента и 

относится к макроэлементам. С урожаем зерновых вынос его составляет 

около 2 кг с гектара, а картофелем и сахарной свеклой 10-15 кг/га. Физио-

логическая роль связана с его участием в образовании хлорофилла, косвен-

но принимает участие в процессах фотосинтеза, является составной частью 

ферментов, участвующих в синтезе зеленого пигмента, регулирует окисли-

тельно-восстановительные процессы сложных органических соединений в 

растении. Железо входит в состав железосодержащих белков – ферридок-

син и гемоглобин, последний обнаружен в клубеньках бобовых. 

В почвах Предуралья железа содержится в достаточном количестве, 

поэтому железосодержащие удобрения не применяются. В условиях теплиц 

при использовании почвогрунтов недостаток железа встречается часто, вы-

ражаясь в хлорозе молодых листьев и плодов, жилки молодых листьев ста-

новятся более зелеными, чем сам лист, поэтому приобретает полосатость, 

то есть чередование темных жилок со светлыми. На овощных культурах та-

кую окраску можно встретить в тепличных хозяйствах и на листьях плодо-

вых культур в садах. 

В борьбе с хлорозом проводят опрыскивание растений 0,05 % рас-

твором железного купороса. 

 
5.2.2 Микроэлементы в растениях и их физиологическая роль 

 

Элементы, содержащиеся в растениях в сотых и тысячных долях 

процента, то есть в очень небольших количествах, принято называть мик-

роэлементами. 

Необходимость таких элементов для растений была установлена 

только в тридцатые годы двадцатого столетия. Большая заслуга в этом при-

надлежит видным отечественным ученым: Е.В. Бобко, М.В. Каталымову, 

Я.В. Пейве, М.Я. Школьнику, О.К. Кедров-Зихману, Б.А. Ягодину, П.А. 

Власюк. В фундаментальных работах М.Я. Школьника, П.А. Власюка, Б.А. 
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Ягодина показана роль микроэлементов в синтезе почти всех органических 

веществ в растении, связь их с макроэлементами в процессе питания. В 

таблице 5.6 приведены данные по содержанию микроэлементов в основных 

культурах, выращиваемых в Пермском крае. 

Таблица 5.6  

Содержание микроэлементов в сельскохозяйственных растениях  
Растение В Mo Mn Cu Zn Co 

по Ягодину, мг/кг сухой массы 

Озимая пшеница - 0,2-0,55 12-78 3,7-10,2 8,7-35,5 0,06-0,10 

Яровая пшеница:        

зерно 2 0,25-0,50 11-120 4-130 11,4-75,0 0,05-0,13 

солома 2-4 - 60-146 1,5-3,0 10-50 - 

Озимая рожь (зерно) - 0,20-0,54 8-94 3,4-18,3 9,8-35,8 0,05-0,21 

Ячмень:       

зерно 2 0,39-0,46 8-140 3,9-14,3 9,6-50,0 0,05-0,11 

солома 3-4 - 37-90 3,8-6,6 10-55 - 

Овес:       

зерно 2-3 0,28-0,74 10-120 4,0-13,9 8,4-50,0 0,02-0,14 

солома - 0,74 63-153 3,7-7,5 5-30 - 

Горох (зерно) - 0,70-8,40 7-25 5,2-23,3 14,1-56,1 0,12-0,35 

Вика посевная (зерно) - 1,20-2,51 11-26 5,4-12,2 12,7-48,9 0,17-0,44 

Тимофеевка 4 0,40-0,81 11-135 5,8-26,3 10,2-40,1 0,05-0,28 

Клевер 12-40 0,28-3,50 10-278 4,5-20,8 14,0-180 0,13-0,42 

Кукуруза (зелѐная масса) 1-2 0,20-0,80 21-197 3,0-11,5 5-36 0,07-0,40 

Люцерна (сено) 68 - 13-86 6,2-20,3 11-37 0,20-0,85 

Сахарная свѐкла:       

корни 12-17 0,10-0,20 50-190 5-25 20-80 0,05-0,29 

листья 20-35 0,40-0,60 128-325 6,9-8,4 14,7-124,0 0,25-0,50 

Картофель (клубни) 5-18 0,2-0,5 40-100 4,7-15 20-80 0,14-0,69 

Кормовая капуста 5-20 - 25-135 3,5-6,9 5-35 0,04-0,29 

по Бергеру, мг/кг сырой массы 

Рапс 30-60 0,7-1,0 30-150 5-12 25-70 - 

Цветная капуста 30-80 0,5-1,0 30-100 5-12 30-100 - 

Салат 25-60 0,2-1,0 30-100 7-15 30-80 - 

Морковь 30-80 0,5-1,0 50-150 7-15 30-80 - 

Томаты 40-80 0,3-1,0 40-100 6-12 30-80 - 

Огурец 26-60 0,2-1,0 50-150 7-15 20-60 - 

Столовая свѐкла 35-100 0,25-1,5 35-100 7-15 20-80 - 

Капуста белокочанная 25-80 0,4-0,7 20-100 5-12 20-60 - 

 
Бор. Бор (В) – химический элемент с атомной массой 10,81 в перио-

дической системе Д.Н. Менделеева. Его значение для растений изучено в 20 

веке. В 1904 году японским учѐным Мазе наблюдалось слабое прорастание 

пыльцы у цветов табака. В 1914 г. в Англии Бренчли и в 1923 г. Уоррингтон 

наблюдали при резкой недостаточности бора отмирание точек роста основ-

ных стеблей и корней у гороха и конских бобов.  

В СССР А.А. Кузменко, Е.А. Буслова в 1934 г. обнаружили усыхание 

верхушки и скручивание листьев у махорки (Школьник М.Я., 1950). З.И. 

Журбицкий, С.А. Ремезов в 1940 г. установили, что при недостаточном пи-

тании бором разрушается (разрывается) меристемическая ткань точек роста 
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и камбия. Это приводит к поражению, а затем разрушению флоэмной и 

ксилемной частей сосудисто-волокнистых пучков, по которым идѐт пере-

движение первичных углеводов (глюкозы). Сосуды закупориваются выде-

лениями из клеток и перестают подавать воду в растение, в результате чего 

растения завядают. 

В опытах Александера, как это отмечает П.А. Власюк (1969) у расте-

ний тыквы борная недостаточность проявлялась на второй день, при этом в 

точках роста стеблей происходило увеличение и разрушение клеток. В ис-

следованиях А.П. Кибаленко (1963) с сахарной свѐклой борная недостаточ-

ность в виде отмирания точек роста проявилась в фазе 9 пар настоящих ли-

стьев. До этого растения питались бором за счѐт семя свѐклы, а затем моло-

дые листья чернели, в головке корня проявлялись признаки некроза, старые 

листья завядали и гибли. При повышении температуры воздуха и интен-

сивном освещении гибель растений наступала через 50-60 дней, а при низ-

кой температуре через 95-115 дней. В опытах со льном (1957-1959 гг.) са-

мая высокая эффективность борных удобрений в засушливом году 1958.  

Наибольшее количество бора концентрируется в листьях. В опытах 

Е.В. Бобко (1934) в листьях люпина бора было в 12 раз больше, чем в стеб-

лях. По данным Итона и Блейра в листьях древесных растений бора в 23-48 

раз больше, чем в стеблях и корнях. А.П. Кибаленко и Т.Н. Сидоршина 

нашли максимальное количество бора в верхней части листа сахарной 

свѐклы, а минимальное – у основания. Авторы считают, что с бором связана 

дифференциация клеток верхушечных меристемических тканей. 

Максимальное количество бора содержится в хлоропластах и мито-

хондриях. Он способствует синтезу хлорофилла на 52-22 % в зависимости 

от увлажнения почвы (табл. 5.7).  

М.Я. Школьник (1950) показал, что при исключении бора из пита-

тельной смеси в листьях льна через 15 дней количество хлорофилла 

уменьшилось в 6 раз, в листьях суданской травы в 5 раз. Его работами 

установлено, что при достаточном количестве бора повышалось накопле-

ние и передвижение первичных углеводов. 

Таблица 5.7 

Влияние бора и условий увлажнения на содержание хлорофилла  

в листьях сахарной свѐклы 
Варианты Хлорофилл, мг/г сухого вещества 

Контроль б/бора, 60 % от ПВ 1,76 

Бор 3 мг/кг почвы, 60 % от ПВ 2,77 

Контроль б/бора, 40 % от ПВ 1,75 

Бор 3 мг/кг почвы, 40 % от ПВ 2,14 
 

Фотосинтез у сахарной свѐклы (табл. 5.8) и табака в опытах А.П. Ки-

баленко и Т.Н. Сидоршиной (1934-1964) улучшался на 21-26 % при внесе-

нии бора в почву из расчѐта 3 мг/кг почвы, в опытах В.В. Яковлевой 

(ВИУА) при внесении бора 1 мг/кг.  
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Таблица 5.8 

Влияние бора на фотосинтез сахарной свѐклы (сорт Раменская 06) 
Варианты S листовой поверхности, см2 СО2 мг/1 дм2 

NРК, 60 % от ПВ 2096 19,4 

NРК+В, 60 % от ПВ 2304 21,4 

NРК, 40 % от ПВ 2074 18,3 

NРК+В, 40 % от ПВ 2295 22,1 
 

По данным П.А. Власюка (1969) бор оказывает влияние на образование 

АТФ, на дыхание. М.Я. Школьник и А.Н. Маевская показали, что под влия-

нием бора ускоряется процесс синтеза нуклеиновых кислот, поддерживая 

нормальные ростовые процессы и образование репродуктивных органов. 

В настоящее время влияние бора на углеводный и белковый обмен в 

растениях связывают со способностью Н3ВО3 образовывать комплексные со-

единения с органическими кислотами, углеводами, спиртами, гидратами по-

луторных окисей. Бор с жиром маннит образует эфиры маннитоборной кис-

лоты, соединения с сахарами, фенолами, которые устойчивы к окислению с 

пектиновыми веществами более кислыми, чем Н3ВО3 и пектины, больше об-

разуется метилового спирта. Большая часть бора сосредоточена в клеточных 

стенках в виде комплексов, но выделить их не удаѐтся. Содержание общего 

азота в растениях снижается. При достаточном обеспечении растений бором в 

листьях сахарной свѐклы обнаружено 14 аминокислот, а без бора – 11 (Киба-

ленко А.П., 1969), не образуется валин, лейцин и фенилаланин (незаменимые 

аминокислоты), резко возрастает образование аланина. Аланин входит в со-

став пантотеновой кислоты, некоторых пектинов, играющих большую роль в 

ростовых процессах. Бор повышает содержание пролина. С образованием 

пролина и белка связано образование и размеры хлоропластов, резко умень-

шается содержание амидов аспарагина и глутамина, которые мешают перера-

ботке сахарозы на заводах в кристаллический сахар. 

Молибден. В растениях молибден входит в состав фермента нитрат-

редуктаза и оказывает влияние на процессы восстановления нитратов до 

аммиака, который идѐт на образование аминокислот и белков, в дальней-

шем участвует в биохимических процессах, связанных с фиксацией клу-

беньковыми и свободноживущими микроорганизмами атмосферного азота. 

При недостатке молибдена в растениях накапливается большое количество 

свободных нитратов, вредных для организма животных и человека. Молиб-

ден входит в состав фермента нитрогеназы, благодаря которой идѐт связы-

вание азота из атмосферы. Он входит в состав бактероидной ткани клу-

беньковых бактерий, азотобактера, фиксирующих молекулярный азот атмо-

сферы. Действие молибдена на растения проявляется через азот. В клубень-

ках бобовых культур усиливается активность дегидрогеназ – ферментов, 

обеспечивающих приток водорода, который обеспечивает связывание азота 

атмосферы. 
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Молибденовое голодание хорошо видно на бобовых растениях, капу-

сте, шпинате, салате, плодово-ягодных культурах. У бобовых вследствие 

слабой фиксации атмосферного азота листья желтеют и опадают. У капу-

сты и салата на листьях появляются пятна, края их закручиваются и увяда-

ют. Важнейшим признаком недостатка молибдена у бобовых растений яв-

ляется хлороз листьев, приводящий к их засыханию. Листья становятся уз-

кими, края их закручиваются вовнутрь, жилки становятся светло-зелѐными. 

При резком недостатке молибдена у цветной капусты не образуются голов-

ки, у белокочанной – не завязывается кочан, у огурцов – хлороз листьев и 

скручивание с краѐв кверху, в отдельных случаях отмирает точка роста.  

Его недостаток наблюдается в тех случаях, когда содержание эле-

мента в растениях меньше 0,1 мг/кг сухой массы. 

Все указанные внешние признаки недостатка молибдена у растений 

связаны с его физиологической ролью. Таким образом, молибден в растениях 

необходим для образования аммиака, идущего на построение белков. Поэто-

му молибден ещѐ называют микроэлементом азотного обмена растений. Он 

участвует в биосинтезе нуклеиновых кислот, пигментов, витаминов. 

Марганец. Основная часть марганца сосредоточена в листьях и хло-

ропластах. Он активизирует реакции превращения ди- и трикарбоновых 

кислот, входит в состав около 30 металлоферментных комплексов. Прини-

мает участие в окислительно-восстановительных процессах, являясь со-

ставной частью многих ферментов, таких как гидроксиламинредуктаза, 

восстанавливающий гидроксиламин до аммиака и ассимиляционный фер-

мент, восстанавливающий диоксид углерода при фотосинтезе, увеличивает 

содержание сахаров, их отток из листьев в корни, усиливает дыхание. При 

использовании растениями азота в форме нитратов он действует как вос-

становитель и, наоборот, при использовании азота аммония – как окисли-

тель. Он активирует действие индомилуксусной кислоты на рост клеток 

растений. 

При исключении марганца из питательной среды накапливаются не-

органические соединения основных макроэлементов, нарушается в тканях 

растений баланс основных макроэлементов. Марганец влияет на передви-

жение фосфора из стареющих нижних листьев в верхние и репродуктивные 

органы. При резком недостатке марганца не формируются органы плодо-

ношения у редиса, капусты, томатов, гороха. Он оказывает влияние на уг-

леводный и белковый обмен.  

Недостаток марганца могут испытывать сахарная, столовая и кормо-

вая свекла, овес, горох и некоторые другие культуры на щелочных и из-

весткованных почвах.  

Внешним признаком недостатка марганца у растений является хло-

роз листьев, проявляющийся по-разному: у зерновых в виде длинных полос 

на листьях или серой пятнистости; у кормовой и столовой свеклы листья 
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приобретают темно-красную с фиолетовым оттенком окраску; у белоко-

чанной капусты частичный хлороз с краев листьев, слабое формирование 

кочана; у огурцов хлороз выражен в пожелтении листьев, у черешков ли-

стьев окраска темная, плети короткие, тонкие, легко ломающиеся; у плодо-

во-ягодных культур на листьях появляется серая пятнистость, происходит 

усыхание молодых веток.  

Цинк. Цинк является необходимым элементом в жизни растений. Он 

входит в состав ферментов и принимает участие в жизненно важных реак-

циях, протекающих в клетках растений. Роль цинка в жизни растений свя-

зана с наличием его в составе 30 ферментов и более 200 ферментов активи-

рует (Власюк П.А., 1969). Он участвует в образовании предшественников 

хлорофилла – железопорфиринов и протопорфиринов; при его недостатке 

нарушается в растениях превращение минеральных соединений фосфора до 

органического, снижается образование АДФ и АТФ кислот, замедляется 

транспорт фосфора из корней в наземные органы. При недостатке цинка в 

растениях накапливаются редуцирующие сахара и уменьшается содержа-

ние сахарозы, крахмала, увеличивается количество органических кислот, 

снижается содержание ауксина, нарушается синтез белка, накапливаются 

амиды и аминокислоты. 

Входит в состав фермента карбогидразы, который расщепляет уголь-

ную кислоту на углекислый газ и воду. Цинк усиливает активность каталазы, 

пероксидазы, липазы, протеазы, инвертазы. Благодаря этим ферментам про-

исходит белковый, липоидный, углеводный, фосфорный и другой обмен. 

Цинк способствует образованию витаминов С (аскорбиновая кисло-

та) и РР (никотиновая кислота), тимина, ростовых веществ. Требовательны 

к цинку кукуруза, лен, бобы, соя, фасоль, все плодово-ягодные культуры. 

При цинковой недостаточности резко снижается деление меристемических 

клеток и нарушается их растяжимость, что приводит к дифференциации 

тканей листьев, стеблей. 

При недостатке цинка растения плохо развиваются и перестают рас-

ти. Резко выраженное цинковое голодание приводит к заболеванию расте-

ний, особенно плодовых культур, кукурузы, овса. На листьях растений по-

являются хлоротичные пятна, которые становятся светло-зелѐными, а у не-

которых растений – почти белыми. Томаты заболевают бурой пятнисто-

стью, образуются мелкие листья, у огурца снижается устойчивость к галло-

вой нематоде. 

Внешние признаки недостатка цинка хорошо видны на яблоне, 

вишне, сливе. На концах молодых побегов видны укороченные междоуз-

лия, листья мелкие и скручивающиеся. Болезнь назвали  «розеточностью». 

У плодовых культур при недостатке цинка через несколько лет отмирают 

ветки и не образуются плоды. При резком голодании медленно проходит 

образование хлорофилла, листья могут приобретать оранжево-красную 
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окраску. Такое состояние листьев хорошо видно на смородине.  

Кобальт. В жизни растений кобальт, прежде всего, оказывает влия-

ние на растяжимость тканей клеток в первоначальные фазы развития. Л.С. 

Травникова (1963) экспериментально с озимой рожью показала, что ко-

бальт интенсивно потребляется в первую половину вегетации. 

Кобальт входит в состав витамина В12. Его активность при достаточ-

ном количестве кобальта в 100000 раз выше, чем неорганического. Это 

имеет огромное значение для животных и человека. Витамин В12, получае-

мый с кормами и продуктами питания, из желудочно-кишечного тракта жи-

вотных и человека всасывается в кровь и участвует в процессах кроветво-

рения. Содержание кобальта в витамине В12 – 4,5 %. При недостатке ко-

бальта в кормах меньше 0,25 мг/кг сухого вещества крупный рогатый скот, 

овцы, козы, особенно молодняк, заболевают сухоткой или акобальтозом. 

Сущность заболевания проявляется в потере животными аппетита, истоще-

нии организма, грубошѐрстности, слабости. Пороговая концентрация ко-

бальта в кормах для животных 0,25-1,00 мг/кг сухой массы, а > 1,00 мг яв-

ляется избыточной (Ковальский В.В., 1970). 

Недостаток витамина В12 в продуктах питания человека приводит к 

заболеванию злокачественным малокровием, при котором наблюдается по-

степенное уменьшение содержания гемоглобина в крови. Кобальт активи-

зирует работу фосфатаз, альдолазы, органазы, глицил-глициндепоптидазы, 

ферментов белкового обмена – лецитиназы и аминопептидазы. Работами 

Б.А. Ягодина (1970) показана роль кобальта в фиксации молекулярного азо-

та клубеньковыми бактериями, описан химизм восстановления N2 до NН3 в 

растениях. Кобальт играет определѐнную роль при заболевании людей эн-

демическим зобом в соотношении с йодом и медью. Нормальное соотно-

шение в продуктах питания: йода 0,2; кобальта 0,32; меди 6,2 мг на кг сухо-

го вещества, а отношение кобальта 3,2 части к 1 части йода может оказы-

вать тормозящее действие на функцию йода. 

В значительных количествах кобальт накапливается в пыльце расте-

ний, ускоряет ее прорастание. В кобальте особенно нуждаются бобовые 

культуры, он усиливает деятельность клубеньковых бактерий; из злаковых 

растений ячмень, усиливается растяжение клеток  

Медь. Медь участвует в процессах дыхания. Она входит в состав 

ферментов полифенолоксидаз, участвующих в окислительных и восстано-

вительных процессах. 

По данным М.М. Окунцова (1952) медь способствует синтезу белков, 

сахаров пентозанов и жира. В его опытах под влиянием меди уменьшалась 

активность протеазы на 52 %, а в связи с этим уменьшалось количество 

аминокислот, увеличивалось количество белка на 44 %. 

В работах Л.К. Островской (1961) показано значение меди в перера-

ботке аммиака в белок, описана взаимосвязь между действием гетероаукси-
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на и меди, повышая всхожесть семян, когда еѐ меньше в семенах. 

Принимает участие в образовании медьсодержащих белков и фер-

ментов. Важнейшим медьсодержащим белком является – пластоцианин. 

Хорошо изучен медьсодержащий фермент – цитохромоксидаза.  

Медь принимает участие в азотном обмене, входя в состав нитритре-

дуктазы, который способствует связыванию бобовыми молекулярного азота 

атмосферы, усвоению всеми культурами азота почвы и удобрений. Медь 

стабилизирует действие хлорофилла, задерживает процесс старения листа. 

При недостатке меди повышается интенсивность дыхания, что ведѐт 

к разрушению хлорофилла, снижению образования углеводов. Это приво-

дит к хлорозу листьев, к побелению их кончиков, зерновые легче поража-

ются шведской мухой. 

Недостаток меди в кормах отрицательно влияет на рост и развитие 

животных. Анализами кормов установлено, когда содержание меди в сене 

менее 3-4 мг/кг сухой массы, крупный рогатый скот заболевает «лизухой». 

Поэтому очень важно получать корма с достаточным содержанием меди. 

При остром недостатке меди для растений характерны специфиче-

ские заболевания: болезнь верещатиков (Германия) и белая чума или пусто-

зѐрность (в России).  

Медное голодание бывает хорошо заметно на зерновых культурах, 

особенно на торфяных почвах. Растения злаковых приобретают бледно-

зеленую окраску, усиленно кустятся вследствие отмирания точки роста 

стебля, кончики листьев белеют, не формируется зерно в колосе. Болезнь 

называется “белой чумой” или “пустозѐрностью”. В отсутствии или недо-

статке меди страдают горох, вика, горчица, рис, яблоня, груша, слива. Бо-

лезнь плодово-ягодных культур – “экзантема” или “суховершинность”. У 

плодовых древесных культур образуется большое количество молодых по-

бегов с хлоротичными пятнистыми листьями, кора трескается, выделяется 

смола, верхние побеги отмирают и погибают.  

Признаки недостатка проявляются, прежде всего, на более молодых 

частях растений. 

Йод. Физиологическая роль йода изучена крайне недостаточно, так 

как полевых и вегетационных опытов с ним проведено мало. Немногочис-

ленными исследованиями установлено, что он может входить в состав сво-

бодных аминокислот. Положительное влияние на развитие растений отме-

чено при концентрации его от 0,025 до 0,2 мг/л. Выносится его растениями 

5-15 мг/га. 

Недостаток в воде и пище вызывает у людей заболевание щитовид-

ной железы. Недостаток йода испытывают растения, произрастающие в 

горных районах. 

Литий. В последние годы академик РАСХН Б.А. Ягодин (ТСХА) к 

микроэлементам причислил литий. В растениях он действует как активатор 
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и ингибитор многих биохимических процессов. Он оказывает влияние на 

синтез нуклеиновых кислот, ферментативную активность различных энзи-

мов, связанных с белково-нуклеиновым обменом, повышает интенсивность 

фотосинтеза, участвует во многих других процессах. 

Селен. Жизненно необходимым элементом в жизни человека и живот-

ных Б.А. Ягодин считает еще один микроэлемент – селен. Недостаток в пище 

человека селена вызывает заболевание – кардиомиопатию, онкологические 

заболевания. При недостатке селена в кормах животные заболевают беломы-

шечной дистрофией. Суточная потребность человека составляет 40-220 мг. 

В заключении следует отметить, что по внешним признакам растений 

дефицит макро- и микроэлементов определить очень трудно. Признаки го-

лодания многих элементов схожи между собой. При всем сходстве разли-

чия состоят в том, что при недостатке почти всех микроэлементов страдают 

молодые, верхние части растения (конус роста, верхние ветви, верхние ли-

стья) и, наоборот, при недостатке макроэлементов заболевают нижние ли-

стья, постепенно переходя к верхним. 

Более точно о потребности растений в том или ином элементе можно 

судить по химическому составу самого растения и почвы. Содержание по-

движных элементов (макро и микро) в почве дает объективную характери-

стику обеспеченности растений в том случае, если показатели содержания 

их, определяемые тем или иным методом, коррелируют с содержанием 

элементов в растениях и с урожайностью. 

 

5.3 ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ И РОЛЬ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ 
 

Под питанием растений понимают обмен продуктов распада в расте-

ниях с окружающей его средой – атмосферным воздухом и почвой. Это 

процесс поглощения из окружающей среды питательных веществ и их пре-

образование в органические соединения, необходимые для жизнедеятель-

ности растений, формирования вегетативных и репродуктивных органов. 

Почва является источником питания для растений всеми элементами, 

рассмотренными в параграфе 5.2. за исключением углерода, поступающего 

из воздуха через устьица листьев в виде углекислого газа, который с водой 

почвы и поглощенной солнечной энергии превращается в глюкозу. (Это воз-

душное питание). Бобовые и зернобобовые поглощают из воздуха азот, но не 

через листья. Азот и все зольные элементы растения поглощают из почвы 

через корневую систему в виде ионов (катионов и анионов), которые нахо-

дятся в твѐрдой (ППК) и жидкой фазах почвы. Поглощение идѐт избиратель-

но, то есть неодинаково и зависит от развития корней. Мощность корневой 

системы, еѐ строение и распределение у разных растений неодинакова. У по-

левых зерновых культур она глубоко уходит в почву до 1,5-2,0 м, скорость 

роста достигает 1 см в сутки и охватывает большой объѐм почвы, а у льна 

корневая система слаборазвитая, находится на глубине 8-10 см и использует 
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питательные вещества из верхней части пахотного слоя почвы. 

В корне выделяют три зоны роста: корневой чехлик, зона растяжения 

и корневые волоски (зона всасывания). В зоне растяжения происходит 

дифференциация тканей с формированием флоэмы нисходящей сосудисто-

проводящей системы растений, по которым передвигаются органические 

вещества из листьев в корень. В зоне образования корневых волосков фор-

мируется восходящая часть проводящей системы – ксилемы. По ксилеме 

движется вода с ионами от корня в надземную часть растений. Поглощение 

питательных веществ идѐт всей поверхностью корней, но особое значение 

имеют корневые волоски диаметром от 5 до 72 мкм, длиной до 1500 мкм. За 

счѐт корневых волосков возрастает поверхность корневой системы, способ-

ная к поглощению. Число корневых волосков достигает нескольких сотен 

на 1 мм поверхности корня в этой зоне. За счет образования корневых во-

лосков в десятки раз возрастает деятельная, способная к поглощению пита-

тельных веществ, поверхность корневой системы, находящаяся в контакте с 

почвой – суммарная поверхность корней и корневых волосков в 130 раз 

больше поверхности надземных частей растения.  

Влияние корневой системы распространяется на большой объем поч-

вы благодаря постоянному росту корней и обновлению корневых волосков. 

Старые корневые волоски (продолжительность жизни каждого составляет 

несколько суток) отмирают, а новые непрерывно образуются уже на других 

участках растущего корешка. На том участке корня, где корневые волоски 

отмирают, кожица пробковеет, поступление воды и поглощение питатель-

ных веществ из почвы через нее ограничиваются. Скорость роста корней у 

однолетних полевых культур может достигать 1 см в сутки. Растущие мо-

лодые корешки извлекают необходимые ионы из почвенного раствора с 

расстояния до 20 мм, а ионы, поглощенные почвой, с расстояния до 8 мм. 

По мере нарастания корня происходит, следовательно, непрерывное 

пространственное перемещение зоны активного поглощения в почве. При 

этом наблюдается явление хемотропизма, сущность которого заключается в 

том, что корневая система растений усиленно растет в направлении распо-

ложения доступных питательных веществ (положительный хемотропизм), 

либо еѐ рост тормозится в зоне высокой, неблагоприятной для растений 

концентрации солей (отрицательный хемотропизм). Недостаток элементов 

питания растений в доступной форме вызывает, как правило, образование 

относительно большей массы корней, чем при высоком уровне минераль-

ного питания. 

Поглощение питательных веществ растениями идѐт избирательно  

в виде ионов: азот – NO3
-
, NH4

+
; фосфор – в виде Н2РО4

-
 и НРО4

2-
; калий в 

виде К
+
; кальций в виде Са

2+
; сера – SО4

2-
 и т.д. 

Поступление питательных веществ можно представить следующими 

этапами: 1) высвобождение элементов питания из твѐрдой фазы почвы в 
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почвенный раствор благодаря физико-химическому обменному поглоще-

нию с почвенным раствором; 2) передвижение ионов к поверхности корня 

за счѐт корневого перехвата – движения корня массового потока – движе-

ние почвенного раствора и за счѐт диффузии от большей концентрации к 

меньшей. Поглощение питательных веществ корнями приводит к уменьше-

нию их концентрации у поверхности корня и возникает градиент концен-

траций; 3) поступление ионов в клетку в настоящее время рассматривается 

как пассивный ток по электрохимическому градиенту и их активный пере-

нос ионов против электрохимического градиента. Ионы внешнего раствора 

несут электрический заряд “+”или“–”. Между клетками корней и средой 

возникает разность потенциалов и разность концентраций. Суммарно эти 

величины принято обозначать электрохимическим градиентом. Избира-

тельность поглощения ионов клеткой объясняют конкуренцией химически 

близких веществ (ионов) между собой, наличием специальных переносчи-

ков (молекул разных веществ), преодолевают мембрану клеток в комплексе 

с переносчиком, в качестве которых выступают белковые молекулы. При-

мером переносчика может быть ионный насос – транспортная калиево-

натриевая АТФ-аза. Транспорт внутри клеток стимулируется образованием 

новых органических веществ и концентрация ионов снижается, поступле-

ние ионов может идти путѐм диффузии. Поглощение питательных веществ 

растениями связано не только с корневой системой, но с самим растением, 

с дыханием, с синтезом и распадом органических соединений. 

 

5.4 ЭКОЛОГО–АГРОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ И ПОСТУПЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В РАСТЕНИЕ 
 

Поступление питательных веществ из почвы зависит от комплекса 

факторов, обуславливающих доступность питательных веществ для расте-

ний. Частично растения усваивают питательные вещества почвы, находя-

щиеся в ППК, за счѐт непосредственного контакта корней с частицами поч-

вы. Основную часть – из почвенного раствора. Концентрация почвенного 

раствора, соотношение элементов минерального питания в почве обуслав-

ливают слабое или хорошее питание растений. Корневая система способна 

усваивать питательные вещества из разбавленных растворов 0,01-0,05 %. 

При повышенной концентрации > 0,25 % растения начинают страдать, а > 

0,5 % – погибают. З.И. Журбицкий (1963) показал, что с увеличением кон-

центрации питательного раствора до 25,9 ммоль/л развитие огурцов улуч-

шалось, и был самый высокий урожай плодов, а при 36,2 ммоль/л урожай 

резко снижался.  

Большую роль в усвоении питательных элементов растениями из 

почвы играет их соотношение. Каждому растению необходимо определѐн-

ное количество азота, фосфора, калия и микроэлементов. Их соотношение 
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влияет на продуктивность и качество урожая. Нормальное развитие расте-

ний происходит при строгом соотношении катионов и анионов в почвенном 

растворе. Он должен быть многосолевым, в котором создаѐтся конкуренция 

между ионами за обменное их поступление. Такой раствор называется фи-

зиологически уравновешенным. Изменение содержания какого-либо эле-

мента питания в почвенном растворе приводит к защитной реакции расте-

ний ограничения или увеличения поступления других элементов. Явление, 

когда увеличение концентрации одного элемента влечѐт к повышению по-

ступления в растение другого, носит название синергизма и наоборот, если 

уменьшается поступление других элементов, носит название антагонизм. 

Так, повышение уровня азотного питания увеличивает поступление в рас-

тение фосфора, калия, кальция, магния, меди, марганца и цинка. Избыточ-

ные дозы фосфора снижают поступление в растение меди, марганца и же-

леза. Б.А. Ягодин (1970) указывает, что оксиды марганца адсорбируют из 

раствора кобальт, который становится недоступен растениям, поэтому за-

болачивание увеличивает поглощение кобальта растениями за счѐт раство-

рения оксидов марганца (Mn
4+

 → Mn
2+

). 

Поглощение питательных веществ зависит от влажности почвы и 

воздуха. С током воды идѐт поступление и передвижение питательных ве-

ществ в растении. Оптимальные условия увлажнения улучшают общее фи-

зиологическое состояние растений, хорошо развивается корневая система, 

улучшается поглотительная способность корней. Оптимальные условия 

увлажнения в полевых условиях составляют 60-70 % от полной влагоѐмко-

сти. При избыточном увлажнении > 80 % от ПВ нарушается режим почвен-

ного питания в целом, так как анаэробный тип дыхания растений приводит 

к неэкономному расходованию пластических веществ, а для дополнитель-

ного их синтеза нужны дополнительные дозы полного минерального удоб-

рения. При избыточном увлажнении происходит вымывание питательных 

веществ (N и К2О до 70 %) и усваиваются не только окисленные, но закис-

ные формы соединений. При высокой относительной влажности воздуха 

поглощение питательных веществ повышается. Дефицит влаги отрицатель-

но сказывается на работе ферментов, резко снижается процесс фотосинтеза. 

Оптимальная влажность воздуха зависит от освещѐнности, чем выше осве-

щенность, тем выше должна быть относительная влажность воздуха. 

На поступление всех минеральных соединений в корни растений 

влияет температура почвы. Поступление азота нитратов снижается при 5-

6
○
С, фосфора – при 5-7

○
С, ниже 10

○
С – для всех элементов питания.  

Поглощение питательных веществ снижается не только при низких 

температурах, низкой влажности, а также от освещенности. Освещенность 

влияет на процесс фотосинтеза, фотосинтез на поглотительную способ-

ность корней. При нормальной освещенности улучшается поступление 

фосфора, молибдена, магния, кальция, нитратов, аммиака, серы. При слабой 
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освещенности резко снижается поступление фосфора и возрастает калия, 

растения плохо усваивают питательные вещества из концентрированных 

растворов, поэтому применение высоких доз минеральных удобрений в ве-

сенний период ведѐт к снижению урожайности. В пасмурные дни в расте-

ниях увеличивается содержание NO3
-
, так как резко снижается активность 

фермента нитратредуктазы. Для улучшения освещенности при посеве рас-

тения следует размещать с юга на север, соблюдая оптимальные площади 

питания растений. 

Важное физиологическое значение для всех растительных организ-

мов имеет реакция среды, еѐ кислотность или щѐлочность. Почвы Нечерно-

зѐмной зоны России, куда относится Пермский край, кислые. При этом кис-

лые почвы имеют высокое содержание подвижного, экологически вредного 

алюминия. Алюминий переводит подвижный фосфор почвы и удобрений в 

трѐхзамещенное нерастворимое соединению АlРО4 и резко снижает разви-

тие корней растений при недостатке фосфора, следствием является слабое 

поглощение всех минеральных веществ.  

Высокая концентрация в растворе ионов водорода отрицательно вли-

яет на физико-химическое состояние цитоплазмы клеток корня. Наружные 

клетки корня ослизняются, нарушается их нормальная проницаемость, 

ухудшаются рост корней и поглощение ими питательных элементов. Отри-

цательное действие кислой реакции сильнее проявляется при отсутствии 

или недостатке в растворе других катионов, особенно кальция. Кальций 

тормозит поступление ионов Н
+
, поэтому при повышенном количестве его 

растения способны переносить более кислую реакцию, чем без кальция. В 

искусственных питательных смесях катион кальция должен преобладать 

над всеми другими ионами. 

Реакция раствора влияет на интенсивность поступления отдельных 

ионов в растение и обмен веществ. При кислой реакции (то есть при боль-

шей концентрации катионов водорода) повышается поступление анионов, 

но ограничивается поступление катионов, нарушается питание растений 

кальцием и магнием и тормозится синтез белка, подавляется образование 

сахаров в растении. В кислой среде увеличивается поступление Fe
3+

, Мn
2+

, 

Co
2+

, Cu
2+

 и тормозится поступление N, Мо
2+

 и Н2РО4
 -
, идѐт слабая минера-

лизация органического вещества. При щелочной реакции усиливается по-

ступление катионов и затрудняется поступление анионов. 

Немаловажным является состав почвенного воздуха, который в 

большой степени зависит от интенсивности газообмена между почвой и ат-

мосферой. Почвенный воздух отличается от атмосферного повышенным 

содержанием диоксида углерода (в среднем около 1 %, иногда до 2-3 % и 

более) и меньшим – кислорода. Образование диоксида углерода в почве 

происходит в результате разложения органического вещества микроорга-

низмами и дыхания корней. Образующийся СО2 частично выделяется из 
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почвы в атмосферу, улучшая воздушное питание растений, а частично рас-

творяется в почвенной влаге, образуя угольную кислоту (Н2О+СО2=Н2СО3). 

Последняя вызывает подкисление раствора, в результате чего усиливаются 

растворение и перевод в усвояемую для растений форму содержащихся в 

почве нерастворимых минеральных соединений Р, К, Са, Mg и др. 

При избыточном увлажнении почвы и плохой аэрации содержание 

CO2 в почвенном воздухе повышается, а количество кислорода снижается, 

что отрицательно сказывается на дыхании корней, росте, развитии растений 

и почвенных микроорганизмов. Рост корней и поступление питательных 

веществ в растение заметно снижаются при плохой аэрации почвы, низкой 

и слишком высокой температуре, избытке или резком недостатке влаги в 

почве. 

Аэрация – влияет на содержание кислорода и СО2. оптимальное со-

держание кислорода составляет 2-3 %. Наличие кислорода определяет 

окислительно-восстановительный потенциал. При недостатке кислорода 

идѐт образование закисных форм. Аэрация оказывает сильное воздействие 

на жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. 

Физиологическая реакция солей (удобрений). Она обусловлена не 

только химическим составом удобрений, но и деятельностью самих расти-

тельных организмов, обладающих избирательным поглощением питатель-

ных веществ в составе катионов и анионов соли. 

Если в растворе присутствует NH4Cl, то растения интенсивнее и в 

больших количествах поглощают (в обмен на ионы водорода) катионы 

NH4
+
, поскольку они используются для синтеза аминокислот, а затем и бел-

ков. Ионы Сl
-
 необходимы растению в небольшом количестве, поэтому по-

глощение их ограниченно. В почвенном растворе в этом случае будут 

накапливаться ионы Н
+
 и С1

-
 (анионы соляной кислоты), произойдет его 

подкисление. 

Если в растворе содержится NaNO3, то растение будет в больших ко-

личествах и быстрее поглощать анионы NO3
-
 в обмен на анионы НСО3

-
. В 

растворе будут накапливаться ионы Na
+
 и НСО3

-
 (NaHCO3), произойдет его 

подщелачивание. Избирательное поглощение растениями катионов и анио-

нов из состава соли обусловливает ее физиологическую кислотность или 

физиологическую щелочность. Соли, из состава которых в больших коли-

чествах поглощается анион, чем катион [NаNО3, КNО3, Са(NO3)2], происхо-

дит подщелачивание раствора, соли являются физиологически щелочными. 

Соли, из которых катион поглощается растениями в больших количествах, 

чем анион [NH4C1, (NH4)2SO4, (NH4)2СО3, КС1, K2SO4)], происходит под-

кисление раствора, соли являются физиологически кислыми. 

Физиологическую реакцию солей, используемых в качестве мине-

ральных удобрений, нужно обязательно учитывать во избежание ухудше-

ния условий роста и развития сельскохозяйственных культур, особенно на 

малобуферных почвах. 
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В питании растений большое значение имеют живущие в почве мик-

роорганизмы: бактерии, актиномицеты, микроскопические грибы, водорос-

ли, дождевые черви и прочие простейшие, составляющие почвенно-

биотический комплекс. В широком смысле от состава, численности и био-

логической активности почвенной биоты зависят плодородие почвы, еѐ 

«здоровье», уровень производства и качество сельскохозяйственной про-

дукции, состояние окружающей среды. 

Питание растений связано с деятельностью почвенной биоты, в том 

числе различных многочисленных групп гетеротрофных и автотрофных, 

аэробных и анаэробных почвенных микроорганизмов. Наиболее активно 

микробиота функционирует в верхнем гумусовом слое почвы, где сосредо-

точен основной запас органического вещества и питательных веществ. Ко-

личество микроорганизмов особенно велико в ризосфере, то есть в той ча-

сти почвы, которая непосредственно соприкасается с поверхностью корней. 

Используя в качестве источника питания и энергетического материала кор-

невые выделения, микроорганизмы активно развиваются на корнях и вбли-

зи них, способствуют мобилизации питательных веществ почвы. 

Ризосферные и почвенные микроорганизмы играют важную роль в 

превращении питательных веществ почвы и удобрений. Они разлагают ор-

ганическое вещество почвы, растительные пожнивные и корневые остатки, 

внесенные органические удобрения, в результате содержащиеся в них эле-

менты питания переходят в усвояемую для растений минеральную форму. 

Высвободившийся при минерализации органических азотистых соединений 

аммонийный азот подвергается нитрификации. Параллельно с разложением 

органического вещества в почве наблюдаются процессы гумификации и 

иммобилизации элементов минерального питания вследствие биологиче-

ского поглощения. 

Некоторые почвенные микроорганизмы обладают способностью 

фиксировать газообразный атмосферный азот и вовлекать его в круговорот 

питательных веществ в земледелии. Помимо симбиотических азотфиксато-

ров (клубеньковых бактерий), живущих на корнях бобовых растений, в 

почве функционируют азотфиксаторы свободноживущие и ассоциативные, 

которые обитают в ризосфере различных (в том числе небобовых) культур. 

В процессе жизнедеятельности почвенные микроорганизмы активно 

воздействуют на первичные и вторичные минералы почвы. Известны мик-

роорганизмы, обладающие повышенной способностью переводить в до-

ступную для растений форму фосфор и калий минеральной части почв. 

При определенных условиях в результате деятельности микроорга-

низмов питание и рост растений ухудшаются. Микроорганизмы потребля-

ют для питания и построения своих тел азот и зольные элементы, то есть 

могут стать конкурентами растений в использовании минеральных веществ. 

Вместе с тем, иммобилизация питательных элементов микроорганизмами 

носит временный характер, так как после их отмирания элементы питания 

могут высвобождаться в минеральной форме и вновь использоваться расте-
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ниями. Иногда процесс иммобилизации выражен настолько сильно, что не-

благоприятно отражается на питании растений. Например, в почву внесено 

большое количество свежего органического вещества, богатого клетчаткой, 

но бедного азотом (соломы, соломистого навоза). Микроорганизмы, полу-

чив источник энергетического материала, быстро размножаются и интен-

сивно потребляют минеральные соединения азота из почвы, закрепляя азот 

в органической форме. В результате питание растений азотом ухудшается и  

урожай снижается. Последующая минерализация иммобилизованного азота 

происходит постепенно, по мере естественного возобновления микробной 

биомассы. Полное ее возобновление в почве происходит на протяжении 

биологически активного периода года каждые 10 дней. 

Благодаря огромной численности микроорганизмов, относительно 

короткой продолжительности их жизни и высокой скорости регенерации 

в биологический круговорот вовлекается большое количество микроб-

ной биомассы. При ее минерализации улучшается снабжение растений 

элементами питания. Прижизненное высвобождение микроорганизмами 

продуктов своего метаболизма (ферментов, витаминов, антибиотиков, 

ростовых и других биологически активных веществ) положительно ска-

зывается на росте, развитии и продуктивности растений. Известно за-

щитное действие микроорганизмов почвы от фитопатогенных форм бак-

терий и грибов. Высокая ферментативная активность почвенных микро-

организмов обусловливает их важное значение в разложении различных 

органических токсикантов. 

Следует знать, что некоторые микроорганизмы выделяют ядовитые 

для растений вещества или являются возбудителями различных заболева-

ний. В почве имеются также микроорганизмы, восстанавливающие нитраты 

до молекулярного азота (денитрификаторы) и вызывающие большие газо-

образные потери внесенного азота удобрений и минерализуемого почвен-

ного азота. 

Очевидна необходимость создания с помощью приемов агротехники 

и мелиорации почв оптимальных условий не только для роста и развития 

растений, но и для нормального функционирования почвенной биоты, как 

важного фактора плодородия почв и питания растений, экологической 

устойчивости и безопасности сельскохозяйственного производства. 

 

5.5 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ  

И СПОСОБЫ ЕЁ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Поглощение элементов питания в период роста растений происходит 

неравномерно. Недостаточная обеспеченность питания в тот или иной пе-

риод их жизни ведѐт к снижению урожая и ухудшению его качества. При 

планировании системы питания растений необходимо учитывать критиче-

ский период их развития, когда размеры потребления питательных элемен-

тов минимальные, но недостаток их в это время сказывается в последую-
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щие фазы развития. У всех растений таким периодом является фаза всхо-

дов, когда корневая система слабо развита и не может усваивать достаточно 

питательных веществ из почвы. У зерновых культур это приводит к недо-

бору урожая зерна (табл. 5.9). 

 

Таблица 5.9  

Влияние питания растений фосфором на урожайность ячменя 

Условия питания 
Урожай, % 

общий зерна 

Нормальное питание в течение всей вегетации 100 100 

Без фосфора первые 15 дней 17,1 0 

Без фосфора от 45 до 60 дней 102 104 

 

Высокая требовательность растений к минеральному питанию в этот 

период связана с началом интенсивных процессов дифференциации про-

дуктивных органов. Последующее нормальное питание азотом, фосфором 

не может исправить ущерба, нанесѐнного в начале роста. 

Вторым периодом, в котором растения весьма чувствительны к недо-

статку элементов питания, является фаза интенсивного накопления вегета-

тивной массы, у зерновых выход в трубку – колошение, у зернобобовых и 

бобовых – цветение, у кормовых корнеплодов – начало образования корне-

плода, у огурцов, томатов – начало плодоношения. Этот период макси-

мального потребления элементов питания, под которым понимают период 

наибольшего поглощения питательных веществ. Так поступление азота в 

растения пшеницы к фазе колошения составляет до 97 %, фосфора и калия 

до 100 % от общего; у белокочанной капусты к фазе рыхлого кочана азота 

поступает 95-96 %, фосфора 100 % и калия 97 %. Из этого следует, что пи-

тание растений целесообразно проводить дробно. 

В практике с целью удовлетворения потребности культур в элемен-

тах питания проводят основное, припосевное и послепосевное применение 

минеральных удобрений. Основное внесение удобрений дают до посева 

растений в высоких дозах, рассчитанных на питание в течение всего перио-

да вегетации. Удобрения вносят под зяблевую вспашку или предпосевную 

культивацию на глубину от 12-15 до 22 см в слой основного роста корневой 

системы растений, весьма эффективным является внесение лентами с про-

межутками 15-20 см. 

Припосевное удобрение вносят низкими дозами в гнѐзда, лунки при 

посадке овощных культур, а под зерновые, зернобобовые, травы при посеве 

зернотуковыми сеялками в рядки ниже семян или вправо, влево от семян на 

2-3 см, чтобы между удобрением и семенами была прослойка почвы. Дозы 

припосевного удобрения изменяются от 8 до 30 кг/га и зависят от биологи-

ческих особенностей культур, от их отношения к концентрации солей. 
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Послепосевное удобрение – это применение удобрений в период ве-

гетации растений, в первую очередь при чѐтко выраженной физиологиче-

ской недостаточности элементов питания для роста растений. Подкормки 

проводят корневые при междурядных обработках пропашных и овощных 

культур культиваторами растениепитателями КРН-4,2, КРН-5,4 и некорне-

вым опрыскиванием водными растворами удобрений разными концентра-

циями. Оптимальной концентрацией макроудобрений является 0,1-0,2 %, 

допустимая до 0,5 % (исключение составляет мочевина, еѐ концентрация 

допускается до 10 %), а микроудобрений от 0,02-0,05 %. Лучшим периодом 

для подкормки – перед началом интенсивного роста растений утром до 10 

или вечером после 17 часов. Опыт Китая, Кореи и других стран показывает, 

что дробное питание растений обуславливает более высокую урожайность 

сельскохозяйственных культур и хорошее качество продукции. 

 

5.6 ВЫНОС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ УРОЖАЕМ 
 

Важным показателем, который необходимо учитывать при определе-

нии потребности культур в удобрениях, является вынос питательных ве-

ществ с урожаем. 

Общая потребность сельскохозяйственных культур в элементах ми-

нерального питания характеризуется размерами биологического выноса – 

количеством этих элементов во всей формируемой биомассе растений, то 

есть в надземных органах и корнях. Биологический вынос можно разделить 

условно на хозяйственный и остаточный. Хозяйственный вынос включает 

содержание питательных веществ в отчуждаемой с поля основной и побоч-

ной продукцией. Остаточный вынос включает питательные элементы, ко-

торые остаются в поле в составе корневых и пожнивных остатков, листовом 

опаде, потерях зерна и половы, а также некоторого количества питательных 

элементов, перешедших из корней в почву. 

Если нетоварную часть урожая (солому или ботву) оставляют в поле, 

то содержащиеся в ней питательные элементы не учитывают в хозяйствен-

ном выносе. Остаточная часть выноса составляет значительную долю от 

биологического выноса, особенно у многолетних трав (50-60 %) и овощных 

культур (40-60 % у капусты белокочанной и огурца, 70-80 % у капусты 

цветной). У зерновых культур, картофеля, кукурузы на силос на остаточ-

ную часть выноса обычно приходится 20-35 % от биологического выноса 

этими культурами. Питательные элементы из пожнивно-корневых остатков, 

опавших листьев вновь вовлекаются в круговорот и в дальнейшем частично 

используются растениями.  

В практических целях потребность сельскохозяйственных культур в 

питательных веществах характеризуют, как правило, размером их выноса с 

урожаем, то есть хозяйственным выносом. Вынос питательных элементов с 

урожаем сельскохозяйственных культур сильно различается (табл. 5.10), 

что обусловлено особенностями химического состава растений, колебания-

ми уровня формируемого урожая и изменением его структуры. 
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Таблица 5.10 

Примерный вынос питательных веществ сельскохозяйственными  

культурами (Справочник агрохимика, 1976; Дудина Н.Х. и др., 1991) 

Культура Основная продукция  
Вынос на 1 т основной продукции, кг 

N P2O5 К2О 

1 2 3 4 5 

Рожь озимая  зерно 31 14 40 

Пшеница яровая зерно 35 12 35 

Ячмень  зерно 29 11 22 

Овѐс  зерно 33 14 40 

Горох  зерно 66 15 20 

Вика  зерно 62 13 16 

Люпин  зерно 68 19 47 

Гречиха  зерно 30 15 40 

Просо  зерно 33 10 34 

Лѐн  семена 40 6 11 

Лѐн  соломка 18 9,2 16 

Лѐн-долгунец  семена и соломка 93 46 81 

Рапс  семена 42 20,5 20 

Кормовые бобы семена 66 18 52 

Клевер красный в цвету сено  19,7 5,6 15 

Люцерна в цвету сено  26 6,5 15 

Травы многолетние злаки  сено 21 7 25 

Клевер красный  семена 20 15 15 

Тимофеевка в цвету сено 16 7 20 

Клевер белый в цвету сено 23 7,8 13 

Луговые травы сено 17 7 18 

Горохо-овѐс зеленая масса 5,3 1,6 4,8 

Вико-овѐс зелѐная масса 3,3 1,5 4,5 

Озимая рожь зелѐная масса 3,0 2,5 5,0 

Капуста белокочанная ранняя кочаны 3,4 1,2 3,6 

Капуста белокочанная поздняя кочаны 3,5 1,1 4,4 

Капуста цветная кочаны 9,5 3,3 12,5 

Кабачок плоды 2,6 1,2 4,5 

Огурец плоды 2,8 1,5 4,1 

Томат плоды 3,2 1,1 4,0 

Свѐкла столовая корни 2,7 1,5 4,3 

|Морковь столовая корни 3,2 1,0 5,0 

Лук сладкий луковицы 3,0 1,1 2,9 

Лук острый на севок севок 5,3 1,6 4,0 

Картофель клубни (1:1) 5,0 2,0 8,0 

Картофель на семена 6,5 2,0 8,0 

Сахарная свѐкла корни 4,5 1,8 6,5 

Кукуруза силос 2,5 2,0 3,6 

Кормовая капуста силос 3,1 1,4 6,1 

Кормовая свѐкла корни 2,7 1,0 5,0 

Кормовая морковь корни 3,5 1,5 7,0 

Турнепс корни 3,0 1,5 4,0 

Подсолнечник силос 2,9 0,8 6,0 

Брюква корни 2,9 1,2 4,2 

Ячмень на монокорм вегетативная масса 4,5 1,8 3,6 

Люпин зеленая масса 5,5 1,1 3.0 

Горох зеленая масса 6,5 1,5 2,2 

Вика зеленая масса 2,3 0,5 1,3 

Пшеница яровая зеленая масса 4,1 1,3 5,8 

Пшеница яровая монокорм 3,8 1,3 6,0 

Рапс зеленая масса 9,0 1,5 4,0 

Травы (многолетние злаки) зеленая масса 5,7 1,4 8,8 
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Капуста, картофель, сахарная свекла, хлопчатник, подсолнечник, 

кормовые корнеплоды и силосные культуры для создания высокого урожая 

потребляют значительно больше питательных веществ, чем зерновые. 

Вынос микроэлементов с урожаем сельскохозяйственных культур со-

ставляет лишь десятки или сотни граммов на 1 га (табл. 5.11), и потребность 

во многих из них может полностью удовлетворяться за счет почвы и внесения 

органических удобрений, а нередко только за счет запасов в семенах. Напри-

мер, для формирования урожая растения потребляют с 1 га от 20 до 250 г бо-

ра. Вынос марганца с урожаем различных культур колеблется от 100 до 

700 г/га, вынос меди измеряется десятками граммов с 1 га, а цинка – от 

0,07 кг (капуста) до 1,5 (картофель, горчица) и 2,2 кг (сахарная свекла) с 1 га. 

Относительное содержание элементов минерального питания в ос-

новной и побочной продукции разнообразных сельскохозяйственных куль-

тур определяется их видовыми особенностями, зависит также от сорта и 

условий выращивания. Содержание азота и фосфора значительно выше в 

хозяйственно-ценной части урожая – зерне, корне- и клубнеплодах, чем в 

соломе и ботве. Калия же больше содержится в соломе и ботве, чем в то-

варной части урожая. 
 

Таблица 5.11 

Средний вынос микроэлементов растениями, г/га (Кидин В.В., 2009) 
Культура B Mo Zn Cu Co Mn 

Зерновые 40 1,5 110 20 1,1 130 

Овощи 105 17,5 600 125 8 550 

Свекла 200 15 175 75 2,2 650 

Травы (сено) 60 10 55 20 1,3 200 

Лен 75 2 220 30 1,6 360 
 

Вынос питательных веществ растениями из почвы возрастает с уве-

личением урожая. Однако прямой пропорциональности между величиной 

урожая и размером выноса основных питательных элементов часто не 

наблюдается. При большем уровне урожайности затраты питательных ве-

ществ на формирование единицы продукции обычно снижаются. 

У корне- и клубнеплодов, подсолнечника в зависимости от условий 

выращивания может сильно изменяться структура урожая. Это вызывает 

резкие различия в размерах потребления основных питательных элементов 

и соотношении между ними. Например, в лесостепных районах на каждые 

10 т урожая корнеплодов и соответствующего количества ботвы сахарная 

свекла потребляет 50 кг азота, 15 – Р2О5 и 60 кг К2О. В Нечерноземной зоне 

свекла формирует больше ботвы и на каждые 10 т корнеплодов ей требует-

ся 80-100 кг азота, 35-Р2О5 и 145 кг К2O. 

Самое продуктивное использование растениями питательных ве-

ществ из почвы и удобрений обеспечивается при наиболее благоприятных 

почвенно-климатических условиях, высоком уровне агротехники в сочета-

нии с правильным применением удобрений. Одновременно достигается 

минимальное потребление питательных элементов на единицу урожая то-

варной продукции.  



117 

 

Контрольные вопросы 

1. Химический состав растений. Основные органические вещества, 

их содержание и значение. 

2. Элементный состав растений. Органогенные и зольные элементы 

питания, макро- , микро - и ультрамикроэлементы, их процентное содержа-

ние в растениях. 

3. Содержание и роль азота в растениях. Внешние признаки недо-

статка его для растений. 

4. Внешние признаки недостатка и избытка фосфора у растений. 

5. Физиологическая роль бора, молибдена, кобальта, цинка, марган-

ца, меди, содержание их в растениях. 

6. В виде каких соединений элементы питания поступают в растения. 

Из каких фаз почвы? Понятие «питание растений». 

7. Корневое питание растений, роль корня.  

8. Периодичность поступления питательных элементов в растения и 

роль ее в применении удобрений. 

9. Вынос элементов питания растения из почвы, его значение. Виды 

выноса, использование в практике, круговорот питательных веществ в зем-

леделии. 

10. Методы регулирования питания растений. 

11. Некорневое питание растений. Его положительные и отрицатель-

ные стороны. 

12. Физиологическая реакция солей – удобрений. 
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ГЛАВА VI 
 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ  

ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ 
 

6.1 ОТНОШЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

К РЕАКЦИИ ПОЧВЫ 
 

На территории Пермского края преобладают дерново- подзолистые и 

серые лесные кислые почвы. По состоянию на 01.01.2011 г. (см. табл. 2.3) 

сильнокислые и среднекислые почвы составляют 49,1 %, слабокислые – 

28,3 %; почв с рН > 5,5 всего 22,6 %, практически 77 % почв Пермского 

края кислые, на которых возможно получение урожаев зерновых не более 

20 ц/га. 

Негативные свойства кислых почв: 

– высокая концентрация водорода, алюминия и марганца; 

– недостаток подвижных форм азота, фосфора, калия и микроэлемен-

тов; 

– низкая биологическая активность почвы; 

– плохие агрохимические и физико-химические свойства; 

– интенсивное развитие в почве вредных микроорганизмов  

и грибов; 

– повышенная мобилизация вредных тяжѐлых металлов. 

Растениям для нормального роста и развития кроме достаточного 

(оптимального) количества воздуха, тепла, воды, света и питательных ве-

ществ, необходима благоприятная реакция почвы. Только при благоприят-

ной среде корневая система в полной мере обладает избирательной способ-

ностью, усваивает необходимые элементы питания для синтеза органиче-

ских веществ. В процессе длительной эволюции различные растения по 

разному приспособились к кислотности почв, алюминию и марганцу. Од-

нако большинство предпочитают слабокислую или близкую к нейтральной 

реакцию среды. В таблице 6.1 приведены оптимальные значения рН для 

культур, выращиваемых в Предуралье. 

Таблица 6.1 

Отношение сельскохозяйственных культур к реакции почвы  

(Анспок П.И., 1981) 

Зерновые и  

зернобобовые  

культуры 

Интервал рНКСI,  

благоприятный  

для роста 

Пропашные, прядильные 

культуры, многолетние  

травы 

Интервал рНКСI,  

благоприятный  

для роста 

озимая рожь 5,5-7,3 свекла сахарная 7,0-7,5 

озимая пшеница 6,3-7,6 картофель 5,0-5,5 

яровая пшеница 6,0-7,5 подсолнечник 6,0-6,8 

овес 5,0-7,5 конопля 6,7-7,4 

ячмень 6,8-7,5 лен 5,0-5,5 

кукуруза 6,0-7,0 клевер 6,0-7,0 

горох 6,0-7,0 люцерна 7,2-8,0 
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Окончание таблицы 6.1 
Зерновые и  

зернобобовые  

культуры 

Интервал рНКСI,  

благоприятный  

для роста 

Пропашные, прядильные 

культуры, многолетние  

травы 

Интервал рНКСI,  

благоприятный  

для роста 

вика 5,5-6,5 лисохвост 5,3-6,0 

гречиха 5,0-7,5 овсяница луговая 5,6-6,5 

просо 5,5-7,2 

донник 6,4-7,5 

люпин однолетний 5,0-6,5 

люпин многолетний 4,5-5,7 

тимофеевка 5,0-6,0 

Овощные Плодово-ягодные 

капуста 6,7-7,4 яблоня 5,6-6,4 

огурец 6,4-7,5 груша 6,0-7,0 

томат 5,0-8,0 вишня 6,5-7,0 

свекла столовая 6,2-7,5 слива 6,0-7,0 

лук 6,4-7,5 смородина 5,6-6,0 

редис 5,5-7,3 крыжовник 4,8-5,0 

морковь 5,6-7,0 малина 5,0-6,4 

брюква 4,8-5,5 земляника 5,8-6,0 

салат 5,7-6,5 жимолость 6,0-7,0 

Цветы  Цветы 

клематис 5,5-6,5 гвоздика 6,0-6,8 

роза 6,0-6,5 актиния 5,5-6,5 

гладиолус 6,0-7,0 глоксиния 5,5-6,0 

лилия 6,0-7,0 азалия 4,5-5,5 

нарцисс 6,6-7,2 фрезия 6,0-7,0 

тюльпан 6,5-7,5 примула 6,0-6,2 

пион 6,8-7,0 анемона 6,0-6,5 

георгин 6,0-7,0 гербера 6,5-7,5 

флокс 6,5-7,0 калла 5,5-6,5 

астра 6,4-7,4 цикламен 5,5-6,5 

ирис 5,0-7,0 цинерария 5,6-6,8 

 

Различные растения отличаются разными интервалами реакции поч-

вы, в которых они могут хорошо развиваться. Узким интервалом оптималь-

ной реакции среды характеризуются лен, брюква, смородина, крыжовник, 

земляника, картофель. Эти культуры весьма чувствительны к повышенной 

кислотности и щелочности почвы.  

Овес, озимая рожь, гречиха, просо, тимофеевка, редис, морковь, то-

маты, наоборот, могут развиваться в кислой и щелочной среде. 

В кислой среде сильно страдает корневая система многих культур-

ных растений, прежде всего, нарушается обмен веществ в них, замедляется 

поступление элементов в растение, корневая система ослизняется, плохо 

перезимовывают озимая рожь и клевер. Это явление обусловлено наличием 

в сильнокислых почвах больших количеств подвижных форм алюминия и 

марганца. 

Длительными опытами Пермского НИИСХ установлена зависимость 

урожайности ячменя и озимой ржи от величины рН почвы (табл. 6.2). 
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Таблица 6.2 

 Влияние кислотности почв на урожайность зерновых культур, ц/га 

(Попова С.И., 1981) 
Варианты опыта Ячмень (23 опыта) Озимая рожь (19 опытов) 

рНKCl рНKCl 

ниже 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 ниже 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 

Без удобрений 11,0 24,7 29,5 28,7 12,6 13,0 13,5 25,6 

На фоне NРК 18,8 35,9 38,5 37,0 23,9 22,1 21,3 29,0 

В % к слабокислым 

почвам (рН = 5,6-6,0) 
51,0 97,0 104,0 100,0 82,0 76,0 73,0 100,0 

 

Для озимой ржи оптимальное значение рН – 5,6-6,0, для ячменя – от 

5,1 до 5,5, то есть ячмень развивается при слабокислой реакции среды. 

Снижение кислотности на 0,5 рН ведѐт к удвоению урожайности без удоб-

рений и повышению эффективности минеральных удобрений. 

Растения особенно чувствительны к кислой реакции в первый период 

роста в фазе всходов. В опытах Н.С. Авдонина (1965) с ячменѐм наблюда-

лась такая закономерность: 

рНсол. и периоды роста Урожайность зерна, 

г/сосуд 

6,5–7,0 в течение всей вегетации 9,44 

5,0–5,5 в течение всей вегетации 4,37 

5,0–5,5 первые 20 дней, остальное время 6,5–7,0 4,91 

5,0–5,5 первые 20-40 дней, остальное время 6,5–7,0 9,02 

5,0–5,5 от 40 до 60 дней, остальное время 6,5–7,0 7,67 

Аналогичная закономерность у клевера, люцерны, свѐклы, капусты. 

На развитие культур негативное влияние оказывают подвижный 

алюминий и марганец. Все сельскохозяйственные растения по отношению 

к подвижному алюминию Н.С. Авдонин (1965) подразделил на 4 группы: 

– устойчивые к алюминию – овес, тимофеевка; 

– среднеустойчивые – люпин, картофель, кукуруза, просо; 

– с повышенной чувствительностью – лен, горох, фасоль, гречиха, 

ячмень, яровая пшеница; 

– сильно чувствительные – свекла, клевер, люцерна, озимая рожь, 

озимая пшеница. 

Согласно рекомендациям ВИУА (1992), по чувствительности к из-

бытку в почве марганца выделяется три группы растений: 

1 – очень чувствительные – озимая рожь и пшеница, сахарная, кор-

мовая и столовая свекла, лен и люцерна; 

2 – чувствительные – яровая пшеница, ячмень, горох, вика, все виды 

капуст, картофель, рапс, клевер луговой, брюква, морковь, турнепс, огурец, 

томат, лук и чеснок; 

3 – относительно чувствительные – овес, тимофеевка, овсяница луго-

вая. 
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Между отношением культур к кислотности почв и концентрацией 

подвижного алюминия, марганца не существует прямой зависимости. 

Например, лен лучше растет на слабокислых почвах (рНсол. 5,0-5,5), но не 

выносит избытка подвижного марганца, а белокочанная капуста, наоборот, 

мирится с наличием марганца в почве, но не выносит высокой кислотности. 

Известкование почв – это внесение в почву кальция и магния в виде карбо-

ната (СаСО3, МgСО3), окисей (СаО, МgО), гидроокисей [Са(ОН)2, Мg(ОН)2] 

с целью замены в почвенном поглощающем комплексе водорода и алюми-

ния, обуславливающих негативные свойства почв. 

Почвы с повышенной кислотностью имеют низкую степень насы-

щенности основаниями, плохие физико-химические свойства, плохую 

оструктуренность, воздухо- и водопроницаемость. При кислой реакции 

среды алюминий в дерново-подзолистых почвах образует растворимые со-

единения, оказывающие вредное действие на рост и развитие многих сель-

скохозяйственных растений. Кислая реакция подавляет деятельность мно-

гих микроорганизмов, особенно нитрификаторов, клубеньковых азотфикса-

торов, свободно живущих азотфиксирующих бактерий. Оптимальное зна-

чение рН для этих бактерий – 6,5-7,5. Исследования, проведенные на ка-

федре агрохимии Пермской СХА, показали, что за две недели компостиро-

вания в кислой дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве (рН – 5,0) 

накапливалось 6 мг, а на нейтральной (рН – 6,8) – 14 мг N-NO3 на кг почвы. 

В тоже время в кислой среде (рН – 4,0-5,0) хорошо развиваются возбудите-

ли килы у капустных (крестоцветных) и другая вредная грибная флора.  

Задача сельхозпроизводителей – довести урожайность зерновых до 

35-40 ц/га, картофеля – 200-300 ц/га, окупаемость 1 кг д.в. минеральных 

удобрении – 4-4,5 кг з.ед. На сильно и среднекислых почвах этого добиться 

невозможно. Нейтрализация кислотности почв является главной задачей 

производителя. 

 

6.2 ДЕЙСТВИЕ ИЗВЕСТИ НА ПОЧВУ 
 

Известь оказывает многостороннее положительное действие на поч-

ву. Прежде всего, она нейтрализует кислотность почвенного раствора, обу-

славливаемую Н2СО3 и органическими кислотами, которые выделяются из 

корней растений. Все известковые удобрения не растворяются в воде. Они 

растворяются в воде насыщенной угольной кислотой, растворимость их 

увеличивается с возрастанием кислотности почв и концентрации угольной 

кислоты в почвенном растворе. Карбонаты угольной кислоты почвенного 

раствора превращаются в бикарбонаты, являющиеся гидролитически ще-

лочными солями: 

СаСО3 + Н2О + СО2 = Са(НСО3)2; 

Са(НСО3)2 + 2Н2О = Са
++

 + 2ОН
-
 + 2Н2О +2СО2 

МgСО3 + Н2О + СО2 = Мg(НСО3)2; 

Мg(НСО3)2 + 2Н2О = Мg
++

 + 2ОН
-
 + 2Н2О + 2СО2 
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Катионы Са
++

 и Мg
++

 почвенного раствора вступают в обменную ре-

акцию с водородом, алюминием, марганцем почвенно-поглощающего ком-

плекса (ППК) и нейтрализуют почвенную кислотность: 

ППК)н
н
н + Са

++
 + 2 ОН

-
 = ППК)

Са
н + 2Н2О 

Известь нейтрализует также свободные кислоты почвенного раство-

ра. Например, азотная кислота, образовавшаяся в результате нитрификации, 

с карбонатом кальция образует нейтральную соль азотнокислый кальций: 

2НNО3 + СаСО3 = Са(NО3)2 + Н2СО3 

Азотнокислый кальций является физиологически щелочной солью, 

почвенный раствор при этом незначительно подщелачивается. Серная и со-

ляная кислоты, появляющиеся при внесении сульфата калия, сернокислого 

аммония, хлорсодержащих калийных удобрений также нейтрализуются 

карбонатом кальция: 

Н2SО4 + СаСО3 = СаSО4 + Н2СО3; 

2НСl + СаСО3 = СаСl2 + Н2СО3 

Для нейтрализации 1 ц физиологически кислых минеральных удоб-

рений необходимо СаСО3, ц: 

Аммиачная вода             0,50 

Аммонийная селитра     0,75 

Мочевина                        0,80 

Сульфат аммония           1,25 

Хлористый аммоний      1,50 

Калийные удобрения     0,16 

Суперфосфат                  0,20 

Длительное внесение физиологически кислых удобрений на песча-

ных почвах Соликамской опытной станции в 40-е годы прошлого столетия 

привело к сильной кислотности почв (рН 3,5). Образовались так называе-

мые «мертвые пятна», на таких делянках не произрастает даже сорная рас-

тительность. Не исправляет положение внесение органических и минераль-

ных удобрений. Восстановление плодородия почв происходит только при 

внесении доломитовой муки (СаСО3, МgСО3). 

Известь, внесенная по полной гидролитической кислотности, устра-

няет обменную кислотность и значительно снижает (на 70-80 %) гидроли-

тическую, при этом повышается насыщенность почв основаниями и содер-

жание кальция, магния в почвенном растворе. В опытах кафедры агрохи-

мии, проведенных в 2001-2002 гг. на опытном поле Пермской сельскохо-

зяйственной академии по выявлению действия извести на агрохимические 

показатели дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы и уро-

жайность ячменя выявлено, что известь, внесенная по полной гидролитиче-

ской кислотности, способствовала снижению гидролитической кислотности 

на 2,1-3,1 ммоль в 100 г почвы, сдвигу рНсол. на 1,8-1,9 единиц и повыше-

нию суммы поглощенных оснований на 4-6 ммоль в 100 г почвы (табл. 6.3). 
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Таблица 6.3  

Влияние извести на кислотность дерново-мелкоподзолистой  

тяжелосуглинистой почвы 

Варианты опыта 

2001 г. 2002 г. 
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0 (без удобрений) 20,0 4,6 4,9 3,5 3,4 18,0 4,7 4,7 3,9 4,0 

N60Р60К60 27,0 4,6 4,9 3,5 3,6 23,9 4,6 4,8 4,6 4,6 

СаСО3 + N60Р60К60 31,4 4,6 6,4 3,5 1,4 31,9 4,6 5,8 4,6 1,5 
 

При внесении извести, рассчитанной по обменной кислотности рНсол. 

почвы смещается до 5,6-5,8. Такая среда почвы благоприятна для произрас-

тания зерновых культур и остается кислой для большинства овощных куль-

тур, зернобобовых и многолетних бобовых трав. При внесении извести, 

рассчитанной по гидролитической кислотности, также не удаѐтся достичь 

рНсол. 7,0-7,5, так как нейтрализовать все ионы водорода кальцием полно-

стью невозможно из-за постоянно образующейся в почве угольной и орга-

нических кислот.  

Известкование кислых почв способствует минерализации органиче-

ских веществ в почве, повышению содержания кальция в почвенном рас-

творе, активной деятельности полезных микроорганизмов, лучшему усвое-

нию питательных веществ из почвы и удобрений, образованию структур-

ной почвы, повышению качества растениеводческой и овощеводческой 

продукции и др. Известкование кислых дерново-подзолистых и серых лес-

ных почв является приемом коренного улучшения их плодородия.  

Наука и практика Предуралья располагает большим количеством 

опытных данных об использовании извести. Почти все они подтверждают 

высокую эффективность этого приема как на дерново-подзолистых так и 

серых лесных почвах. Первые опыты с известью были заложены по иници-

ативе В.Н. Варгина в 1923 году на Менделеевском опытном поле, в 1930 

году, при непосредственном участии В.Н. Прокошева, на Соликамской 

опытной станции, в 1947 году А.А. Пановым на Пермской областной опыт-

ной станции. Вопросами известкования в 60-70 годы ХХ века в крае зани-

мались Е.А. Панова, С.И. Попова, Н.А. Тришкина, Ю.М. Гильдебрандт, 

В.И. Сергиенко, в 90-е годы Е.М. Митрофанова. Большие заслуги в прове-

дении исследований с известью и обобщении опытных данных в Предура-

лье принадлежат С.Н. Демидовцеву, В.Н. Прокошеву, С.И. Поповой. 

В 1976 году Пермское книжное издательство публиковало сборник 

научных трудов «Известкование кислых почв в Предуралье», в котором 
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В.Н. Прокошевым и С.И. Поповой в хронологической последовательности 

рассматриваются этапы изучения вопросов, связанных с известкованием 

кислых почв. Эти ученые отмечают, что благодаря опытам, начатым в 1916 

году и продолжающимся в настоящее время, получены данные, подтвер-

ждающие исключительно высокое действие извести на урожайность сель-

скохозяйственных культур. Суммарная прибавка от извести составляет 5-

6 ц с га или 30 % за севооборот, а урожайность клеверного сена удваива-

лась по сравнению с вариантом без извести.  

В исследованиях О.К. Кедрова-Зихмана при внесении извести 6 т/га 

на дерново-подзолистой почве легкого механического состава колхоза «За-

ря Свободы» Беларуссии урожайность сена клевера увеличивалось почти в 

5 раз, повышалась азотфиксация. Усиливая разложение органических ве-

ществ почвы, известкование не увеличивает содержание гумуса, но изменя-

ет его качество, сужая соотношение С : N, повышается в гумусе количество 

более ценных гуминовых кислот. В интервале рН 5,5-7,0 создаются более 

благоприятные условия для образования подвижного фосфора, молибдена, 

агрономической структуры почвы и как следствие оптимальные водные и 

воздушные свойства почв. Известкование предотвращает декальцирование 

пахотного слоя, удовлетворяет потребности растений в кальции. Поэтому 

известкование почв необходимо считать за великую побудительную силу 

произрастания растений. В экономически развитых странах: Англия, Фран-

ция, Голландия, все почвы произвесткованы и весьма высокими дозами 14-

22 т/га. Результат налицо, урожайность зерна с 1 га в этих странах состав-

ляет 60-70 ц/га. 

Известкование почв выполняет важную экологическую функцию в 

агроценозах. Оказывая влияние на формирование более прочной структуры 

почвы, снижает их эрозию, ведѐт к снижению подвижности тяжѐлых ме-

таллов (Se, Cd, Pb, Zn и др.), радионуклидов. Это позволяет получать эколо-

гически чистую продукцию растениеводства, в том числе на техногенно за-

грязнѐнных территориях. 
 

6.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НУЖДАЕМОСТИ ПОЧВ  

В ИЗВЕСТКОВАНИИ 

Нуждаемость почв в известковании можно определить, прежде всего, 

визуально по строению профиля почв. Наличие в почве подзолистого гори-

зонта (А2) белесого цвета, бесструктурного или плитчато-пластинчатой 

структуры, горизонта А2В1 с обильной присыпкой кремнезема указывает на 

то, что такие почвы кислые. В отдельных случаях пахотный горизонт, осо-

бенно по обочинам полей, имеет белесую окраску и листоватую структуру. 

На кислых почвах произрастают специфические сорняки: хвощ полевой, 

лютик ползучий, багульник, пикульник и др. На таких почвах плохо растут 

клевера, люцерна, свекла, кукуруза, ячмень. Внешние признаки почв и раз-

вития растений дают до некоторой степени возможность судить о нуждае-

мости почв в известковании. 
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Наиболее точно нуждаемость почв в известковании в севооборотах 

определяют по комплексу агрохимических показателей: рН солевой вытяж-

ки, степени насыщенности почв основаниями с учетом содержания органи-

ческого вещества и гранулометрического состава. Чем выше содержание 

органического вещества в почве, тем меньше потребность в известковании. 

Агрохимическая служба страны с 1964 года составляет картограммы 

кислотности почв, нанося на них значения обменной кислотности, выра-

женной величиной рН солевой вытяжки. На картограммах указаны площа-

ди, нуждающиеся в извести и рекомендуемые дозы известковых удобрений 

на гектар. Классы почв по кислотности приведены в таблице 2.3. 

Показания рН (сол.), при которых в зависимости от типа севооборо-

тов гранулометрического состава почвы не известкуют, приведены в табли-

це 6.4. 

Почвы с рН > 5,5 в полевых севооборотах, 5,6-6,0 в кормовых и 6,0-

6,2 в овощных севооборотах можно не известковать. 

Определение нуждаемости почв в известковании можно провести и 

по насыщенности почв основаниями. Почвы тяжелого гранулометрическо-

го состава со степенью насыщенности меньше 50 % сильно нуждаются в 

известковании, 51-70 % – средне, 71-80 % – слабо и более 80 % не нужда-

ются. Для почв легкого гранулометрического состава градации нуждаемо-

сти по степени насыщенности каждой группы почв меньше на 10 %. 

 

Таблица 6.4 

Оптимальные значения рН (рекомендации Главного управления  

химизации сельского хозяйства РФ) 
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Подзолистые и дерново-подзолистые почвы: 

песчаные и супесчаные 5,0 5,3 5,5 5,6 5,6 5,2 5,4 

среднесуглинистые и легкосу-

глинистые 
5,2 5,4 6,2 5,8 6,0 5,4 5,6 

глинистые и тяжелосуглини-

стые 
5,4 5,5 6,4 6,0 6,2 5,6 6,0 

торфяные – 4,8 – 5,0 5,2 4,6 5,0 

Серые лесные почвы, оподзоленные черноземы: 

песчаные и супесчаные – 5,4 6,0 5,8 6,0 5,5 5,8 

среднесуглинистые и легкосу-

глинистые 
5,4 5,6 6,5 6,0 6,4 5,7 6,2 

глинистые и тяжелосуглини-

стые 
5,6 5,8 6,7 6,2 6,6 5,9 6,4 
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Торфяные почвы с рНКCl 4,7-5,0 и степенью насыщенности 65-75 % 

известкования не требуют (табл. 6.5). Для улучшения магниевого питания 

целесообразно на таких почвах вносить доломитовую муку, а с рН > 5,0. 

 

Таблица 6.5  

Кислотность торфяных почв и их потребность в известковании  

(«Рекомендации по известкованию осушаемых торфяных почв», 1977) 

рН в КСl 
Гидролитическая 

кислотность, 
(ммоль/100 г) 

Степень насы-
щенности осно-

ваниями, (%) 

Дозы СаСО3 при объемной массе 
торфа пахотного слоя, (г/см3) 

до 0,20 более 0,20 

менее 3,00 более 140 менее 15 10-12 12-16 

3,01-3,90 140-100 15-25 8-10 10-12 

3,91-4,30 100-60 25-50 4-6 6-8 

4,31-4,70 60-40 50-65 2,5-4 3,5-5 

4,71-5,00 40-30 65-75 1-2 2-3 

более 5,00 менее 30 более 75 не нуждаются 

 

6.4 РАСЧЁТ ДОЗ ИЗВЕСТИ 
 

Из данных таблицы 6.1 хорошо видно, что большинство сельскохо-

зяйственных растений развиваются при рН солевой вытяжки 5,6-6,5, по-

этому доводить реакцию почвы за счет известкования до рН 7,0 нет необ-

ходимости. Дозы извести необходимо устанавливать в зависимости от био-

логических требований культур к реакции среды (кислотности почв), их 

гранулометрическому составу и гумусированности.  

На почвах легкого гранулометрического состава, слабонасыщенных 

основаниями, бедных гумусом, растения переносят кислотность хуже, чем 

на почвах тяжелого гранулометрического состава, с высоким содержанием 

гумуса. В начале тридцатых годов двадцатого столетия Н.И. Алямовский 

предложил методику расчета доз извести на дерново-подзолистых почвах 

разного гранулометрического состава (табл. 6.6). Это методика признава-

лась и признается в настоящее время агрохимиками страны во всех регио-

нах нечерноземной зоны. 

Таблица 6.6  

Дозы извести для известкования подзолистых и дерново-

подзолистых почв в зависимости от гранулометрического состава и вели-

чины рНКСl при содержании гумуса до 3 %, т/га 

Почвы 
рНКСl 

< 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4-5,5 

Супесчаные и легкосуглинистые 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 

Среднесуглинистые 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 

Тяжелосуглинистые 8,0 7,5 6,5 5,5 5,0 4,5 

 

Известкование проводится не только дерново-подзолистых почв, но и 

серых лесных более высокогумусных почвах, поэтому для почв Пермской 

области М.П. Петуховым с сотрудниками кафедры агрохимии ПСХА в 

1972 г. были предложены дозы извести в зависимости от типа почв и со-

держания в них гумуса (табл. 6.7).  
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Таблица 6.7 

Дозы извести, рекомендуемые для известкования различных почв  

в Пермском крае, т/га (1972) 

рНКСl 
Потребность в 

известковании 

Дерново-подзолистые Серые лесные 

глинистые, тяжело-

суглинистые, гумус 

2-4 % 

легкосуглинистые, 

гумус 1,5-3 % 

песчаные, 

супесчаные, 

гумус 1-2 % 

светло-

серые, 

гумус 

3,5-5 

% 

серые, 

гумус 

5-6 % 

темно-

серые, 

гумус 6-

8 % 

< 4,0 очень сильная 8,0-7,0 7,0-6,0 5,0-4,5 – – – 

4,1-

4,5 
сильная 6,0-5,0 5,0-4,0 4,0-3,0 – – – 

4,6-

5,0 
средняя 5,5-4,5 4,5-3,5 3,5-2,5 5,0-4,0 

4,5-

3,5 
4,0-3,0 

5,1-

5,5 
слабая 4,0-2,0 3,0-2,0 2,0-1,5 3,5-2,5 

3,0-

2,0 
2,5-1,5 

 

Агрохимическая служба страны в последние годы расчет доз изве-

сти проводит по нормативам ее затрат на смещение величины рН (сол.) 

(табл. 6.8). 

Интересные методические работы в этом направлении сделаны Т.Н. 

Кулаковской в Белоруссии, в России – И.А. Шильниковым (ВИУА). На ос-

новании многочисленных опытов он подсчитал, что для сдвига в щелочную 

сторону на 0,1 рН на супесчаных дерново-подзолистых почвах требуется 

0,4 т СаСО3, на суглинистых – 0,53 т, тяжелосуглинистых – 0,94 т. 

Согласно этим нормативам извести для сдвига рН на 0,1 можно рас-

считать потребность извести на гектар по формуле: 

Доза СаСО3, т/га= Δ рН × А × 10, 

где Δ рН – планируемый сдвиг рН; 

А – затраты СаСО3 для сдвига на 0,1 рН, т/га; 

10 – коэффициент для пересчета в т/га. 

Таблица 6.8  

Нормы расхода известковых материалов для сдвига реакции почвенной 

среды до оптимального уровня (Уральский экономический район) 

Тип почвы 
Исходное 
значение 

рНКСl 

Оптимальное  
значение рНКСl 

рН 

Нормы расхода СаСО3 (т/га) 
для сдвига на 

0,1рН рН 

Дерново-
подзолистые 

< 4,5 5,8 1,5 0,80 12,0 

4,6-5,0 5,8 1,0 0,95 9,5 

5,1-5,5 5,8 0,5 1,25 6,2 

Светло-серые и се-
рые лесные 

< 4,5 5,9 1,6 0,83 13,2 

4,6-5,0 5,9 1,1 0,99 10,8 

5,1-5,5 5,9 0,6 1,32 7,9 

Тѐмно-серые и чер-
нозѐмы выщело-
ченные 

< 4,5 6,0 1,7 0,87 14,7 

4,6-5,0 6,0 1,2 1,12 13,4 

5,1-5,5 6,0 0,7 1,37 9,5 

Пойменные луго-
вые и прочие 

< 4,5 5,5 1,2 0,81 9,7 

4,6-5,0 5,5 0,7 0,97 6,7 

5,1-5,5 5,5 0,2 1,28 2,6 
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Например, исходное значение рН 4,7, планируемый уровень рН 5,5 Δ 

рН – 0,8 (5,5 - 4,7); А – затраты СаСО3 для сдвига на 0,1 рН, т/га, например 

0,94; доза СаСО3 = 0,8 × 0,94 × 10 = 7,52 т/га.  

Более совершенную методику расчета доз извести предложила М.Е. 

Яковлева, по которой учитывается емкость катионного обмена, глубина ме-

лиорируемого слоя и плотность почвы, что позволяет более качественно 

произвести известкование и получать максимальную отдачу от химической 

мелиорации почв: 

Доза СаСО3, т/га = (0,5 × ЕКО × d × h × S × Δ рН)/(рНисх. ×  

× 1000000000), 

где 0,5 мг СаСО3 необходимое для сдвига 0,1 рН в 1 г почвы; 

ЕКО – емкость катионного обмена, ммоль/100 г почвы; 

d – плотность сложения почвы, г/см
3
; 

h – мощность известкуемого слоя, см; 

S – площадь 1 га в см
2
; 

Δ рН – прирост рН от исходного до запланированного (заданного) 

значения; 

рНисх. – исходное значение рН; 

1000000000 – коэффициент пересчета миллиграммов в тонны. 

С учетом насыщенности почв основаниями предложенная формула 

расчета доз извести имеет следующую формулу: 

Доза СаСО3, т/га = (0,5 × ЕКО × d × h × S × Δ рН × k)/(рНисх. ×  

× 1000000000), 

где k – коэффициент степени насыщенности почв: 

k = Vзаданное, % / Vисходное, % 

Это уравнение позволяет вычислить полную дозу извести для любых 

рН и степени насыщенности почвы основаниями (V, %). 

Дозы извести, рассчитанные по обменной кислотности (табл. 6.7, 

6.8), нейтрализуют кислотность не полностью, более полно устранить ее 

можно дозами извести, рассчитанными по результатам определения гидро-

литической кислотности в 100 г почвы определяемой методом Каппена, то 

есть после обработки почвы 1 н. уксуснокислым натрием (СН3СООNа) с рН 

8,2. Расчѐт ведут по следующей формуле: 

Доза СаСО3, т/га = (Нг × 50 × 10 × 3000000 или 2500000) /1000000000 

= Нг × 1,5 (1,25), 

где коэффициент 1,5 для почв тяжелого гранулометрического состава 

и 1,25 для почв легкого гранулометрического состава; 

Нг – гидролитическая кислотность в ммоль на 100 г почвы; 

50 – мг СаСО3 необходимые для нейтрализации 1 ммоль гидролити-

ческой кислотности; 

10 – для перевода со 100 г почвы в килограмм; 
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3000000 – для пересчета пахотного слоя тяжелосуглинистой поч-

вы, кг; 

1000000000 – для пересчета из миллиграммов СаСО3 в тонны. 

1,5 и 1,25 – коэффициенты, которые означают количество СаСО3 не-

обходимое для нейтрализации 1 ммоль кислотности на площади 1 га соот-

ветственно для тяжѐлого гранулометрического состава и лѐгкого.  

На практике для известкования очень редко используется известь, 

содержащая 100 % СаСО3. По требованиям ГОСТ 14050-93 известь 1 и 2 

класса содержит 80 %, 3 и 4 – 85 % СаСО3, местные известьсодержащие ма-

териалы могут содержать до 40 % СаСО3. С учетом содержания СаСО3 в 

известковых материалах, фактическая доза (Дф) вычисляется по формуле: 

АДВ

ДР
Дф

100


, 

где – Др – доза, рассчитанная на 100 %-ное содержание карбонатов, 

т/га  

АДВ – активно действующее вещество в известковом удобрении, %; 

100 – коэффициент.  

100100

)100()100( 1






XHX
ADВ

, 

где АДВ – активно действующее вещество в известковом удобрении, 

%; 

X – суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния, % 

Н – содержание неактивной фракции извести, %; 

X1 – массовая доля влаги, %. 

Показатели активнодействующего вещества приведены в таблице 6.9. 

 

Таблица 6.9 

 Показатель АДВ (активно действующее вещество) известняковой  

(доломитовой) муки, % не менее (ГОСТ 14050-93) 
Группа  Известняковая (доломитовая) мука 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Марка А 

Группа 1 78 74 78 81 

Группа 2 74 71 75 77 

Марка В 

Группа 1 64 64 71 - 

Марка А 

Группа 1 60 60 60 62 

 

К тому же следует учитывать и форму известковых удобрений. Если 

для известкования используются МgСО3, СаО или Са(ОН)2, то умножают 

соответственно на коэффициенты 0,84; 0,56; 0,74. Эти коэффициенты рас-

считаны с учетом эквивалентной массы этих соединений, нейтрализующая 

способность последних выше, чем СаСО3. 
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6.5 АССОРТИМЕНТ ИЗВЕСТКОВЫХ УДОБРЕНИЙ  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  
 

К известьсодержащим удобрениям относятся минералы, содержащие 

в своѐм составе карбонаты, окиси и гидроокиси кальция, магния с приме-

сями глины, песка и др. Согласно данных Всесоюзного геологического 

фонда (1965) на территории Пермской области зарегистрировано 265 из-

вестковых месторождений: известняки 170, доломиты 9, мергели 9, туфы 

32, комплексных 45 с общим запасом 2,5 мл. т. Однако, для известкования 

область использовала не только свои известьсодержащие породы, но и за-

возила известняковую муку из Татарии. Связано это с недостатком разраба-

тываемых месторождений края, с качеством их размола. 

Применяемые в земледелии известковые удобрения подразделяют на 

три группы (табл. 6.10): 

– промышленные, получаемые путем размола или обжига твердых 

карбонатных пород (известняковая и доломитовая мука, жженая и гашеная 

известь); 

– отходы промышленности, богатые известью (металлургические 

шлаки, цементная пыль, сланцевая зола, дефекат); 

– местные рыхлые известковые породы (туф, мергель, сапропель, 

торфотуф и др.) не требующие размола. 

 

Таблица 6.10 

 Содержание оксидов кальция и магния в известковых удобрениях, % 
Название удобрений СаО МgО 

Твердые известковые породы:   

известняки 56,1-54,7 около 0,9 

известняки доломитизированные 54,7-42,4 0,9-9,3 

доломиты известковые 42,4-31,6 9,3-17,6 

доломиты 31,6-30,2 17,6-20,0 

жженая известь 70 и более 5 и более 

молотый мел 50,4-56,0 1,0-3,0 

гашеная известь (пушонка) 48,0-56,0 1,0-3,0 

Мягкие известковые породы:   

известковые туфы 28,0-55,4 до 1,0 

озерная известь (гажа) 44,0-53,2 до 2,0 

мергель 14,0-42,0 до 1,0 

торфотуфы 5,6-42,0 до 1,0 

Отходы промышленности:   

сланцевая зола 36,4-44,8 следы 

цементная пыль 44,8-50,4 следы 

доменный и мартеновский шлаки 0-37,0 следы 

Отходы известковых заводов 14,0-50,0 1,0-3,0 
 

Крупнейшие месторождения рыхлых пород, не требующих размола, 

расположены: в Коми-Пермяцком округе 18 км от с. Юрла и 0,5 км от д. 

Новосѐлы Букереевское с запасом 234000 т, Гавриловка – 686000 т; в Доб-
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рянском районе 15 км от г. Добрянка и 0,5 км от деревни Лунѐвка – 

457000 т; в Кунгурском районе Веспаловское, Пентюрино, Петухи с запа-

сом около 500000 т; в Кишертском Осинцовское и Занино; в Суксунском 

районе Тюлькнское и Чернушинском Мокруши. Эти породы не требуют 

размола, их можно применять в естественном виде. 

Твѐрдые известковые породы (известняки, доломиты) залегают почти 

во всех районах края. Исключение составляют Оханский, Осинский, Елов-

ский, Бардымский и Куединский, в которых нет известьсодержащих место-

рождений. 

По содержанию карбонатов (СаСО3, МgСО3) определяют нейтрали-

зующую способность удобрений путем разложения их 1 н НСl с последу-

ющим титрованием остатка кислоты 0,5 н NаОН в присутствии фенолфта-

леина, вычисляют содержание СаО %.  

Основным сырьѐм для производства известковых удобрений являют-

ся известняки и доломиты. Из известняков, содержащих СаСО3 и МgСО3, 

получают путѐм размола известняковую муку с содержанием карбонатов 

75-100 % 2-х видов: пылевидная и пылящая с разным гранулометрическим 

составом и количеством воды. Известняковая мука палевого или серого 

цвета с запахом глины, пылит, в процессе хранения не слѐживается и хоро-

шо рассеивается. 

Доломитовая мука имеет такие же свойства, что и известняковая, но 

с более высоким содержанием МgСО3 50-55 %, еѐ целесообразно в первую 

очередь вносить на почвах легкого гранулометрического состава. Согласно 

ГОСТ 14050-93 известняковую и доломитовую муку подразделяются на 4 

класса и три марки (А, В и С). 

Мергель – это известняк с содержанием глины более 25 %, его дей-

ствие более замедленно, чем известняковой муки. Масса имеет розоватый 

или красноватый цвет. Такие известняки не требуют размола, их вывозят на 

поля осенью и оставляют в буртах. Под действием атмосферных осадков 

они самопроизвольно разрушаются и их можно вносить пневморазбрасыва-

телями РУП-8 или АРУП-8. В крае рыхлые мергели встречаются в Вереща-

гинском, Очѐрском и других западных районах, встречается они в Коми-

Пермяцком округе. 

На территории Пермского края имеются огромные залежи известко-

вых туфов и известково-органических – торфотуфов. Известковые туфы 

или ключевая известь содержит 70-90 % СаСО3, с небольшим количеством 

органических и минеральных примесей. Встречаются известковые туфы в 

притеррасных поймах, вблизи сильнокарбонатных ключей. По грануломет-

рическому составу это довольно крупные (1-20 мм) частицы карбонатов, 

имеющих всевозможное строение: в виде шариков, трубочек, комочков и 

др. Туфы легко измельчаются катками, однако их можно вносить в почву и 

без измельчения. При обработке почвы они быстро распадаются на более 
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мелкие фракции. Существенным затруднением при использовании извест-

ковых туфов является трудная их добыча, так как они залегают в понижен-

ных, зачастую сильно переувлажненных, болотистых местах. Очень часто 

известковые туфы в природе послойно или очагами перемешаны с хорошо 

разложившимся торфом. Отделить известь от торфа не удается, что в прак-

тических целях и не целесообразно. Торфотуфы по содержанию торфа и 

карбонатов сильно различаются, могут содержать 10-50 % СаСО3 и 50 % по 

массе низинного хорошо разложившегося торфа. Торфотуфы – ценное из-

вестково-органическое удобрение, особенно эффективно на бедных орга-

ническим веществом кислых почвах, следует использовать в овощных се-

вооборотах, под культуры чувствительные к недостатку органического ве-

щества в почве.  

В условиях Пермского края в качестве известковых удобрений мож-

но использовать металлургические шлаки тонкого помола, меньше 1 мм. 

Они не гигроскопичны и хорошо рассеваются. Шлак электроплавильного 

производства Чусовского металлургического завода содержит 52-53 % оки-

си кальция (СаО), 9-11 % окиси магния (МgО), 25-27 % окиси кремния, не-

большое количество калия, цинка, марганца и других элементов. Опыты, 

проведенные доцентом кафедры растениеводства М.А. Плешковым, пока-

зали, что при внесении 3 т/га шлака урожайность яровой пшеницы повыша-

ется на 7,4 ц/га. При использовании шлаков необходимо строго следить за 

содержанием в них тяжелых металлов, возможно загрязнение ими почв и 

растений.  

В отходах содового производства Березниковского ОАО «Сода» со-

держится 33-60 % СаСО3, в отходах бумажной промышленности – до 90 % 

СаСО3. Постановкой полевых и вегетационных опытов нами установлено, 

что отход содового производства в измельченном виде по своему действию 

приравнивается к извести класса «А». Прибавки урожайности сена клевера, 

ячменя, зеленой массы кукурузы, свеклы от извести и отхода содового про-

изводства получены почти одинаковыми. 

Для известкования кислых почв можно использовать все известковые 

удобрения. Незначительное преимущество той или иной формы при вырав-

ненной дозе по СаСО3 или СаО зависит от гранулометрического состава и 

примесей содержащихся в них. Если нет примесей в удобрениях и одинако-

вая тонина помола их, то прибавки урожайности всех культур бывают почти 

одинаковыми, а расхождения между применяемыми формами математически 

не доказываются. 

Н.А. Тришкина (1974) на кафедре агрохимии Пермской СХА изучала 

действие известняковой муки разной тонины помола на озимой ржи, яч-

мене и клевере в звене 8-мипольного севооборота (табл. 6.11). Испытывали 

фракции: 3-5 мм, 2-3 мм, 1-2 мм, 0,5-1 мм, 0,25-0,5 мм, < 0,25 мм. Известня-

ковая мука Кишертского райпромкомбината содержала во всех фракциях 

одинаковое количество карбонатов и соответствовала классу «А».  
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Таблица 6.11 

 Влияние известняковой муки  

на урожайность ячменя и сена клевера 1 г.п., ц/га 

Варианты опыта 
Ячмень Клевер 

1969 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. среднее 1971 г. 1972 г. среднее 

Без удобрений 20,9 14,0 30,9 15,1 20,2 31,1 45,7 38,4 

N60Р60К60 – фон 27,0 14,6 32,2 24,2 24,5 33,7 48,0 40,8 

Фон + известь, фр. 3-5 мм 28,0 15,7 33,0 26,9 25,9 36,1 53,9 45,0 

Фон + известь, фр. 2-3 мм 28,0 18,1 34,0 – 26,7 38,5 52,4 45,4 

Фон + известь, фр. 1-2 мм 28,4 17,8 33,7 25,6 26,3 45,4 54,2 49,8 

Фон + известь,  

фр. 0,5-1 мм 
29,2 17,6 35,5 26,5 27,2 47,2 55,2 51,2 

Фон + известь,  

фр. 0,25-0,5 мм 
28,7 17,7 33,4 26,7 26,6 40,7 55,0 47,8 

Фон + известь,  

фр. < 0,25 мм 
29,4 18,2 34,4 26,4 27,1 38,9 54,5 46,7 

Фон + нестандартная известь 28,0 – 35,0 26,6 – – – – 

Фон + известняковая мука 

класса «А» 
– 16,2 – 27,0 – 41,4 56,2 48,8 

НСР05, ц/га 2,76 3,48 2,06 1,95 – 6,36 4,47 – 

 

Результаты исследований показали, что все фракции известняковой 

муки, хотя и не в одинаковой степени, оказали положительное действие на 

агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы и урожайность рас-

тений. В первый год действия преимущество оставалось за фракциями 

мельче 1 мм. В последующие годы, то есть на 2-3 годы, известняковая му-

ка с содержанием частиц крупнее 1 мм снижала кислотность почвы по-

чти до того же уровня, как известь класса «А».  

Об эффективности той или иной формы известковых удобрений, а 

также их доз судить по урожайности одной какой-либо культуры севообо-

рота и даже по всем культурам только за одну ротацию нельзя, так как 

нейтрализующая способность форм и доз извести проявляется длительное 

время. На Менделеевском опытном поле в первой ротации севооборота при 

внесении жженой извести, мела, известняковой муки и мергеля в дозе, рас-

считанной по 0,5 гидролитической кислотности, самая высокая прибавка 

была получена от известняковой муки – 2480 к. ед./га, другие три формы 

обеспечивали практически одинаковые прибавки – 1780; 1800; 1890 к. ед./га 

(табл. 6.12). 

 

Таблица 6.12 

Действие различных форм извести в первой ротации севооборота  

на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве 

Форма извести 
Прибавки в к. ед. на га от доз извести 

по 0,5 Нг по 1,0 Нг по 1,5 Нг 

Жженая известь (СаО) 1780 2760 2980 

Мел (СаСО3 + примеси глины, песка) 1800 1980 2620 

Молотый известняк (СаСО3) 2480 3010 2720 

Мергель (СаСО3 + глина, песок) 1890 2700 2620 
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При внесении этих же форм в дозе, рассчитанной  по полной гидро-

литической кислотности, самая низкая прибавка была получена в варианте 

с мелом – 1980 к. ед./га, в трех других она была значительно выше и почти 

одинаковой – 2760; 3010; 2700 к. ед./га. При внесении известковых удобре-

ний в дозе, рассчитанной по полуторной гидролитической кислотности, 

прибавки от всех форм выравнивались, небольшое преимущество остава-

лось за вариантом с жженой известью – 2980; 2620; 2720; 2620 к.ед./га. 

 

6.6 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗВЕСТКОВАНИЯ 

Эффективность известкования изучена на всех типах почв Преду-

ралья. Наибольшее количество опытов проведено с озимой рожью, клеве-

ром, ячменем, при этом изучали дозы известковых материалов, место вне-

сения в севооборотах, сроки и способы внесения в почву, влияние извести 

на качество продукции. 

Приводим небольшую часть опытных данных, полученных науч-

ными учреждениями Пермского края, показывающих эффективность из-

весткования. По обобщенным данным одна тонна извести, внесенная в 

чистом пару, обеспечивает дополнительно от 30 до 50 кг зерна озимой 

ржи (табл. 6.13). 

 

Таблица 6.13  

Влияние извести на урожайность озимой ржи 

Опытное  

учреждение 

Доза извести, 

т/га 

Урожайность зерна ржи, ц/га 
Прибавка, 

ц/га 
на неизвесткованной 

почве 
по извести 

Соликамская опытная станция 4 13,8 15,3 1,5 

Менделеевское опытное поле 
8 17,2 18,8 1,6 

24 17,2 25,3 8,1 

Пермская опытная станция 10 19,1 24,1 5,0 

 

Эти данные были получены еще в 40-х годах ХХ века. Исследовани-

ями С.И. Поповой в 70-80 годы двадцатого столетия доказана высокая эф-

фективность химической мелиорации во всех почвенно-климатических зо-

нах Пермской области. Самая высокая прибавка всех культур от извести 

получена в западной зоне на дерново-подзолистых почвах. Многочислен-

ными опытами установлено, что из яровых зерновых наиболее отзывчивы-

ми на известкование являются ячмень и яровая пшеница (табл. 6.14).  

Основной кормовой культурой в полевых севооборотах остается кле-

вер луговой. На кислых дерново-подзолистых почвах без известкования по-

лучать высокую урожайность не удается. Известкование способствует уве-

личению урожайности почти в два раза, о чем свидетельствуют результаты 

опытов за 1931-1969 гг. Менделеевского опытного поля (табл. 6.15). 
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Таблица 6.14 

 Влияние извести на урожайность яровых зерновых культур, ц/га 

(Прокошев В.Н., Попова С.И., 1976) 

Вариант 

опыта 

Яровая пшеница Ячмень Овес 

урожайность 
прибавка от 

известкования 
урожайность 

прибавка от 

известкования 
урожайность 

прибавка от 

известкования 

Без удобре-

ний 
14,4 – 13,1 – 16,7 – 

Известь по 1 

Нг 
25,1 10,7 26,9 13,8 24,9 8,2 

NРК 20,2 – 14,1 – 28,5 – 

NРК + из-

весть по 1 Нг 
23,4 9,2 31,7 17,6 31,8 3,3 

 

Таблица 6.15 

Действие извести на урожайность клевера  

(сено, сумма двух укосов,ц/га) 

Ротация Годы 

Урожайность 

без извести 

(NРК) 

Прибавка от внесения извести в дозах, рассчи-

танных в долях от Нг почвы 

0,5 1,0 1,5 

1-я 1931-1934 41,0 26,2 32,0 36,7 

2-я 1940-1941 44,8 43,6 42,0 43,1 

3-я 1946-1947 45,3 31,2 32,8 49,7 

4-я 1954-1955 28,6 13,7 21,2 33,9 

5-я 1960-1962 39,3 13,5 21,0 22,4 

6-я 1967-1969 85,3 11,6 13,5 30,7 

 
Глубоко ошибочно считать эффективность известкования только на од-

ной какой-либо культуре севооборота. Во-первых, потому что отзывчивость 

культур на известкование различна. Во-вторых, известь – удобрение длитель-

ного действия, как на кислотность, плодородие почв, так и на урожайность. 

По данным Менделеевского опытного поля известь, внесенная в 30-е годы по 

полной и полуторной дозе гидролитической кислотности, оказывала после-

действие на урожайность зерновых и клевера до 60-х годов, то есть в течение 

более чем 30 лет (табл. 6.16).  

 

Таблица 6.16 

 Эффективность известкования на зерновых культурах в условиях 

дерново-подзолистой почвы Менделеевского опытного поля 

Ротация  

севооборота 

Прибавки урожайности зерновых культур, к. ед. 

по 0,5 Нг по 1,0 Нг по 1,5 Нг 

Первая  130 210 300 

Вторая  390 580 540 

Третья  370 350 200 

Четвертая  150 210 160 

В сумме за 4 ротации севооборота 1040 1350 1200 
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Максимальная прибавка зерновых культур была получена по всем ро-

тациям севооборота от дозы извести, рассчитанной по полной гидролитиче-

ской кислотности (по 1 Нг). С экономической стороны половинная доза изве-

сти оказалась более эффективной, чем доза по полуторной гидролитической 

кислотности. В научной агрохимической литературе встречаем высказы-

вания об отрицательном действии известкования на лен. В опытах Мен-

делеевского опытного поля, начиная с 1931 по 1969 гг. ни в одной из 

шести ротаций севооборота не наблюдали снижения урожайности льна 

(соломки и семян). По мнению В.Н. Прокошева и С.И. Поповой (1976) 

эти важные данные позволяют пересмотреть существующее у многих 

авторов мнение об отрицательном действии извести на урожайность 

этой культуры (табл. 6.17).  

 

Таблица 6.17  

Действие извести на урожайность льна в полевом севообороте, ц/га 

Ротация 

Соломка Семена 

без извести 

(NРК) 

известь по 1 

Нг 
прибавка 

без извести 

(NРК) 

известь по 1 

Нг 
прибавка 

1-я 18,1 23,7 5,6 3,9 4,5 0,6 

2-я 44,5 52,6 8,1 2,1 2,2 0,1 

3-я 24,1 25,0 0,9 6,2 6,3 0,1 

4-я 38,7 41,8 3,1 7,1 7,5 0,4 

5-я 40,4 41,2 0,8 2,2 2,2 0,0 
 

При известковании не было отмечено отрицательного действия изве-

сти и на урожайность картофеля в многолетнем стационарном опыте Мен-

делеевского опытного поля (табл. 6.18), на супесчаной подзолистой почве 

Соликамской опытной станции (табл. 6.19). Отрицательное действие изве-

сти проявилось на качестве картофеля и льна. На произвесткованных поч-

вах клубни картофеля сильнее поражаются паршой, а лен – фузариозом. 

 

Таблица 6.18  

Действие извести на урожайность картофеля в длительном опыте, ц/га 

Ротация Годы 

Без минеральных удобрений По фону NРК 

урожайность 
прибавка 

от извести 

урожайность 
прибавка от 

извести 
без изве-

сти 

известь по 

1 Нг 

без изве-

сти 

известь по 

1 Нг 

1-я 1948-1950 140 150 10 241 264 23 

2-я 1956-1958 120 146 26 231 252 21 

3-я 1964-1967 109 129 20 166 171 5 

4-я 1972-1974 143 187 44 246 270 14 

В среднем за 4 ротации 128 153 25 221 240 19 
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Таблица 6.19  

Действие извести на дерново-мелкоподзолистой супесчаной почве  

на урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 

Удобрения 
Озимая 

рожь 
Картофель 

Яровая 

пшеница 

Клевер  

с тимофеевкой  

2 г.п., сено 

Клевер  

с тимофеевкой  

2 г.п., сено 

Овес 

Без удобрений 12,4 92,2 5,5 5,4 17,2 9,8 

Известь, 5 т/га 13,8 100,4 8,4 22,9 23,9 12,8 

Прибавка 1,6 8,8 2,9 17,5 6,7 3,0 

NРК 19,7 164,5 12,7 7,5 24,5 21,9 

NРК + известь 20,8 173,6 18,0 27,2 38,0 24,7 

Прибавка 1,1 9,1 5,3 19,7 13,5 2,8 

Навоз 20 т в пару, 

один раз за ротацию + 

NРК 

23,5 199,9 12,4 16,0 28,5 23,4 

Навоз + NРК + Из-

весть 
24,1 212,8 19,4 40,3 39,0 26,6 

Прибавка 0,6 12,9 7,0 24,3 10,5 3,2 
 

Многие исследователи считают, что в льняных севооборотах извест-

кование необходимо проводить при рН почвы 5,0 и ниже. Лучшим предше-

ственником для льна является клевер, высокую урожайность которого на 

кислых дерново-подзолистых почвах без известкования получить нельзя, 

поэтому в севооборотах со льном и клевером известкование желательно 

проводить по рНсол. или по половине гидролитической кислотности. 

По данным Менделеевского опытного поля известь, вносимая в 

разных дозах различным способом, в семипольном севообороте оказы-

вала не одинаковое влияние на урожайность возделываемых культур. 

Наибольшая урожайность озимой ржи, яровой пшеницы и сена клевера 

была получена от дозы, рассчитанной по полной гидролитической кис-

лотности (табл. 6.20). Почва в опыте дерново-подзолистая тяжелосугли-

нистая, рНсол. – 4,0. В среднем за три года прибавка озимой ржи и яровой 

пшеницы составила 6,9 ц/га. 

 

Таблица 6.20  

Влияние доз извести на урожайность культур 7-польного севооборота, ц/га 

Варианты опыта 

Зерновые  

(рожь, яровая пшени-

ца), среднее за 3 года 

Многолетние 

травы на сено, 

за 2 года 

Лѐн 

соломка семена 

Урожайность, ц/га 

Навоз 4 т/га в пару (фон) 40,3 52,4 17,6 2,7 

Прибавки, ц/га 

Фон + известь по 0,25 Нг в пару 1,9 17,4 3,5 0,4 

Фон + известь по 0,5 Нг в пару 5,3 30,9 2,2 0,2 

Фон + известь по 0,25 Нг в пару  из-

весть по 0,25 Нг под покровную 

культуру 

4,9 38,0 4,5 0,6 

Фон + известь по 1,0 в пару 6,9 49,4 3,7 0,3 

Фон + известь по 0,5 Нг поверхност-

но по травам 1 года пользования 
0,0 23,7 1,7 0,2 
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Самая высокая прибавка соломки льна и семян была получена при 

дробном внесении половинной дозы, внесенной в два приема: известь по 

0,25 Нг в чистом пару и по 0,25 Нг под покровную культуру клевера, она 

соответственно составила 4,5 и 0,6 ц/га. Урожайность клеверного сена при 

внесении полной дозы извести практически удваивалась, по фону 40 т/га 

навоза, внесенного в пару, составляла 52,4 ц/га, а прибавка третьей культу-

ры в севообороте после пара – клевера составила 49,4 ц/га. 

В опытах Соликамской опытной станции на дерново-подзолистых и 

подзолистых почвах легкого гранулометрического состава (см. табл. 6.19), 

на дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах Пермского НИИСХ 

(табл. 6.20) получены убедительные данные, свидетельствующие о том, что 

на известкованных почвах при возделывании бобово-злаковых смесей кле-

вер развивается намного лучше, чем на неизвесткованных почвах. На Соли-

камской опытной станции клевер составлял 93 % травостоя (по массе сухо-

го вещества), а тимофеевка и сорняки – 7 %.Клевер, выращенный на из-

весткованной почве, содержал больше кальция, каротина и протеина. Это 

свидетельствует о высоких его кормовых достоинствах. Установлено так-

же, что клевер на известкованных почвах лучше переносит холодные зимы, 

резкие перепады температуры, засушливые периоды весны. Известкование 

в севооборотах с клевером всех дерново-подзолистых почв является обяза-

тельным приемом, обеспечивающим высокую урожайность и хорошее ка-

чество этой культуры. 

Очень часто встречаются и такие случаи: в пахотном слое отмечается 

кислая среда, рН 5,5 и ниже, а урожайность клевера высокая. Такое воз-

можно потому, что на небольшой глубине 50-60 см в горизонте В1 дерново-

подзолистых почв встречаются карбонаты, корневая система клевера спо-

собна развиваться на этой глубине и усваивать кальций почвы. Во-вторых, 

клевер может хорошо развиваться и давать высокую урожайность на поч-

вах, ранее удобрявшихся навозом, или на свежевспаханных землях, в кото-

рых находится достаточно высокое содержание свежего перегноя.  

Исключительно большое значение имеет известкование кислых почв 

для овощных культур. Опытных данных с известью на овощных культурах 

на дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах в Предуралье очень 

мало, потому что овощи в области выращивают чаще на высокоплодород-

ных торфяных, пойменных или систематически удобряемых навозом поч-

вах, такие поля не нуждаются в извести. Имеющиеся данные о положитель-

ном влиянии известкования на урожайность овощных культур были полу-

чены очень давно, в основном, в тридцатые-пятидесятые годы двадцатого 

столетия. С.А. Аликин (1961) на песчаной сильноподзолистой почве Соли-

камской опытной станции получил от известкования высокие прибавки 

урожайности капусты, столовой свеклы и раннего картофеля (табл. 6.21). 
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Таблица 6.21  

Влияние извести на урожайность овощей и картофеля на песчаной 

глубоко-подзолистой почве 

Культура 
Урожайность, ц/га 

Прибавка, ц/га 
неизвесткованная почва по извести, 5 т/га 

Капуста 115,7 223,8 108,1 

Свекла столовая 69,7 170,5 101,0 

Ранний картофель 201,6 221,0 19,4 
 

За 3 года известкование обеспечило суммарную прибавку 228,5 ц/га. 

Несмотря на то, что в опыте под капусту было внесено 40 т/га навоза, из-

весткование явилось дополнительным, эффективным приемом для получе-

ния высокой урожайности всех трех культур. На тонну извести дополни-

тельно получено более 40 ц овощей. Установлено, что известкование кроме 

положительного действия на урожайность предупреждает развитие гриб-

ных болезней, в частности, капустной килы, ржавчины льна. Овощи, выра-

щенные на известкованных почвах, хорошо хранятся в зимнее время. 

По данным Пермской сельскохозяйственной опытной станции (ныне 

Пермский НИИСХ), суммарная прибавка урожайности овощей на извест-

кованном участке за 3 года составила 87,2 ц/га. В среднем на одну тонну 

извести дополнительно получено 29 ц овощей (Петухов М.П., 1964). Уро-

жайность культур приведена в таблице 6.22. 
 

Таблица 6.22  

Урожайность овощей после внесения извести 

Культура 
Урожайность без изве-

сти, ц/га 

Урожайность  

по извести, ц/га 
Прибавка, ц/га 

Капуста 525,2 553,6 28,4 

Свекла 231,6 282,9 51,3 

Томат 301,9 309,4 7,5 
 

Прибавка овощных культур получена невысокая, объясняется это 

тем, что исследования проводили на дерново-подзолистой тяжелосуглини-

стой высокоокультуренной почве. Однако и на таких почвах известкование 

оказывало положительное действие. 

 

6.7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗВЕСТКОВАНИЯ 
 

6.7.1 Основное и повторное известкование почв 
 

Основным известкованием добиваются снижения кислотности почвы 

и создают оптимальную реакцию среды для роста и развития растений на 

длительный период. Основное известкование проводят большими дозами, 

рассчитанными по гидролитической кислотности, рассчитанной по класси-

ческой формуле (Нг × 1,5 или Нг × 1,25). 

Несмотря на длительное (десятки лет) действие основного известкова-

ния, ежегодно происходит медленное подкисление почвы. Особенно заметно 
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оно в том случае, если известь вносили не по полной гидролитической кис-

лотности, а по ее части, в так называемых рекомендуемых дозах в зависимо-

сти от рН, возникает необходимость повторного известкования. Установлена 

простая зависимость: чем выше доза извести, тем продолжительнее действие и 

длительнее период до повторного известкования. Ориентировочный показа-

тель кислотности почвы в зависимости от гранулометрического состава почвы 

и типа севооборота, при котором необходимо проводить повторное известко-

вание, приведены в таблице 6.23. 

 

Таблица 6.23  

Кислотность почв (рНКСl), при которой целесообразно  

повторное известкование (по данным ЦИНАО) 

Гранулометрический 

 состав почв 

Севообороты 

полевые с льном 

и картофелем 

полевые с много-

летними травами 

овощные и овоще-

кормовые 

песчаные и супесчаные 4,8 5,0 5,5 

легко- и среднесуглинистые 5,0 5,5 6,0 

тяжелосуглинистые и глинистые 5,2 6,0 6,5 
 

Поскольку промежуток времени между циклами агрохимических об-

следований иногда бывает весьма растянутым, то для прогнозирования 

подкисления почвы и расчета потребности в известковом материале можно 

пользоваться балансовым подсчетом расхода и прихода кальция в почву. 

Дозу извести для поддерживающего повторного известкования поч-

вы рассчитывают с учетом приходной и расходной статей за определенный 

промежуток времени: 

СаСО3, т/га = (П + Н + В + ПП) – (ОУ + Ф + А), 

где П – потери кальция и магния из почвы в пересчете на СаСО3 в ре-

зультате вымывания. На дерново-подзолистых, серых лесных тяжелосугли-

нистых почвах – 200-250 кг/га в год; 

Н – количество извести, необходимое для нейтрализации физиологи-

чески кислых минеральных удобрений (в среднем 0,5 ц СаСО3 на 1 ц удоб-

рений); 

ПП – прочие расходы кальция и магния из почвы (нейтрализация кис-

лого торфа 4-5 кг/т и другие расходы); 

ОУ – поступление кальция и магния в почву с органическими удоб-

рениями, в среднем 4-8 кг/га; 

Ф – поступление кальция в почву с фосфоритной мукой или другими 

минеральными удобрениями (табл. 6.24). В 1 ц фосфоритной муки содер-

жится 40-60 кг СаСО3 или 36 кг СаО; 

В – вынос кальция и магния с урожайностью (каждыми 100 кормовы-

ми единицами урожая, в среднем 23-40 кг СаСО3 или 12-15 кг СаО и 5-6 кг 

МgО). Вынос кальция и магния с урожайностью приведен в таблице 6.25; 

А – поступление кальция в почву из атмосферы (15-25 кг/га в год). 
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Таблица 6.24 

 Содержание кальция в минеральных удобрениях 

Удобрение 
Содержание 

СаО, % 
Удобрение 

Содержание 

СаО, % 

Известково-аммиачная селитра 8-12 Фосфоритная мука 36 

Суперфосфат простой 19 Кальциевая селитра 20 

Суперфосфат двойной 14 Метафосфат кальция 18 

Термофосфата  29 Дикальцийфосфат  23 

Термофосфатшлак 28-32 Цианамид кальция 43 
 

Таблица 6.25 

 Вынос кальция и магния с урожаем сельскохозяйственных культур, 

кг/т продукции (Анспок П.И. и др., 1981) 
Культуры СаСО3 МgСО3 ∑**СаСО3 + МgСО3 

Озимая рожь* 8,8 6,0 14,8 

Озимая пшеница* 6,3 6,5 12,8 

Яровая пшеница* 5,6 7,8 13,4 

Ячмень* 7,7 6,3 14,0 

Овѐс* 9,7 7,2 16,9 

Гречиха* 18,0 8,5 26,5 

Горох*  31,5 10,0 41,5 

Лѐн-долгунец* 17,1 16,4 33,5 

Картофель (клубни) 0,5 1,5 2,0 

Кормовые корнеплоды 0,5 1,0 1,5 

Кормовой люпин (зелѐная масса) 2,9 1,5 4,4 

Клевер красный (сено) 42,2 19,0 61,2 

Люцерна 45,5 7,8 53,3 

Многолетние травы (сено) 27,0 12,5 39,5 

Однолетние травы (сено) 30,0 10,6 40,6 

Капуста 1,3 0,8 2,1 

Луговые бобово-злаковые травы (сено) 17,1 10,2 27,3 

Луговые злаковые травы (сено) 7,2 5,0 12,2 

*– зерно + солома;  

** – на произвесткованных почвах вынос кальция и магния выше на 10-20%. 
 

6.7.2 Место внесения и глубина заделки извести 
 

При внесении извести в оптимальных дозах и в качестве основного 

внесения учитывают прямое действие и последействие. Лучшим местом в 

полевых севооборотах признается поле с чистым или занятым паром. При 

комплексном агрохимическом окультуривании почв желательно известь вне-

сти с осени под зяблевую вспашку в предшествующем пару поле после 

уборки предшествующей культуры или непосредственно в паровое поле – в 

любое время летом при условии, если не вносят фосфоритную муку для по-

вышения фосфатного уровня почвы. В случае повышения фосфатного уров-

ня почв в севообороте фосфоритную муку вносят до известкования, с осени 

под зяблевую вспашку чистого пара, а известь весной под культивацию. 

Известь также целесообразно вносить в поле с яровой зерновой куль-

турой с подсевом клевера, соблюдая следующее: ⅔ дозы известняковой му-

ки вносят под зяблевую вспашку, а ⅓дозы вносят под предпосевную куль-

тивацию для нейтрализации кислотности 5-8 см слоя почвы. Клевер особо 

чувствителен кислотности почвы в первый год жизни, когда слабо развита 

его корневая система. 
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Известь можно вносить практически под любую культуру севооборо-

та, однако больший эффект в первый год после внесения получается, если 

еѐ вносят под те культуры, которые сильней в ней нуждаются. Это такие 

культуры, как клевер, люцерна, сахарная и кормовая свекла, кукуруза, ка-

пуста, зернобобовые и некоторые другие культуры. По данным Ю.М. Гиль-

дебрандта (1975) в начале семидесятых годов объединение «Сельхозхимия» 

края ежегодно проводило известкование почв на площади 180-190 тыс. га. 

Высокие темпы известкования наблюдали до середины 80-х годов. С 1990 

года и по сегодняшний день темпы известкования резко снизились, в 2002–

2008 гг. известкование проводилось на площади 6 тыс. га. В таблице 6.26 

приведены площади почв края по кислотности за 1972, 2001 и 2010гг.  

В 2001 г. площадь пашни сократилась более чем на 600 тыс. га, а 

почв требующих известкования было 50 %. К 2011 году площадь пашни со-

ставляет всего 947 тыс. га и требующих известкования те же 50 %. Если 

проводить известкование темпами 70-80 гг. ХХ столетия, то их можно было 

бы произвестковать к 2020 году этого столетия. Из таблицы 6.26 хорошо 

видно, что площадь пашни к 2011 году снизилась в 2,1 раза, площадь пашни 

сильнокислых и среднекислых почв в 3,2 раза. Хозяйства в основном забра-

сывают кислые почвы.  

При ежегодном известковании больших площадей объединению 

«Сельхозхимия» приходилось проводить работы не только в летнее время, 

но и зимой. При зимнем известковании приходится учитывать ряд требова-

ний. Не рекомендуется проводить известкование: 

– на полях с уклоном 3-4°; 

– при глубине снежного покрова более 20-30 см; 

– на затопляемых весенними паводками угодьях; 

– при температуре воздуха ниже 10-12°С. 

В летнее время нельзя проводить известкование: 

– при влажности почвы более 20 %; 

– при глубине колеи разбрасывания более 7-10 см; 

– при высоте растений более 20-30 см; 

– во время дождей. 

 

Таблица 6.26  

Площади кислых почв Пермского края 

Градация почв 

1972 г. 2001 г. 2011 г. 

площадь 

пашни, 

тыс. га 

% от 

площади 

пашни 

площадь 

пашни, 

тыс. га 

% от  

площади 

пашни 

площадь 

пашни, 

тыс. га 

% от 

площади 

пашни 

1. Очень сильнокислые (рН до 

4,0) 
184,8 9,1 100,8 7,2 42,8 4,5 

2.Сильнокислые (рН 4,1-4,5) 627,7 30,9 257,6 18,4 148,8 15,7 

3.Среднекислые (рН 4,65,0) 668,4 32,9 341,6 24,4 273,6 28,9 

4.Слабокислые и близкие к 

нейтральным (рН 5,1-6,0) 
550,5 27,1 700,0 50,0 420,8 44,4 

5.Нейтральные > 6,0     61,2 6,5 

всего 2031,5 100,0 1400,0 100,0 947,1 100,0 
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Следует помнить, что известь, внесенная на поверхность почвы, 

должна быть заделана в почву. До тех пор, пока она находится на поверх-

ности почвы, не окажет положительного влияния. Только при тщательном 

перемешивании с почвой известь сильнее нейтрализует кислотность в ней, 

поэтому глубина заделки извести имеет существенное значение только для 

первой культуры. При дальнейшей обработке почвы (вспашке зяби, пере-

пашке пара, весенней перепашке) она будет перемешана с почвой пахотно-

го слоя. Ниже приводится краткая характеристика машин для внесения из-

вести. 

РУМ-8 – производительность 8-14 т/час, рабочая скорость 12-

15 км/час, ширина захвата 10-15 м. 

1РМГ-4 – производительность8-14 т/час, рабочая скорость – 

15 км/час, ширина захвата 8-14 м. 

КСА-3 – производительность 15 т/час, рабочая скорость – 15 км/час, 

ширина захвата 8-12 м, грузоподъемность – 4 т. 

РМШ-5 – производительность – 15 т/час, рабочая скорость – 

12 км/час, ширина захвата 8-14 м, грузоподъемность – 5 т. 

АРУП-8 и РУП-8 – производительность – 38, 42 т/час, ширина захва-

та 10-12 м, рабочая скорость – 12 км/час. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислить с.-х. культуры, которые могут произрастать в 

условиях кислой реакции среды и которые не выносят еѐ. 

2. Определение нуждаемости почв в известковании. Картограммы 

кислотности. Основное и поддерживающее известкование. 

3. Действие извести на почву. 

4. Расчет доз СаСО3 для основного и поддерживающего известкования. 

5. Виды и характеристика известьсодержащих удобрений. 

6. Известкование в полевых, кормовых и овощных севооборотах 

(сроки, способы внесения). 

7. Влияние известкования на урожайность сельскохозяйственных 

культур.
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ГЛАВА VII 
 

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
 

Минеральные удобрения получают промышленно-заводским путем в 

результате механической и химической обработки неорганического сырья, 

чаще агрономических руд (апатиты, фосфориты, сильвинит, доломит, каль-

цит и др.), а также путем химического взаимодействия кислот, аммиака, со-

лей и щелочей. 

К минеральным удобрениям относят некоторые побочные продукты 

химических производств, содержащие питательные элементы для растений. 

К таким удобрениям относится сульфат аммония, получаемый из попутных 

газов Губахинского коксохимического завода, калий хлористый электро-

литный при производстве магния на Березниковском титаномагниевом 

комбинате АВИСМА, карбонат кальция – при производстве соды на Берез-

никовском содовом заводе. 

При выплавке чугуна и стали получают побочные фосфорсодержа-

щие удобрения – томасшлак и мартеновский фосфатшлак. Согласно ИСО 

(Международной организации по стандартизации) минеральные удобре-

ния – это технические продукты, основные минеральные вещества которых 

содержат усвояемые питательные элементы, необходимые для роста и раз-

вития растений и повышения плодородия почв. 

Минеральные удобрения можно классифицировать по видам пита-

тельных элементов (азотные, фосфорные, калийные, цинковые, магниевые 

и др.); виды минеральных удобрений включают различные формы и делят-

ся по химическим соединениям, в которых находится питательный элемент. 

Так, например, азотные удобрения делятся на следующие формы:  

– нитратные [Са(NО3)2, NаNО3], аммонийные [(NН4)2SО4, NН4Сl], 

аммонийно-нитратные [NH4NO3], аммиачные [NH3, NH3 + H2O]; 

– по процентному содержанию питательных элементов (низкокон-

центрированные 20-25 %, концентрированные 30-60 % и высококонцентри-

рованные – свыше 60 %); 

– по степени растворимости (водорастворимые, полурастворимые и 

нерастворимые); 

– по агрегатному состоянию (твердые и жидкие). Твердые минераль-

ные удобрения в свою очередь подразделяются на порошковидные, грану-

лированные, а жидкие – на водные растворы и суспензии; 

– в зависимости от количества питательных элементов минеральные 

удобрения делятся на простые (одинарные или односторонние) и ком-

плексные (сложные, сложносмешанные и смешанные). 

Простые минеральные удобрения содержат один элемент питания. 

Следует отметить, что такое определение подходит не к каждому простому 

удобрению, так как в одинарных удобрениях, кроме основного питательно-

го элемента, может содержаться сопутствующий и также участвующий (хо-
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тя и незначительно) в питании растений. Например, азотнокислый кальций 

[Cа(NO3)2] считается простым азотным удобрением, в нем основным эле-

ментом является азот. Однако в этом удобрении кальций также участвует в 

питании растений. Такое же участие кальция в питании растений мы 

наблюдаем при использовании суперфосфата двойного и простого. В про-

стом суперфосфате кроме кальция содержится и сера. 

Комплексные удобрения содержат два и более питательных элемен-

та. По способу производства они подразделяются на сложные, сложносме-

шанные (комбинированные) и смешанные. 

Сложные удобрения представляют соли, полученные в едином тех-

нологическом процессе, имеют один химический состав. 

Сложносмешанные удобрения получают путем обработки фосфатно-

го сырья смесью азотной и фосфорной кислот или азотной и серной кисло-

тами с последующим добавлением к пульпе сульфата аммония или аммиака 

и серной кислоты с хлористым калием. В зависимости от добавок получают 

нитрофосы и нитрофоски разного состава. 

Смешанные удобрения получают путем механического смешивания 

двух или более, как простых, так и сложных удобрений. Они могут быть из-

готовлены как на заводах, так и непосредственно в хозяйствах перед внесе-

нием в почву. 

Содержание питательных веществ в удобрениях выражают в процен-

тах, оно носит название действующее вещество: в азотных удобрениях в 

пересчете на азот (N), для фосфорных и калийных в пересчете на оксиды 

(Р2О5 и К2О). 

Удобрения, вносимые на гектар пашни и на общую удобряемую 

площадь, выражают в действующем веществе и в физической массе. 

Например, на 1 га пашни внесено 60 кг азота, что составляет 130 кг моче-

вины или 176 кг аммонийной селитры. 

При оценке качества минеральных удобрений учитывают влажность, 

гигроскопичность, сыпучесть, слеживаемость, гранулометрический состав, 

прочность гранул, рассеваемость, массу и плотность. 

Не останавливаясь на производстве, в книге приводится ассортимент 

основных минеральных удобрений, их физические и химические свойства и 

условия эффективного применения. 
 

7.1 АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
 

7.1 1 Нитратные азотные удобрения 
 

К удобрениям, содержащим азот в нитратной форме, относятся 

натриевая и кальциевая селитра. 

Натриевая селитра (чилийская селитра) [NaNO3] используется 3-х 

видов: 1-го сорта с содержанием 16,4 % азота; 2-го сорта – 16,3 % (ГОСТ 

828-77Е); и техническая – 15,5 % азота (МРТУ 0-45-66). 
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Удобрение – мелкокристаллическая соль, белого цвета, горько-

соленое, хорошо растворимо в воде, слабо слеживается при хранении, в 

почве вызывает подщелачивание среды, так как растение потребляет 

больше анион NO3 в обмен на выделяющийся анион НCO3¯, который с 

Na образует гидролитически щелочную соль NaНСО3 по уравнению: 

NaНСО3 + НОН = Na
+
 + ОН- + Н2СО3. Поэтому удобрение физиологиче-

ски щелочное. Анион NO3
–
 не закрепляется почвой, свободно передвига-

ется по профилю почвы с почвенной влагой, поэтому на легких почвах и 

в районах с промывным водным режимом не рекомендуется вносить за-

благовременно и с осени. 

В первую очередь в хозяйствах ее следует использовать в качестве 

подкормки озимых зерновых, многолетних злаковых трав и овощных куль-

тур. Удобрение эффективно на озимой ржи, сахарной, кормовой и столовой 

свекле и других корнеплодах, которые положительно реагируют на натрий, 

его содержится 26 %. Перед внесением натриевую селитру можно смеши-

вать с суперфосфатом и хлористым калием. 

Кальциевая селитра [Ca(NO3)2 × 3H2O] (ТУ2181-028-32496445-01) 

содержит 15-17,5 % N и 14 % воды. Обладает сильной гигроскопичностью 

и слѐживаемостью, физиологически щелочное удобрение, поэтому подще-

лачивает почвенный раствор. Является хорошим удобрением на кислых 

дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Азот кальциевой селитры, 

как и натриевой, очень подвижен, вносить с осени под урожай будущего 

года не рекомендуется. Удобрение эффективно на яровой пшенице, много-

летних злаковых травах, овощных культурах при использовании в под-

кормку и менее эффективно на картофеле. Это единственное удобрение из 

простых, содержащее кальций в водорастворимой форме, поэтому широко 

применяется в защищенном грунте для корневых и некорневых подкормок. 

В виду высокой гигроскопичности кальциевая селитра мало пригодна для 

внесения в рядки. Ее также не рекомендуется смешивать с другими удобре-

ниями, так как смеси удобрений приобретают тестообразную массу. 

В ассортименте азотных удобрений на долю натриевой и кальциевой 

селитр приходится не более 2 %, поэтому эти удобрения чаще приобретают 

овощеводческие хозяйства. Ввиду невысокого содержания азота в этих 

удобрениях транспортировать их на далекие расстояния экономически не-

выгодно, затраты на транспортировку не окупаются прибавками урожая. 
 

7.1.2 Аммонийно-нитратные азотные удобрения 
 

Аммонийная селитра [NH4NO3] по ГОСТ 2-85 содержит 34,65 %, 

марка А – 34,2 % и Б – 34,0 % N. 

Это удобрение называют также азотнокислым аммонием, нитрат ам-

монием и аммиачной (аммонийной) селитрой. Аммонийная селитра являет-

ся одним из самых эффективных азотных удобрений на всех почвах и куль-
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турах, стандартное азотное удобрение. Азот в удобрении находится напо-

ловину в аммонийной и в нитратной формах, примеси 0,1 %, содержание 

воды не более 0,2 %. Азотнотуковые комбинаты и заводы выпускают ам-

монийную селитру в порошковидном (20 %) и гранулированном виде (80 

%). Размер гранул 1-3 мм, цвет белый или желтоватый. Удобрение хорошо 

растворимо в воде, при хранении слеживается, гигроскопичное. Для 

уменьшения гигроскопичности аммонийной селитры при ее производстве 

добавляют: молотый известняк или фосфоритную муку, фосфогипс и амо-

рант, за счет которых цвет может быть белый, желтоватый или розовый. 

Для аммонийной селитры в ассортименте азотных удобрений 55-60 %. 

Удобрение в большинстве случаев физиологически кислое, растения боль-

ше усваивают аммоний. 

При внесении в почву аммоний переходит в ППК, нитраты усваива-

ются растением, частично вымываются в нижние слои почвы. 

ППК)
н

к
н

к + 4NH4NO3 = ППК)
NH4

NH4
NH4

NH4 + 2KNO3 + 2HNO3. 
 

Аммоний удобрения подвергается процессу нитрификации, перехо-

дит в NO3
-
 при благоприятной температуре 25-28ºС и влажности 60-70 % от 

ПВ при доступе О2. 

Аммонийную селитру можно вносить на всех почвах в качестве ос-

новного удобрения (под вспашку на водоразделах, в основном под культи-

вацию, боронование), рядкового (не более 0,5 ц/га) и в подкормку (1-2 ц/га). 

Не следует еѐ вносить под вспашку в пониженных элементах рельефа, на 

почвах легкого гранулометрического состава и на аллювиальных в поймах. 

На таких почвах внесение аммонийной селитры под зяблевую вспашку 

приведет к промыванию нитратов на глубину до 1 м и частичным потерям с 

паводковой водой. 

Аммонийную селитру можно смешивать с суперфосфатом и хлори-

стым калием в день внесения в почву. При заблаговременном смешивании 

смесь становится влажной липкой, неравномерно вносится на поверхность 

поля. Нельзя смешивать аммонийное удобрение со щелочными удобрения-

ми (известь, томасшлак, зола), это приводит к потере азота в виде аммиака: 

                      2NH4NO3 + К2СО3 = 2КNO3 + (NН4)2СО3, 

                                                         (зола) 

                      (NН4)2СО3 = 2NН3↑ + СО2↑+ Н2О 

С целью расширения рынков сбыта, и сохранения спроса ряд пред-

приятий продолжает работать по совершенствованию ассортимента выпус-

каемой селитры. 

На предприятиях Холдинга «Акрон» – ОАО «Дорогобуж» налажено 

производство известково-аммиачной селитры [NH4NO3 + CaCO3 – 20-30 % 

N] и магниево-известково-аммиачной [NH4NO3 + CaCO3 + MgCO3 – 25-

30 % N и 2,0-4,0 % MgO]. Из-за пониженной концентрации питательных 
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компонентов эти удобрения не нашли широкого применения в сельском хо-

зяйстве. Полученные удобрения полностью поставляются на экспорт в ФРГ 

и Канаду. 

Для уменьшения слѐживаемости селитры ОАО «Кирово-Чепецкий 

ХК» при производстве пробует заменить фосфорно-кислотные добавки на 

азотнокислую магнезиальную смесь. Новомосковская АК «Азот» планирует 

выпустить медленно действующее удобрение на основе аммиачной селит-

ры и цеолита, на Березниковском комбинате при производстве селитры до-

бавляют амины жирного рода. 
 

7.1.3 Аммонийные азотные удобрения 
 

К аммонийным азотным удобрениям относят сульфат аммония, хло-

ристый аммоний, сульфат аммония-натрия, бикарбонат аммония. 

Сульфат аммония или сернокислый аммоний [(NH4)2SO4] (ГОСТ 

9097-82) выпускается высшего сорта и технический в порошковидном виде. 

В высшем сорте азота содержится 21,0-20,8 %, в техническом – 20,8-19,0 %. 

Высший сорт имеет светлую окраску, технический – всевозможную в зави-

симости от содержания примесей. В России является отходом капролоктама 

и побочным продуктом коксохимического производства. Его удельный вес 

в структуре производства азотных удобрений в 1985 г. составлял 4,9 %, а в 

2000 г. – всего 0,2 %. Удобрение хорошо растворяется в воде, не слежива-

ется, малогигроскопичное, в процессе хранения образуется корочка. В нѐм 

находятся примеси свободной серной кислоты (0,2 %), следы роданистого 

аммония и некоторое количество органических веществ (не более 0,5 %). 

Аммоний удобрения в почве вступает в обменную реакцию с катионами 

почвенно-поглощающего комплекса, прочно закрепляется и не вымывается 

осадками: 

ППК)
н

к
н

к + 2(NH4)2SO4 = ППК)
NH4

NH4
NH4

NH4 + K2SO4 + H2SO4. 

 в растворе 

На хорошо аэрируемых почвах при температурах более 10°С, влаж-

ности 60-70 % от ПВ подвергается процессу нитрификации, переходит азот 

NH4 в NO3. 

Это удобрение можно вносить заблаговременно, то есть под зябле-

вую вспашку на глинистых и суглинистых почвах. Сульфат аммония – фи-

зиологически кислое удобрение. Для нейтрализации образующейся кисло-

ты расходуется 1,5 ц извести. Удобрение можно вносить в качестве основ-

ного удобрения под все сельскохозяйственные культуры. Особенно эффек-

тивно удобрение на картофеле, так как он сильнее, чем другие культуры 

нуждается в сере и переносит кислую реакцию среды. 

Хлористый аммоний [NH4Cl] (ГОСТ 2210-75) содержит 24-25 %. 

Представляет собой мелкокристаллический, белый или желтоватый поро-
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шок. Получают его как побочный продукт при производстве соды. Удобре-

ние сильно подкисляет почвенный раствор, содержит большое количество 

хлора. Вносить рекомендуется с осени под зяблевую вспашку, при этом 

хлор вымывается и не оказывает вредного влияния на растения: 

ППК)
К

Н + 2NH4Cl = ППК)
NH4

NH4 + KCl + HCl, 

Аммонийная форма азота при благоприятных условиях может под-

вергаться нитрификации. 

Еще реже, чем хлористый аммоний, в сельское хозяйство поступает 

сульфат аммония-натрия [(NH4)2SO4 + Na2SO4] (ТУ 6-01-192-78). Содер-

жит 16-17 % N и 8 % Na. Удобрение хорошо растворяется в воде, серого 

или желтоватого цвета. По своему действию приравнивается к сернокисло-

му аммонию, сильно подкисляет почву. На известкованных почвах можно 

вносить в качестве основного удобрения под культуры отзывчивые на 

натрий, а также для подкормки пастбищ и сенокосов. 

Сульфонитрат аммония (сульфат-нитрат аммония, сульфонатрий, 

нитросульфат аммония) [(NH4)2SO4 × 2NH4NO3 – 25,0-27,0 % N] – смесь, 

сплав или двойная соль, состоящая из нитрата и сульфата аммония. Удоб-

рение хорошо растворимо в воде, сероватого цвета, мелкокристаллическое. 

Является хорошим удобрением для технических культур (свекла, хлопчат-

ник, лен). Условия применения те же, что и для сульфата аммония. Физио-

логическая кислотность средняя между нитратом аммония и сульфатом ам-

мония. 
 

7.1.4 Жидкие аммиачные удобрения 
 

Аммиак жидкий синтетический [NH3] (82,0 % N – ГОСТ 6221-90 

марка В) представляет собой желтоватую с резким запахом жидкость. Хра-

нится и транспортируется в стальных цистернах или баллонах, рассчитан-

ных на давление 25-30 атмосфер. Единица азота в жидком аммиаке на 40-

100 % дешевле, чем в твердых азотных удобрениях (в зависимости от фор-

мы). При внесении на поверхность почвы азот в форме аммиака быстро ис-

паряется, поэтому вносить его необходимо на глубину 14-18 см специаль-

ными машинами. В России широкого применения безводный аммиак не 

нашел, много применяют его фермерские хозяйства США. В 1985 г. в ас-

сортименте составлял 7 %, а в 2000 г. – 2 %. 

Аммиак водный (аммиачная вода) [NH4OН+ NH3] (ТУ 9-92)– это 

раствор аммиака в воде. Промышленностью выпускается двух сортов: 

– первый сорт содержит азота 20,5 % (25 % NН3); 

– второй сорт – не менее 18,0 % азота и 22 % NН3. В ассортименте 

азотных удобрений в 1980 г. составлял 11 %, в 2009 г. – 1 %; 

– в техническом безводном аммиаке содержание азота – 16-17 %. 

Азот в аммиачной воде представлен двумя формами: свободным ам-

миаком – NН3 и гидратом окиси аммония – NН4ОН. 
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Упругость пара аммиачной воды около 0,5 атмосфер, температура 

замерзания первого сорта – 56 °С, второго – 33 °С. Вносить аммиачную во-

ду поверхностно нельзя. Вносится она специальными машинами (ГАН-8 и 

др.) на глубину 14-15 см, на легких почвах – 18-20 см. Технология внесения 

аммиачной воды более сложна по сравнению с твердыми, при этом строго 

должны соблюдаться меры безопасности в работе. 

В почве водный аммиак вступает в физико-химические связи с ее 

коллоидами, прочно закрепляется, поэтому его можно вносить с осени под 

зяблевую вспашку, не боясь потерь азота. Водный аммиак можно приме-

нять также в составе основного удобрения в весеннее время под все куль-

туры и летом в подкормку овощных и пропашных культур. 

В поглощенном состоянии находится он недолго. При температуре 

почвы 20 °С и выше уже через месяц почти весь аммонийный азот в резуль-

тате нитрификации переходит в нитратную форму, то есть образуются нит-

раты – соли азотной кислоты [КNO3, Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, NaNO3 и др.] на 

долю водного аммиака (аммиачная вода) в ассортименте азотных удобре-

ний в 80-е годы приходилось 10-12 %. 
 

7.1.5 Амидные азотные удобрения 
 

Карбамид (мочевина) [CO(NH2)2] по ГОСТ 2081-92 высший сорт 

содержит 46,2 %, первый сорт – 46,0 % азота. Содержание биурета (вредная 

для растений примесь) не должно превышать 1,0 %, влаги не более 0,5 %. 

Выпускается в порошковидном и гранулированном состоянии (от 1 до 4 мм 

не менее 94 %), хорошо растворяется в воде, белого цвета, мылкая на 

ощупь, при хранении слеживается незначительно. В ассортименте азотных 

удобрений в начале XX века мочевина составляла 10 %, а в конце столе-

тия – 23-27 %. 

В почве при температуре 15 °С мочевина быстро (2-3 дня) аммони-

фицируется с образованием углекислого аммония: 

СО(NH2)2 + 2H2O (в присутствии уробактерий) = (NH4)2CO3. 

В первые дни карбонат аммония вызывает подщелачивание почвен-

ного раствора, а затем превращается в HNO3 и ее соли: 

(NH4)2CO3 + H2O → NH4HCO3 + NH4ОН. 

При поверхностном внесении могут быть частичные потери азота в 

виде NH3, поэтому необходима заделка в почву сразу после внесения: 

(NH4)2CO3 → 2NH3↑+CO2↑+ H2O 

NH4HCO3 →↑NH3+ 2H2O + СО 

NH4ОН→↑NH3+ H2O 

 Мочевину можно вносить с осени под зяблевую вспашку, если стоит 

прохладная погода и почва не прогревается выше 15°С. При более высокой 
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температуре аммонийный азот подвергается процессу нитрификации, по-

этому обильными осенними осадками нитраты могут вымываться в подпа-

хотные горизонты. 

В весенне-летнее время на дерново-подзолистых и серых лесных 

почвах нитрификация заканчивается под яровыми зерновыми культурами 

за 20-30 дней, то есть к середине июня. В результате нитрификации подще-

лачивание почвы сменяется подкислением: 

(NH4)2CO3 + H2O → NH4HCO3 + NH4OH →2 HNO2 →2 HNO3. 

Мочевина считается самым концентрированным азотным удобрени-

ем. Ее можно вносить в качестве основного удобрения под все культуры, в 

качестве рядкового (не более 0,25 ц/га) внесения, применять для корневой 

подкормки овощных и плодовых культур, картофеля и кукурузы в дозе 

30 кг/га, некорневые подкормки до 10 % растворов. 

Промышленностью выпускаются также жидкие азотные удобрения, 

так называемые аммиакаты. Содержащийся в них азот представлен амми-

аком, аммонийной и кальциевой селитрой, мочевиной. В зависимости от 

состава давление паров в аммиакатах ниже, чем водного аммиака. Содер-

жат аммиакаты 30-50 % азота. Существенным недостатком их является 

способность к кристаллизации при температуре 14-17°С. К группе этих 

удобрений относятся КАС и КСААС. 

КАС (карбамидо-аммиачная смесь) [NH4NO3×СО(NH2)2]– ста-

бильное жидкое удобрение. Согласно нормам это жидкость светлого цвета 

(с желтоватым желто-зеленоватым оттенком), содержит 28-32 % азота. Она 

состоит из плава аммонийной селитры (38,0-42,7 %), мочевины (31-42 %) с 

добавлением небольших количеств аммиака (0,2-0,3 %) и ортофосфорной 

кислоты (0,1-0,2 % Р2О5). Не создает избыточного давления паров, хорошо 

растворимо в воде. Используют как основное удобрение, но особенно эф-

фективно в качестве корневой подкормки (10-20 % раствора). 

КСААС (карбамид, сульфат аммония, аммиачная селитра) – про-

зрачная жидкость желтовато-зеленоватого цвета. Согласно ТУ 113-03-41-

17-90 содержит не менее 18 % азота. В его состав входят (в %): мочевина – 

25, сульфат аммония – 25, аммонийная селитра – 5, вода – 45. Свойства и 

применение – аналогично КАС. 

 

7.1.6 Эффективность азотных удобрений 
 

Многочисленными опытами, проведенными в Предуралье, установ-

лено, что прибавки на зерновых культурах от азотных удобрений по фону 

фосфорно-калийных составляют 60-70 %, на овощных и картофеле – 40-

50 %. При обобщении 41 опыта на дерново-подзолистых почвах, серых 

лесных и чернозѐмах оподзоленных с яровой пшеницей прибавка от азот-
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ных удобрений составила 3,9 ц/га (Гусева К.А., 1972). При внесении N60 на 

фоне Р60К60 в исследования В.А. Бугреева (1974) прибавка на яровой пше-

нице составила 9,6 ц/га, на ячмене – 10,8 ц/га и овсе – 6,3 ц/га. 

В опытах А.С. Пискунова  на дерново-мелкоподзолистой почве вне-

сение возрастающих доз азотных удобрений на яровых зерновых культурах 

обеспечило повышение урожайности яровой пшеницы на 5,3-9,2 ц/га, яч-

меня на 6,5-9,7 и овса на 4,0-7,2 ц/га (табл. 7.1). С увеличением доз азотных 

удобрений окупаемость 1 кг азота снижалась на всех культурах. 

 

Таблица 7.1  

Влияние доз азотных удобрений  

на урожайность яровых зерновых культур 
Варианты опыта 

Урожайность, ц/га Прибавка к фону, ц/га 
Оплата 1 кг N прибав-

ками зерна, кг 

Яровая пшеница 

Р60К60 – фон 18,9 – – 

Фон + N30 24,2 5,3 17,6 

Фон + N60 27,7 8,8 14,6 

Фон + N90 29,1 9,2 10,2 

Ячмень 

Р60К60 – фон 18,6 – – 

Фон + N90 25,1 6,5 27,6 

Фон + N120 27,8 9,2 15,3 

Фон + N180 28,3 9,7 10,7 

Овѐс 

Р60К60 – фон 25,6 – – 

Фон + N30 29,6 4,0 13,3 

Фон + N60 32,0 6,4 10,6 

Фон + N90 32,5 6,9 7,6 

Фон + N120 32,8 7,2 6,0 

 

Эффективность азотных удобрений существенно зависит от реакции 

почвенной среды. Д.Н. Прянишников (1952) установил, что лучшим источ-

ником азота на почвах с нейтральной реакцией среды является азот аммо-

ния, а на кислых почвах – азот нитратов, но растения легче переносят высо-

кую концентрацию нитратного азота, чем азота аммиака. 

В Нечернозѐмной зоне эффективность азотных удобрений под зерно-

вые, пропашные и многолетние травы в большей степени определяется сте-

пенью обеспеченности растений минеральным азотом в отдельные периоды 

их роста и развития. Результаты исследований А.П. Шляпникова (1971) по-

казали, что наибольшая урожайность озимой ржи достигается при проведе-

нии подкормки весной. Подкормка растений аммонийной селитрой (N30) 

весной обеспечила получение 4,6 ц/га дополнительного зерна и 40 кг белка. 

Окупаемость 1 кг азота составила 15,3 кг зерна. 
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7.2 ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Фосфорные удобрения получают из фосфоросодержащих минералов: 

апатита и фосфорита. Из апатита сначала готовят апатитовый концентрат с 

содержанием Р2О5 – 39 %, из фосфоритов тонкоразмолотый порошок. Под-

готовленное исходное сырье обрабатывают концентрированной серной 

кислотой и получают однозамещенный фосфат кальция, или ортофосфор-

ную кислоту с гипсом. Это зависит от количества взятой серной кислоты 

для обработки фосфатного сырья. 

Все фосфорные удобрения по степени растворимости и доступности 

для растений делят на три группы: водорастворимые (из таких удобрений 

фосфор извлекается водой), растворимые в слабых кислотах (фосфор из-

влекается 2 % лимонной кислотой) и труднорастворимые (фосфор извлека-

ется смесью концентрированной азотной и 15 % соляной кислот). 
 

7.2.1 Водорастворимые фосфорные удобрения 
 

Суперфосфат простой – [Са(Н2РО4)2 + Н2О + 2СаSО4 + Н3РО4 (до 

5 %)] (ГОСТ 16306-80Е). Содержание Р2О5 может быть от 16 до 20 %, в том 

числе 75-90 % водорастворимого, а усвояемого от 88 до 98 %. Простой су-

перфосфат с содержанием усвояемого фосфора 23,5 % носит название обо-

гащенный с меньшим содержанием гипса. Содержание воды не более 5 %, 

свободной ортофосфорной кислоты Н3РО4 не более 5 %. 

Простой и обогащенный суперфосфат представляют собой светло-

серый порошок, кислый, с запахом серной и фосфорной кислот, способны 

комковаться. Для улучшения физических свойств и усвояемости фосфора 

растениями его подвергают грануляции, размер гранул 3-4 мм. В сельское 

хозяйство суперфосфат поступает насыпью или в пятислойных бумажных 

мешках. 

При внесении в почву часть усвояемого фосфора суперфосфата в за-

висимости от свойств почв переходит в менее доступную форму. 

На нейтральных почвах при взаимодействии суперфосфата с бикар-

бонатом кальция образуется дифосфат кальция (преципитат), нераствори-

мая в воде соль, но растворимая в слабых растворах кислот: 

Са(Н2РО4)2 + Са(НСО3)2 = 2СаНРО4 + 2Н2О + 2СО2. 

В щелочной среде и в присутствии большого количества бикарбоната 

кальция образуется трикальцийфосфат (фосфорит), соль нерастворимая в 

воде и слабо растворимая в слабых растворах кислот: 

Са(Н2РО4)2 + 2Са(НСО3)2 = Са3(РО4)2 + 4Н2О + 4СО2. 

В почвах с повышенной кислотностью, насыщенных полуторными 

окислами Аl(OH)3, Fе(ОН)3 могут образоваться трудноусвояемые фосфор-

ные соединения – фосфаты железа и алюминия: 
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Са(Н2РО4)2 + 2Аl(ОН)3 = 2АlРО4 + Са(ОН)2 + 4Н2О; 

Са(Н2РО4)2 + 2Fе(ОН)3 = 2FеРО4 + Са(ОН)2 + 4Н2О; 

Са(Н2РО4)2 + AlCl3 = ↓2AlРО4 + СаCl2 + 4НCl. 

Химическое поглощение фосфорной кислоты суперфосфата называ-

ется ретроградацией фосфора, а фосфор в виде AlPO4 и FePO4 – свежеоса-

жденными. 

Кроме химического связывания, часть фосфорной кислоты адсорби-

руется положительно заряженными коллоидными частицами в обмен на 

другие анионы, в основном – на НСО3
–
. Адсорбированный фосфор почти 

полностью доступен растениям. 

Фосфор гранулированного суперфосфата используется значительно 

лучше и в больших количествах, чем из порошкообразного. Гранулирован-

ный суперфосфат меньше соприкасается с частицами почвы, а поэтому 

меньше образуется слаборастворимых фосфатов. 

При внесении одинаковых доз порошковидного и гранулированного 

суперфосфата прибавка от последнего бывает значительно выше. 

При нейтрализации свободной ортофосфорной кислоты суперфосфа-

та аммиаком получают аммонизированный суперфосфат [Са(Н2РО4)2 × Н2О 

+ 2СаSО4 + NH4H2PO4]. Аммонизированный суперфосфат содержит 14-17 

% Р2О5 и 3-5 % азота, имеет хорошие физические свойства, применяется 

под все культуры, особенно эффективен в качестве рядкового удобрения. 

Двойной суперфосфат – [Са(Н2РО4)2 × Н2О + Н3РО4] (ГОСТ 16306-

80). Получают в две стадии. Сначала из апатитового концентрата или фос-

форита получают ортофосфорную кислоту методом экстракции (обработка 

сырья концентрированной серной кислотой): 

[Ca3(PO4)2]3 × CaF2 + 10H2SO4 = 6H3PO4 + 10CaSO4 + 2HF 

или методом возгонки из низкопроцентных фосфоритов при темпе-

ратуре 1400-1500 °С в электропечах: 

Р2О5 + 3Н2О = 2Н3РО4. 

Полученной ортофосфорной кислотой обрабатывают новую партию 

фосфатного сырья: 

[Ca3(PO4)2]3 × CaF2 + 14H3PO4 + 10H2O = 10Ca(H2PO4)2 × H2O + 2HF. 

Двойной суперфосфат не содержит гипса [Ca(H2PO4)2 × H2O], выпус-

кается в гранулированном виде, содержит 43-50 % Р2О5. Согласно ГОСТ 

16306-80Е, суперфосфат двойной гранулированный марки А содержит Р2О5 

49±1 %, марки Б – 43-46±1 %. Массовая доля гранул от 1 до 4 мм должна 

быть не менее 90 %, воды не более 4 %, свободной ортофосфорной кислоты 

H3PO4 не более 2,5 %. 

Суперфосфат, содержащий более 45 % фосфора, называют концен-

трированным или тройным. Содержание Р2О5 зависит, в основном, от со-

держания Р2О5 в минералах. Из апатитов получают суперфосфат с более 

высоким содержанием фосфора, чем из фосфорита. 
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Удобрительные качества простого и двойного суперфосфата одина-

ковы. На почвах бедных серой, простой суперфосфат может оказаться бо-

лее эффективным. Предпочтительнее вносить под культуры с высоким вы-

носом серы: бобовые, зернобобовые и крестоцветные. 

Суперфосфат на слабокислых и нейтральных почвах можно вносить 

осенью под зяблевую вспашку, весной – под культивацию, в качестве ряд-

кового и местного удобрения и подкормки (корневые и некорневые). 

Промышленность выпускает простой суперфосфат с добавлением 

микроэлементов: борный суперфосфат содержит 0,2±0,05 % бора, маргани-

зированный суперфосфат – 1,5±0,05 % марганца и молибденизированный 

суперфосфат – 0,13±0,03 % молибдена и др. Содержание воды не более 4 %, 

свободной ортофосфорной кислоты H3PO4 не более 5 %. 

Гранулированный суперфосфат с микроэлементами вносят в качестве 

рядкового удобрения, прежде всего под культуры, которые нуждаются не 

только в фосфоре, но и в микроэлементах. Доза удобрения рассчитывается 

по содержанию фосфора и составляет 15-20 кг Р2О5 на га, или 0,4-0,5 ц/га 

физической массы двойного или 0,8-1,0 ц/га простого суперфосфата. 

Одним из показателей качества суперфосфатов является содержание 

свободной кислоты. Для снижения свободной кислотности используется 

аммонизация и поверхностная нейтрализация гранул путем опудривания 

мелом. 

В простом суперфосфате с микроэлементами содержание Н3РО4 

должно быть не более 3,2 %, в двойном марки А – до 5,5 %, марки Б – до 

6,5 %. 

Наличие свободной кислоты необходимо учитывать при приготовле-

нии сухих смесей, так как резко возрастает влажность смеси туков. Для 

внесения NРК-тукосмесей в течение 7-10 суток после приготовления при-

годен поверхностно-аммонизированный суперфосфат, влажность и свобод-

ная кислотность которого не превышает 4 %. 

Тройные тукосмеси хорошего качества, пригодные к хранению до 

6 месяцев, могут быть получены при использовании поверхностно-

аммонизированного суперфосфата при наличии свободной кислоты до 

1,5 %. 

К группе водорастворимых фосфорных удобрений относится супер-

фос (суперфосфатно-фосфорное удобрение), содержит не менее 38 % фос-

фора, в том числе 50-65 % водорастворимого. Это прочные, серые, мало-

гигроскопичные, хорошо сыпучие гранулы размером 2-3 мм. Пригоден для 

приготовления различных тукосмесей. 

На кислых и произвесткованных почвах его эффективность равно-

ценна суперфосфату. Основное внесение эффективно под ячмень, овес, 

гречиху, озимую рожь, дает хороший эффект и как припосевное удобрение. 

Выпускают в небольших количествах. 
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7.2.2 Полурастворимые фосфорные удобрения 
 

К нерастворимым в воде, но растворимым в слабых растворах кислот 

относятся следующие фосфорные удобрения: преципитат, обесфторенный 

фосфат, томасов шлак, магниевый плавленый фосфат и мартеновские шлаки. 

Преципитат [(СаНРО4 × 2Н2О)] (ТУ 6-17-765-76). Получают путем 

осаждения фосфорной кислоты известковым молоком [Ca(OH)2] или мелом. 

Содержит 27-38 % Р2О5 (в зависимости от концентрации кислоты), воды не 

более 8 %, фтора 0,1-0,2 %, светло-серый или белый порошок, не слежива-

ется. Вносят преципитат, как основное удобрение, на кислых и слабокис-

лых почвах. Эффективность на нейтральных почвах несколько ниже, чем от 

простого и двойного порошковидного суперфосфата, а на кислых почвах 

более высокая. В гранулированном виде преципитат не выпускается. 

Обесфторенный фосфат [3СаОР2О5 + 4СаР2О5 × SiO2] – 20-32 % 

Р2О5. получают из апатитового концентрата путем обработки водяным па-

ром при высокой температуре – 1450-1550 °С. В таких условиях апатит 

[Са5F(PO4)3] разрушается с выделением фтора, а фосфор переходит в усвоя-

емые для растений формы. 

Обесфторенный фосфат из апатита содержит 30-32 % Р2О5, раство-

римого в лимонной кислоте, при прокаливании фосфорита 20-22 %. Это 

кристаллический порошок серого или салатного цвета, в гранулированном 

виде не выпускается, имеет хорошие физические свойства. Рекомендуется 

применять в качестве основного удобрения под все культуры на слабокис-

лых и кислых почвах. 

Аналогичным способом получают плавленый магниевый фосфат 

[4(CaMg)OSiO2 + 5(CaMg)OP2O5SiO2]. Содержит 20-35 % Р2О5 и 18-14 % 

МgО. Состоит из стекловидных, прозрачных гранул различной величины. В 

зависимости от исходного сырья цвет гранул может иметь ярко-зеленый, 

черный и другие цвета. Удобрение с хорошими физическими свойствами. 

Тонкоразмолотый плавленый магниевый фосфат используют в каче-

стве основного удобрения под все культуры на кислых почвах, а также на 

овощных культурах в теплично-парниковых условиях. 

Шлак фосфорный (мартеновский) 4СаОР2О5 + 5 СаОР2О5SiO2 со-

держит 14,0-20,0 % Р2О5 в лимоннорастворимой форме. Порошок темно-

серого цвета, получают в качестве отхода при выплавке богатых фосфором 

чугунов в мартеновских печах. Является фосфорно-известковым удобрени-

ем, содержит 10-12 % свободной окиси кальция (СаО), поэтому его нельзя 

смешивать с аммиачными солями. Это щелочное фосфорное удобрение. Он 

особенно эффективен на кислых неизвесткованных дерново-подзолистых 

почвах. Применяют его в виде основного допосевного внесения под вспаш-

ку или культивацию. 
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7.2.3 Труднорастворимые фосфорные удобрения 
 

К труднорастворимым удобрениям относится фосфоритная мука 

[Ca3(PO4)2 + примеси CaCO3, CaF2, MgCO3 и др.] (ГОСТ 5716-74). Полу-

чают путем размола природных фосфоритов, поэтому содержание Р2О5, в 

зависимости от месторождения, может меняться от 14 до 29 %. 

Тонкоразмолотый фосфорит – пылящий порошок землисто-серого 

или бурого цвета, остаток на сите 0,18 мм не должен превышать 10 %. То-

нина помола влияет на ее эффективность. Крупные частицы медленно раз-

рушаются под действием кислотности почв. 

Основным фактором, определяющим эффективность фосфоритной 

муки, является кислотность почвы. Это экспериментально доказано Б.А. 

Голубевым и считается, что при гидролитической кислотности менее 2-2,5 

ммоль в 100 г почвы фосфоритная мука не разлагается. Автором предложе-

но уравнение: если Нг>3+0,1 EКО, то можно использовать фосфоритную 

муку после извести при одновременном внесении физиологически кислых 

солей. 

Фосфоритная мука часто действует более слабо на песчаных почвах, 

чем на глинистых, так как потенциальная кислотность песчаных почв 

меньше, чем глинистых при одинаковом значении рН почвы. 

В зависимости от свойств почвы можно устанавливать и дозировку 

фосфоритной муки: на почвах сильнокислых (рН 5,0 и меньше) возможно 

применение ее в той же дозе, что и суперфосфат, на почвах слабокислых 

следует применять полуторные, двойные и даже тройные дозы фосмуки. 

На кислых дерново-подзолистых и серых лесных почвах, оподзолен-

ных и выщелоченных черноземах, по обобщенным данным ВИУА, в удво-

енной дозе она не уступала суперфосфату (табл. 7.2). 
 

Таблица 7.2 

Влияние суперфосфата и фосфоритной муки на урожайность озимой 

ржи в зависимости от почв (среднее по опытам) 

Почвы 

Прибавки урожайности зерна 

от суперфосфата от фосфоритной муки 

ц/га % ц/га % 

Подзолистые 3,5 38 3,1 33 

Серые лесные 2,6 23 2,1 19 

Черноземы деградированные 3,7 28 3,3 24 

Черноземы выщелоченные 4,1 25 2,6 16 

Черноземы обыкновенные 3,6 24 1,3 8 

 

Опытами Д.Н. Прянишникова установлено, что разные растения не-

одинаково реагируют на удобрение фосфоритной мукой. Большинство рас-

тений может использовать ее при соответствующей кислотности. К таким 

относятся злаки, лен, свекла, картофель, горох, бобы, клевер, вика. Причем 
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озимая рожь по чистому пару, клевер, горох усваивают фосмуку несколько 

лучше, чем остальные культуры данной группы. 

Другая группа растений может хорошо использовать фосфоритную 

муку при слабокислой или даже нейтральной реакции – люпин, горчица, 

гречиха, эспарцет за счет более кислых корневых выделений. Лучшие ре-

зультаты фосмука дает при внесении под глубокую вспашку во влажный 

слой почвы с физиологически кислыми удобрениями. 

В условиях Нечерноземной зоны рекомендуется применять фосфо-

ритную муку в повышенных дозах от 0,8-1,0 до 2-3 т/га с целью повышения 

фосфатного уровня. Поскольку от него зависит эффективность азотных и 

калийных удобрений, этот прием получил название фосфоритование. Его 

рекомендуется проводить один раз в 9-10 лет. В связи с плохой раствори-

мостью фосфоритной муки одновременно рекомендуется использовать и 

растворимые фосфорные удобрения в небольших дозах, например, вносить 

в рядки при посеве для обеспечения растений фосфором в первые периоды 

жизни. 

Лучшим полем для фосфоритования является черный или занятый 

пар, где интенсивно идет процесс нитрификации. 

Растворимость фосфоритной муки повышается при совместном вне-

сении ее в виде компостов с навозом и торфом, физиологически кислыми 

удобрениями. 

Фосфоритная мука должна широко использоваться при подготовке и 

хранении навоза, при приготовлении всевозможных компостов. Добавляя к 

навозу 1-3 % фосфоритной муки (20-30 кг/т навоза), мы способствуем свя-

зыванию аммиака и предотвращению его потерь в атмосферу. 

Под влиянием угольной и органических кислот при минерализации 

органической массы фосфор из фосфоритной муки переходит в дикальций-

фосфат (преципитат) СаНРО4, из которого фосфор более доступен растени-

ям, чем из фосфоритной муки Са3(РО4)2: 

Са3(РО4)2 + Н2СО3 = 2СаНРО4 + Са(НСО3)2. 

Фосфоритную муку к навозу можно добавлять в любое время года и 

даже в стойлах животных перед уборкой навоза. 

К труднорастворимым удобрениям относится костяная мука – 

3(Са3РО4)2 × Са(ОН)2. В 40-е годы ХIХ столетия Ю. Либих, сжигая из-

мельченные кости, впервые получил костяную муку. После обжига в ней 

содержится 30-35 % Р2О5 и около 1,5 % азота. Эффективность от использо-

вания ее примерно такая же, как и от фосфоритной муки. В настоящее вре-

мя костяная мука на удобрение используется крайне редко. 

В современных условиях с 2000 г. 100 % фосфора производят в со-

ставе комплексных удобрений. 
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7.2.4 Эффективность фосфорных удобрений 
 

В Предуралье применение фосфорных удобрений под все сельскохо-

зяйственные культуры на дерново-подзолистых почвах дает хорошие ре-

зультаты. В исследованиях В.Н. Прокошева и К.А. Гусевой (1970) урожаи 

зерна ржи без применения фосфорных удобрений в среднем за 3 года изме-

нялись от 12 до 22 ц/га. При внесении суперфосфата прибавка составила 

3,3 ц/га или 5,5 кг зерна на 1 кг д.в. удобрения.  

Высокая эффективность фосфорных удобрений подтверждается 

обобщенными данными ЦИНАО и в работе С.С. Сигаркина (1963). На дер-

ново-подзолистых почвах Среднерусской провинции с низким содержани-

ем подвижного фосфора при внесении 30-120 кг/га Р2О5 по фону азота и ка-

лия урожайность увеличилась на 2,1-5,0 ц/га, по Центральному району Не-

чернозѐмной зоны – на 2,7-5,5 ц/га, по Волго-Вятскому – на 2,0-3,8 и 

Уральскому – на 2,4-4,8 ц/га (Державин Л.М., 1992). 

По мнению Н.А. Колосова (1965), Т.Н. Кулаковской (1990) высокое 

положительное действие фосфорных удобрений в Нечерноземье проявляет-

ся за счет того, что они снижают, а иногда и полностью устраняют отрица-

тельное действие подвижного алюминия. Фосфор выступает в качестве за-

щитного средства. Внесение фосфорных удобрений обеспечивает меньшую 

изменчивость урожая от погодных условий. В экстремальных условиях 

наиболее резко проявляется количественная взаимосвязь между урожаем 

озимой ржи и фосфорными удобрениями (Небытов В.Г., 2005) 

По мнению Л.М. Державина (1992) в Нечернозѐмной зоне долевое 

участие фосфорных удобрений в формировании прибавки составляет 22-

41 %. По данным В.А. Бугреева (1974) яровые зерновые наиболее отзывчи-

вы на внесение азота, затем фосфора и, наконец, калия. Прибавки зерна от 

N60 на фоне Р60К60 были в пределах 6,7-10,8 ц/га; от Р60 по фону N60К60 –1,8-

2,6 ц/га. 

Эффективность фосфорных удобрений зависит от содержания по-

движного фосфора в почве. В опытах В.Н. Прокошева, К.А. Гусевой (1970) 

на дерново-подзолистой почве внесение 60 кг Р2О5 на почве с содержанием 

подвижного фосфора до 25 мг/кг почвы обеспечило прибавку урожайности 

зерна ржи 5,2 ц/га; от 26 до 50 мг/кг – 2,9 ц/га; от 51 до 100 мг/кг – 1,6 ц/га, 

и по данным А.И. Безносова (1973) при содержании подвижного фосфора 

свыше 150-200 мг/кг почвы потребность озимой ржи в фосфорных удобре-

ниях отсутствует.  
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7.3 КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
 

7.3.1 Ассортимент калийных удобрений 
 

Калийные удобрения подразделяют на следующие основные группы: 

– концентрированные калийные удобрения – продукты заводской пе-

реработки природных минералов (сырых солей). К ним относятся: хлори-

стый калий (КСl), сульфат калия или сернокислый калий (К2SО4), калимаг-

незия (К2SО4 × МgSО4 × 6Н2О); 

– смешанные, получаемые из сырых солей и концентрированных 

удобрений. К ним относится калийная соль (КСl + nKCl × mNaCl); 

– отходы промышленности, содержащие калий (цементная пыль, ка-

лий углекислый, отработанный электролит и др.). 

В мировом ассортименте калийных удобрений свыше 80 % прихо-

дится на хлористый калий, в России почти 90 %. В 2003 году на комбинатах 

г. Соликамска и Березников Пермского края производилось около 10 млн. т 

высококачественного хлористого калия, однако хозяйства России закупали 

не более 15 % от произведенного количества, основная масса удобрений 

шла на экспорт. Характеристика удобрений приведена в таблице 7.3. 

В современном (2002 г.) ассортименте калийных удобрений хлори-

стый калий [КСl] (ГОСТ 4568-95) занимает 43 % и 57 % в составе ком-

плексных. Он выпускается в виде кристаллического рассыпчатого порошка 

или гранул двух марок: марка «К» – получается кристаллизацией из рас-

творов сильвинита и марка «Ф» – получаемая флотационным обогащением 

калийных руд; и выпускается  3-я форма методом гидроциклона (гранули-

рованный). 

Марка «К» в зависимости от сорта содержит К2О в %: 

высший сорт – 62,5; I сорт – 62,0; II сорт – 60,0. 

Это мелкокристаллическая соль белого, сероватого, красноватого или 

других цветов. Характерной особенностью этого удобрения является одно-

родность окраски. Продукт не гигроскопичен, не слеживается, сильно пы-

лит. Для снижения слѐживаемости в удобрения вводят различные органи-

ческие добавки (амины, синтетические жирные кислоты), которые и окра-

шивают продукт. 

Марка «Ф» II сорта содержит 60 % К2О и III сорта – 58,1 %, соль 

крупнокристаллическая розового или красного цвета, содержащая не менее 

80 % частиц 2-4 мм. Практически не слеживается, отличается хорошей сы-

пучестью и рассеваемостью. 

Согласно ТУ 113-13-4-93 возможны поставки крупнокристалличе-

ского обесцвеченного (1-3 мм), гранулированного (2-4 мм) и прессованного 

(гранулы неправильной формы 1-4 мм, от серовато-белого до красно-

бурого цветов) со 100 % рассыпчатостью. 
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Калийная соль [КСl + mKCl + nNaCl] (ТУ 113-13-13-82). На основе 

хлористого калия готовят смешанные соли путем механического смеши-

вания концентрированного КСl с сырыми калийными солями (чаще все-

го с сильвинитом или каинитом)). Смешанные соли содержат от 40 до 

42-43 % К2О. 

К калийным удобрениям относится также хлоркалий-электролит 

[КСl×NaCl + MgCL2] (ТУ 48-10-40-76) – побочный продукт при электроли-

зе карналлита. Удобрение марки «А» содержит не менее 45,5 % К2О, марки 

«В» – 31,6 % К2О до 0,2 % МgО. Влияние схоже с хлористым калием марки 

«К», светлой окраски, слеживаемость слабая. По своей эффективности 

примерно равноценен хлористому калию. 

В качестве бесхлорных калийных удобрений выпускают сульфат 

калия [K2SO4](ТУ 2184-020-00203344-97), содержит К2О 48,0-50,0 %; , ка-

лимагнезию [K2SO4 × MgSO4 × 6H2O] (ТУ 6-12-77-74) К2О – 29,0 %, Мg – 

9 % и калимаг (калийно-магниевый концентрат) [K2SO4 × 2MgSO4] (ТУ 

6-13-7-76) К2О – 18,5 %, МgО – 9 %.  

Их желательно использовать под культуры чувствительные к хлору. 

Калимаг и калимагнезию целесообразно применять в качестве основного 

удобрения на легких почвах весной. 

 

Таблица 7.3  

Характеристика основных калийных удобрений 

Удобрения 
Химический 

состав 
Содержание К2О, % 

Масса, 1 м3, 

т 

Примеси в 1 ц удобрения, 

кг 

MgO Na2O Cl S 

Калий хлористый КСl 
53,0-62,5  

(ГОСТ 4568-83) 
0,92-0,95 – 5 76 – 

Калийная соль 
KCl + nKCl × 

mNaCl 

40,0  

(ТУ 113-13-13-82) 
1,0-1,2 – 50 130 – 

Сульфат калия K2SO4 

48,0-50,0  

(ТУ 2184-020-00203344-

97) 

1,25-1,4 5 – 6 41 

Калимагнезия 

K2SO4 × 

MgSO4 × 

6H2O 

25,0-28,0  

(ТУ 6-12-77-74) 
1,0 9 4 66 40 

Калийно-

магниевый кон-

центрат 

K2SO4 × 

2MgSO4 

18,5  

(ТУ 6-13-7-76) 
1,1 9 30 43 96 

Хлоркалий-

электролит 

 KCl + при-

меси 

32,0  

(ТУ 48-10-40-76) 
1,0 до 6 25 156 – 

Каинит 
KCl × MgSO4 

× 3H2O  

10,6-14,0 К2О, до 22,0 

МgSО4 (ТУ-6-13-8-83) 
1,0-1,2 6-7 22-25 35 17 

Сильвинит 
nKCl + 

mNaCl 
12,0-15,0-19,0 1,0-1,2 – 35-40 45-60 – 

Калимаг  

(Березниковский) 

KCl + MgCl2 

+ NaCl 
41-42 К2О до 12 МgО 1,0    2-4 

Цементная пыль 

K2SO4 + Ca-

CO3. + 

Ca(OH)2 + 

CaO +. Ca-

SiO4. 

К2О до 40,0  

ТУ 21-20-33-78 
 0,5    
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Все перечисленные калийные удобрения являются физиологически 

кислыми и при применении приводят к местному подкислению почвы. При 

взаимодействии с почвой образуется НCl, сдвигая рН почвы в кислый ин-

тервал:  

ППК)
Н

AL + 4KCl = ППК)
К

3K +НCl + AlCl3; 

AlCl3 + 3HOH=3HCl + ↓Al(OH)3. 

В качестве калийных удобрений может использоваться цементная 

пыль [K2СO3 + CaCO3. + Ca(OH)2 + CaO + CaSiO4.] (ТУ 21-20-33-78) – 

отход цементных заводов. Содержание калия в ней составляет 10-15 %. Она 

имеет щелочную реакцию среды, большая часть ее представлена карбона-

том (К2СО3). В цементной пыли кроме калия содержится в больших коли-

чествах кальций в виде CaCO3 и используется для известкования кислых 

почв, а также магний, натрий, микроэлементы. 

При переработке нефелинового сырья в качестве побочного продукта 

получается углекислый калий [К2СО3], содержит 52-55 % К2О. Удобрение 

хорошо растворимо в воде, имеет щелочную реакцию, исключительно эф-

фективно на картофеле, плодово-ягодных, капусте и других культурах. 

К местным удобрениям, содержащим калий, относится зола. Кроме 

калия, она содержит фосфор, кальций, микроэлементы. Так в золе соломы 

злаковых культур калия содержится 12-18 %, в золе гречишной соломы – 35 

%, в золе стеблей подсолнечника – 35-40 %, в золе после сжигания березо-

вых дров – 15 %, сосновых – 6-8 %. Калий в золе содержится в форме угле-

кислого калия (К2СО3), хорошо растворимого в воде. Содержание в золе 

Р2О5 3-7 %, В – 0,06 %. Это прекрасное удобрение под картофель, овощные, 

клевер, многолетние травы, как на кислых, так и на слабокислых почвах. 

Из всех калийных удобрений лучшими являются сернокислый калий, 

калимагнезия и местное удобрение зола. 
 

7.3.2 Эффективность калийных удобрений 

В Пермском крае проведено много полевых и вегетационных опытов 

по изучению эффективности калийных удобрений. Соликамская опытная 

станция более чем за 70-летний период накопила огромный эксперимен-

тальный материал, позволяющий сделать заключение о том, что на песча-

ных и супесчаных почвах калий обеспечивает прибавки выше, чем фосфор-

ные удобрения. Особенно эффективны калийные удобрения на фоне азота и 

фосфора (табл. 7.4). 

Таблица 7.4 

 Эффективность калийных удобрений  

при совместном внесении фосфора и азота 

Варианты  
Урожайность  

картофеля, ц/га 
Прибавка  

от калия, ц/га 
Урожайность 
ячменя, ц/га 

Прибавка  
от калия, ц/га 

Без удобрений 75,1 – 12,0 – 
Калий 80,7 5,6 13,6 1,6 
Фосфор 83,1 – 15,0 – 
Фосфор + калий 107,4 24,3 23,5 8,3 
Фосфор + азот 107,4 – 23,5 – 
Фосфор + азот + калий 187,4 80,0 26,9 3,4 
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Длительное время считали, что калийные удобрения следует вносить, 

прежде всего, на почвах легкого гранулометрического состава и торфяных. 

Исследования доцента кафедры агрохимии ПСХА Л.В. Дербеневой показа-

ли, что за четыре ротации 8-мипольного полевого севооборота в тяжелосу-

глинистой дерново-подзолистой почве произошло резкое падение содержа-

ния обменно-поглощенного калия, недостаток его испытывали все культу-

ры севооборота. В четвертой ротации положительный баланс калия скла-

дывался только тогда, когда насыщенность им составляла более 65 кг/га. 

Согласно исследований Г.Н. Беляева (2005) калийные удобрения необхо-

димо применять на почвах с содержанием обменно-поглощенного калия 

менее 100 мг/кг почвы. 

Установлено, что на дерново-подзолистых почвах Предуралья осо-

бенно эффективны калийные удобрения на картофеле, подсолнечнике, ка-

пусте, льне, клевере и некоторых других культурах. 

На почвах с низким и средним содержанием обменно-поглощенного 

калия на каждый килограмм внесенного калия удобрений в условиях Пре-

дуралья можно получить прибавку картофеля 35-40 кг, яровых зерновых – 

1-1,5, льноволокна – 1-1,5, зеленой массы подсолнечника – 45, клеверного 

сена – 35 кг. 

Чрезвычайно отзывчивой культурой на калийные удобрения является 

картофель. Прибавки картофеля от калия, вносимого в дозах 60 и 120 кг 

К2О на га, по данным Г.Н. Беляева (2005) колебались от 33,4 до 71,0 ц/га, 

при этом во всех случаях увеличивался сбор крахмала (табл. 7.5). Все фор-

мы калийных удобрений обеспечивали примерно одинаковый уровень уро-

жайности. Бесхлорные калийные удобрения по воздействию на урожай кар-

тофеля не имеют преимуществ перед хлорсодержащими, а проявляется оно 

лишь в содержании крахмала. Некоторое преимущество имеют магнийсо-

держащие удобрения: калимаг на обогащенном карналлите и кемира – кар-

тофельное-5. 

 

Таблица 7.5  

Влияние форм калийных удобрений на урожайность  

и качество картофеля (Беляев Г.Н., 2005) 

Варианты 
Урожай  

клубней, ц/га 

Содержание крахмала  

в клубнях, % 

Сбор крахмала, 

ц/га 

Без удобрений 97,6 13,78 13,4 

N120P90 – фон без калия 153,9 13,40 20,6 

Кх120 – галургический 206,4 12,09 25,0 

Кх – ½ дозы 187,3 12,86 24,1 

Кх – флотационный 206,4 12,72 26,3 

Кх – крупнозернистый 217,1 12,11 26,3 

Кх – гранулированный 210,1 12,14 25,5 

Среднее по формам KCL 210,0 12,26 25,7 

Сернокислый калий 219,8 12,71 27,9 

Метафосфат калия  219,2 12,89 28,3 
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Окончание таблицы 7.5  

Варианты 
Урожай  

клубней, ц/га 

Содержание крахмала  

в клубнях, % 

Сбор крахмала, 

ц/га 

Монофосфат калия 205,6 12,36 25,4 

Бикарбонат калия 211,1 12,91 27,3 

Среднее по без хлорным К-формам 213,9 12,72 27,2 

Калимагнезия 213,3 12,44 26,5 

Калимаг на обогащенном карналлите 224,9 12,20 27,4 

Кемира – картофельное-5 220,6 12,50 27,6 

Среднее по магнийсодержащим* 

удобрениям 
219,6 12,38 27,2 

НСР05 14,1 0,45 - 

Р, % 2,54 1,26 - 

 

Все калийные удобрения относятся к физиологически кислым и при 

длительном систематическом применении почва сильно подкисляется. Ка-

тионы К
+
 и Nа

+
 вытесняют из почвенно-поглощающего комплекса Аl

+
 и Н

+
. 

Водород с анионами почвенного раствора дает кислоты, а алюминий – со-

ли, растворимые в воде с образованием кислот. Эффективность калийных 

удобрений на кислых дерново-подзолистых почвах возрастает при извест-

ковании, снижается по фону навоза. 

Катион калия прочно закрепляется почвенно-поглощающим ком-

плексом и не вымывается, учитывая физические свойства калийных 

удобрений целесообразно их вносить в «запас», то есть рассчитанные 

дозы под культуры в севообороте объединяют и вносят один или два ра-

за за ротацию. 

В условиях Пермского края «запасной» способ внесения калийных 

удобрений изучали Л.А. Чернова, Ф.М. Зиганшина и Г.Н. Беляев. Авторами 

работ показана целесообразность внесения калийных удобрений в «запас» 

на 3-4 года не снижая урожайность культур и их качества по сравнению с 

ежегодным внесением. Этот прием приводит к экономии времени и средств 

на внесение удобрений (табл. 7.6). 
 

 

Таблица 7.6  

Суммарная урожайность и вынос калия в опыте за 3 года,  

в среднем по 2 закладкам 

Вариант опыта 

кормовых единиц Вынос К2О 

КИУ, % сумма  

за 3 года 

Прибавки 

 от калия 
кг/га на 1000 к.ед. 

N60Р60 – фон 132,0 – 201,7 15,2 – 

фон + К60 еже-

годно 
143,7 11,4 245,1 17,0 24,1 

фон + К180 один 

раз в 3 года 
145,6 13,3 255,0 17,5 29,6 

 

Дозы калийных удобрений устанавливают в зависимости от содер-

жания в почве обменно-поглощенного калия и биологических особенностей 

возделываемых культур. 
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Агрохимическая служба устанавливает дозы калия на основании ре-

зультатов полевых опытов с учетом обеспеченности почвы подвижным ка-

лием, вводя поправочные коэффициенты. В таблице 7.7 приведѐн перерас-

чѐт действующего вещества в физическую массу для основных калийных 

удобрений, вносимых на 1 га. 

 

Таблица 7.7 

Количество основных калийных удобрений в физической массе,  

соответствующих дозе в действующем веществе, ц/га 

Требуется К2О на га  

Удобрения 

40 %-ная калийная соль 
60 %-ный хлористый 

калий 

50 %-ный сульфат  

калия 

30 0,75 0,5 0,6 

60 1,50 1,0 1,2 

90 2,25 1,5 1,8 

120 3,00 2,0 2,4 

150 3,75 2,5 3,0 

180 4,50 3,0 3,6 

210 5,25 3,5 4,2 

240 6,00 4,0 4,8 

270 6,75 4,5 5,4 

300 7,50 5,0 6,0 

 

Таким образом, для получения максимальной прибавки от калийных 

удобрений можно сформировать некоторые положения их эффективного 

применения: 

– применять калийные удобрения с учетом обеспеченности почв об-

менно-поглощенным калием согласно картограммам ; 

– применять калийные удобрения совместно с азотно-фосфорными 

удобрениями; 

– в первую очередь на известкованных почвах; 

– на средне- и тяжелосуглинистых почвах все хлорсодержащие ка-

лийные удобрения вносить с осени под зяблевую вспашку; 

– ежегодно вносить калийные удобрения под любые культуры на 

осушенных торфяниках, на минеральных почвах целесообразно вносить ка-

лийные удобрения 1-2 раза в севообороте в «запас» на 3-4 года; 

–на унавоженных полях вносить калийные удобрения под пропаш-

ные культуры прифермского севооборота; 

– в полевых севооборотах калийные удобрения в первую очередь ре-

комендуются под культуры, возделываемые после клевера; 

– применять калийные удобрения на клевере после первого и второго 

укоса, а также рано весной в подкормку клевера, выращиваемого на семена. 
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7.4 МАГНИЕВЫЕ УДОБРЕНИЯ 
 

Содержание магния в почвах колеблется в пределах 0,05-1,5 %. 

Наибольшее количество его в почвах чернозѐмного типа (0,3-1,3 %) и 

наименьшее – в дерново-подзолистых легкого гранулометрического состава 

(0,05-0,1 %). В целом почвы Пермского края богаты магнием. По данным 

Н.Я. Коротаева (1962) содержание подвижного магния в оподзоленных 

чернозѐмах и серых лесных почвах составляет 30-140 мг/100 г почвы, дер-

ново-подзолистых глинистых – 22-97 мг, суглинистых – 4-36 мг, песча-

ных – 2-18 мг/100 г почвы. Ионы магния сильно гидротируются, поэтому 

слабо поглощаются почвой, что приводит к его вымыванию. Особенно воз-

растают потери магния при внесении физиологически кислых удобрений, 

на кислых почвах с малой ѐмкостью поглощения и после зим с большим 

количеством осадков до 20 кг/га. На доступность магния влияют и другие 

катионы. Высокая концентрация К
+
, Н

+
, NН

+
4, Са

++
 противодействует по-

глощению магния. Поглощение магния зависит от соотношения Са : Mg, 

оптимальным является 5 : 1. Доступность его в сильной степени зависит от 

рН, при рН менее 4,2 даже при достаточном содержании в почве растения 

испытывают недостаток данного элемента. Группировка по обеспеченности 

почв магнием приведена в таблице 3.19. 

На почвах легкого гранулометрического состав (песчаных и су-

песчаных) растения почти ежегодно нуждаются в магнии. Магний в поч-

ве является своеобразным «спутником» кальция. При определении сум-

мы поглощенных оснований (S) и емкости катионного обмена (ЕКО) в 

почвенно-поглощающем комплексе всегда учитывается содержание этих 

двух катионов. 

На почвах тяжелого гранулометрического состава магния и кальция, 

как питательных элементов, бывает достаточно. Не хватает магния расте-

ниям на песчаных, супесчаных и торфяных почвах. Большинство исследо-

вателей считают, что недостаток этого элемента проявляется тогда, когда 

обменно-поглощенного магния содержится меньше 2 мг/100 г почвы и тре-

буется вносить магнийсодержащие удобрения. 

Формы магниевых удобрений разнообразны. В большинстве случаев 

внесение магния можно совместить с известкованием почвы магнийсодер-

жащими материалами или с внесением других удобрений. 

По степени растворимости магниевые удобрения подразделяют на: 

– нерастворимые в воде, тонкоразмолотые природные минералы или 

породы – дунит, серпентинит, вермикулит, доломит, магнезит, брусит и до-

ломитизированные известняки, которые при взаимодействии с кислой поч-

вой выделяют магний в почвенный раствор; 

– растворимые в лимонной кислоте и усвояемые растениями – маг-

ниевый плавленый фосфат, дунитовый суперфосфат и др.; 
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– растворимые в воде – сырые соли и продукты их переработки – 

эпсомит, каинит, карналлит, сульфат магния и др. 

Магниевые удобрения по составу делят на простые (магнезит, дунит 

и др.) и сложные, содержащие два и более питательных вещества: азотно-

магниевые (аммошенит, доломит-аммиачная селитра); фосфорно-

магниевые (магниевый плавленый фосфат, дунитовый суперфосфат др.); 

калийно-магниевые (калийно-магниевый концентрат, калимагнезия, поли-

галит, каинит, карналлит и др.); бормагниевые (борат магния); известково-

магниевые (доломит, доломитизированные известняки и продукты их пере-

работки); содержащие азот, фосфор и калий (магнийаммонийфосфат). 

Большинство калийно-магниевых удобрений содержат серу. Характеристи-

ка основных магниевых удобрений приведена в таблице 7.8.  

Сульфат магния, эпсомит [MgSO4 × 7H2O] содержит не менее 84 % 

MgSO4 × 7H2O и не более 6 % NaCl, MgO – 16 %. Получают путѐм перера-

ботки природных солей. Удобрение не слѐживается, хорошо высевается, 

хорошо растворимо в воде, светло-серого цвета. При внесении в почву маг-

ний в большей части переходит в обменное состояние. Применяется под 

овощные, плодовые, цветочные, декоративные культуры. 

 

Таблица 7.8  

Характеристика основных магниевых удобрений 

Удобрения Химическая формула Содержание MgО, % 

Простые магниевые удобрения 

Сульфат магния, эпсомит MgSO4 × 7H2O до 13,7 

Кизерит MgSO4 × H2O до 29 

Доломитовая мука СаСO3 × MgСO3 до 20 

Полуобожжѐнный доломит СаСO3 × MgO 27 

Окись магния (жжѐная магнезия) MgO 75-87 

Дунит  Mg2SiO4, FeSiO4 41-47 

Серпентинит (магниевый змеевик) Mg2Н4Si2O9  32-43 

«Магуд» MgСO3 + MgO + Mg(OН)2 
75 (ТУ 2189-001-00493443-

97) 

Сложные магниевые удобрения 

Азотно-магниевые:   

Аммошенит (NН4)2SО4 × MgSO4 × 6H2O 10 

Доломит-аммиачная селитра NН4NО4 + СаСO3 × MgСO3 10 

Калийно-магниевые:   

Калимагнезия K2SO4 × MgSO4 × 6H2O 8-10 

Калийно-магниевый концентрат K2SO4 × 2MgSO4 8-9 (ТУ 6-13-7-76) 

Калимаг (Березниковский) KCl + MgCl2 + NaCl 12 

Каинит KCl × MgSO4 × 3H2O  6-7 (ТУ-6-13-8-83) 

Вермикулит (гидрослюда)  14-30 

Карналлит KCl, MgCl2 × 3H2O + NaCl 14 

Полигалит K2SO4 × 2MgSO4× 2СаSO4 × 2H2O до 11 

Фосфорно-магниевые:   

Магний-аммоний-фосфат (МАФ) Mg NН4РO4× nH2O 25,9 

Плавленый магниевый фосфат 

(ПМФ) 
Са3(РO4)2 + MgSiO3× SiO3 8-14 
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Кизерит [MgSO4 × H2O] минерал, встречающийся среди отложений 

каменной соли, содержит MgО до 29 %, 58 % SiO3 и 13 % воды. В воде рас-

творяется медленно, на воздухе переходит в эпсомит. Рекомендуется для 

применения на слабокислых и нейтральных почвах. Кизерит можно исполь-

зовать на интенсивных лугах, в овощеводстве защищѐнного и открытого 

грунта. 

Доломитовая мука [СаСO3 × MgСO3] – продукт размола доломита. 

Содержит до 20 % MgO и 28 % СаО. Полуобожжѐнный доломит [СаСO3 × 

MgO] – продукт обжига доломита. Содержит 27 % MgO и 2 % СаО и 57 % 

СаСО3. Удобрения применяются для известкования почв. В Пермском крае 

залежи доломитов находятся в Кунгурском, Суксунском и Чердынском 

районах. 

Окись магния [MgO] получают при обжиге высокосортного магне-

зита с содержанием окиси магния 75-87 %. Все разновидности окиси маг-

ния можно использовать по дозам магниевых удобрений. 

Дунит [Mg2SiO4, FeSiO4] тонкий пылящий порошок тѐмно-серого 

цвета, отход Нижнетагильского металлургического комбината. Содержит 

41-47 % % MgO и 30-35 % SiO3 и 3-8 % FeО. Удобрение слабо растворимо в 

воде, но хорошо в почвенном растворе под воздействием почвенной кис-

лотности. С почвенно-поглощающим комплексом дунит взаимодействует 

медленнее, чем известь. Целесообразно вносить его под картофель, лѐн, 

люпин. 

Серпентинит [Mg2Н4Si2O9] состоит в основном из метасиликата 

магния, нерастворимого в воде, с содержанием 32-43 % MgO. Является от-

ходом асбестовой промышленности. Применяется в тонкоизмельчѐнном 

виде на кислых почвах как известковое удобрение. По сравнению с други-

ми удобрениями, содержащие более подвижные формы магния, серпенти-

нит необходимо вносить в повышенных дозах. 

Аммошенит [(NН4)2SО4 × MgSO4 × 6H2O] – двойная соль сульфата 

аммония и сульфата магния. Представляет собой кристаллический продукт 

от светло-коричневого до серого цвета. Применяется как азотно-магниевое 

удобрение; содержит  не менее 7 % азота и 10 % окиси магния. Магний 

удобрения хорошо усваивается растениями.  

Доломит-аммиачная селитра [NН4NО4 + СаСO3 × MgСO3] – меха-

ническая смесь доломитовой муки и аммонийной селитры в соотношении 

1:1. содержит 17 % N, 10 % MgO и 14 % СаО. В почву вносится по дозам 

азотного удобрения, обеспечивает одновременно потребность растений в 

магнии. За рубежом изготовляют сплав из этих двух удобрений в виде гра-

нулированного продукта. 

Калимагнезия [K2SO4 × MgSO4 × 6H2O] (ТУ 6-12-77-74) содержит 

MgО 8-10 % – полупродукт при переработке сульфата калия из каинита. 

Удобрение содержит в основном минерал шенит, поэтому его называют 

также шенитом. Выпускается в виде гранул 1-3 мм или до 1 мм. 
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Калимаг (калийно-магниевый концентрат) [K2SO4 × 2MgSO4] 

(ТУ 6-13-7-76) MgО – 8-9 % , К2О – 17,5 %, количество хлора не нормиру-

ется, но в удобрении первого сорта его содержится не более 8 %. Получают 

из каинитолангбейнитовой руды методом флотации. В состав удобрения 

входит в основном минерал лангбейнит, а также в небольшом количестве 

полигалит, галит и гипс. Удобрение – зернистый неслѐживающийся поро-

шок серого цвета с размером частиц до 3 мм не менее 90 %. 

Каинит [KCl × MgSO4 × 3H2O] содержит окись калия до 10-12 %, 

окись натрия 22-25 %, окись магния 6-7 %, серного ангидрида 15-17 % и 

хлора до 32-35 %. Удобрение низкопроцентное и малотранспортабельное. 

Применяется в основном на лугах и пастбищах, где часто имеет преимуще-

ство перед хлористым калием благодаря наличию в нѐм магния. 

Карналлит [KCl, MgCl2 × 3H2O + NaCl] содержит калия до 16 % и 

14 % магния. Является одним из главных минералов в калийных соляных 

месторождениях. 

Полигалит [K2SO4 × 2MgSO4× 2СаSO4 × 2H2O] содержит 8-12 % 

MgО и до 11 % К2О. В воде растворяется медленно, но и калий, и магний 

этого удобрения хорошо доступны растениям. 

Вермикулит – гидрослюда содержит 14-30 % MgO и до 5 % К2О. не-

большая часть магния (1,3-1,7 % массы минерала) находится в обменном ви-

де, остальная часть разлагается под воздействием почвенной кислотности.  

Магниевый плавленый фосфат [Са3(РO4)2 × MgSiO3] содержит 

усвояемый растениями фосфор 19-21 % и магний 8-14 %. Побочный про-

дукт металлургии. Высокоэффективное удобрение при основном внесении 

на всех типах почв. Подробная характеристика приводится в разделе полу-

растворимые фосфорные удобрения.  

Магнийаммонийфосфат [Mg NН4РO4× nH2O] – концентрированное 

удобрение, содержащее три питательных элемента: азот (10,9 %), фосфор 

(45,7 %) и магний (25,9 %). При дозе 45-60 кг/га Р2О5 вполне удовлетворяет 

потребность растений и в магнии. Характеристика приводится в разделе 

сложные удобрения.  

При известковании почв карбонатными материалами, содержащими 

магний, растения полностью обеспечиваются данным питательным веще-

ством на одну две ротации севооборота. Дунит и другие силикаты магния 

на кислых почвах следует вносить в повышенных дозах 5-10 ц/га под 

вспашку. 

Калимагнезия, калимаг, каинит, внесѐнные по дозам калийных удобре-

ний, обеспечивают одновременно и полную потребность растений в магнии.  

Все растворимые магниевые удобрения в нашем регионе следует 

вносить при весенней обработке почвы. 
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Действие магниевых удобрений изучалось на Соликамской опытной 

станции и на кафедре агрохимии Пермской ГСХА. 

На легких почвах Соликамской опытной станции изучалось действие 

магнезита и доломита (табл. 7. 9).  

 

Таблица 7.9  

Действие магниевых удобрений на урожайность полевых культур  

на супесчаных почвах,  ц/га (Васильева Л.В., 1976) 

Варианты опыта 
Озимая рожь 

(1956 г.) 

Картофель 

(1957 г.) 

Ячмень 

(1958 г.) 

Клевер 

(1959-1960 

гг.) 

Пшеница 

(1961 г.) 

Без извести 

0 (без удобрений) 16,2 138,6 6,6 14,3 12,2 

Магнезий, 240 кг/га МgО 18,6 155,6 10,0 51,7 16,6 

Доломит, 240 кг/га МgО 19,6 159,1 10,9 57,2 16,8 

По извести (1,3т/га) 

0 (без удобрений) 18,7 177,1 11,0 43,4 20,2 

Магнезий, 240 кг/га МgО 16,9 162,8 13,8 52,0 18,2 

Доломит, 240 кг/га МgО 17,6 164,2 13,6 54,6 19,9 
 

Из приведенных данных видно, что в условиях песчаных почв при-

менение карбонатов магния, оказывает положительное влияние на урожай-

ность озимой ржи, клевера, ячменя, картофеля и пшеницы. На песчаных и 

супесчаных почвах магниевые удобрения должны обязательно включаться 

в систему удобрения. Их дозы под различные культуры неодинаковы. Для 

зерновых, льна и трав они составляют 20-25 кг/га, для картофеля и кормо-

вых – 40-50 кг/га д.в. При расчѐте доз магниевых удобрений следует учи-

тывать поступление данного элемента с органическими удобрениями. Со-

держание магния в навозе составляет 0,08 %, в навозной жиже – 0,05 %. 

Из магнийсодержащих солей широко используется руда – магнезит 

(МgСО3). В России его добывают в Челябинской (г. Сатка) и Иркутской об-

ластях. Магнезит в основном используют для выработки огнеупорного 

кирпича и высококачественного цемента. Магнезит не растворяется в воде 

и слабо – в кислой среде. Размолотый магнезит представляет кристалличе-

ский порошок. При термическом разрушении и размоле магнезита на заво-

дах скапливается большое количество отхода в виде пыли, содержащего до 

80 % МgО. Отход (пыль) представляет собой аморфный светло – серый по-

рошок, при хранении сильно слеживается. В слабокислой среде такой по-

рошок растворяется быстрее, чем измельченный магнезит, следовательно, 

его больше находится в почвенном растворе. Кафедра агрохимии Пермской 

СХА провела большие исследовательские работы и выявила высокую эф-

фективность отхода как магниевого удобрения на картофеле (табл. 7.10) и 

как мелиоранта на клевере (табл. 7.11).  
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Таблица 7.10 

 Эффективность «Магуда» на картофеле, (Олехов В.Р., 1999) 

Варианты 
Урожайность, ц/га (1996-

1998 гг.) 

Прибавки 

к контролю к фону 

ц/га % ц/га % 

1. Контроль 170,2 – – – – 

2. (NК)120Р100 – фон 199,3 29,1 17,1 – – 

3. Фон + МgО30 (М*) 223,8 53,6 31,5 24,5 12,3 

4. Фон + МgО60 (М) 235,3 65,1 38,3 36,0 18,1 

5. Фон + МgО90 (М) 207,9 37,7 22,2 8,6 4,3 

6. Фон + МgО120 (М) 197,0 26,8 15,8 -2,3 -1,1 

7. Фон + МgО30 (Э**) 225,9 55,7 32,7 26,6 13,3 

 

Таблица 7.11 

Эффективность «Магуда» на клевере розовом, (Олехов В.Р., 1999) 

Варианты 
Урожайность, ц/га 

(1997-1998 гг.) 

Прибавки 

к контролю к фону 
ц/га % ц/га % 

1. Контроль 180,5 – – – – 

2. (РК)90 – фон 187,1 6,6 3,7 – – 

3. Фон + МgО (М*) по 1,0 Нг 223,0 42,5 23,5 35,9 19,2 

4. Фон + МgО (М) по 1,5 Нг 211,2 30,7 17,0 24,1 12,9 

5. Фон + СаО по 1,0 Нг 193,1 12,6 7,0 6,0 3,2 

6. Фон + СаО по 1,5 Нг 191,9 11,4 6,3 4,8 2,5 

7. Фон + МgО СаО по 0,5 Нг 206,8 26,3 14,5 19,7 10,5 

– магуд; ** – эпсомит 
 

По результатам исследований были разработаны сертификат, техни-

ческие условия на изготовление и применение нового магнийсодержащего 

удобрения с названием «Магуд». 

На почвах тяжелого гранулометрического состава магнийсодержа-

щие удобрения малоэффективны на зерновых культурах, эффективны на 

картофеле, кукурузе, капусте, томатах и других овощных культурах. Дозы 

МgО составляют 30 – 60 кг/га.  

 

7.5 КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Биологические особенности сельскохозяйственных культур, различ-

ное плодородие почв требуют применения удобрений с различным содер-

жанием и соотношением питательных веществ, как макро- так и микроэле-

ментов. Эта важная проблема решается с помощью комплексных удобре-

ний, изготовляемых как в заводских условиях, так и непосредственно в хо-

зяйствах. Комплексными называют такие минеральные удобрения, которые 

содержат два и более питательных элемента, их ассортимент которых при-

веден в таблице 7.12 
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Сложные удобрения это такие удобрения, в которых питательные 

вещества находятся в одной молекуле этих удобрений [КNO3, (NH4)2HPO4 и 

др.], получают в едином технологическом процессе при химическом взаи-

модействии исходных компонентов. В качестве их используются аммиак и 

ортофосфорная кислота, азотная кислота, серная кислота, аммиак, фосфо-

рит или апатит и калийные соли. 

Таблица 7.12 

Ассортимент основных сложных, сложно-смешанных удобрений, 

выпускаемых отечественной промышленностью 

Удобрение (ГОСТ, ТУ) Состав 

Содержание  

питательных 

веществ 

Р2О5, % 

N Р2О5 К2О лимоннорастворимый водорастворимый 

1 2 3 4 5 6 7 

Сложные 

Аммофос ГОСТ 18918-

85 

NН4Н2РО4 

 

марка А 

высший сорт 12±1 52 – 44 48 

1-й сорт 12±1 50±1 – 52 46 

марка Б  

высший сорт 11±1 44 – – 34 

1-й сорт 10±1 42±1 – – 32 

Диаммофос 

ТУ 6-08-453-80  
(NН4)2НРО4 18 48 – 48 46 

Фосфат магния-аммония 

МgNН4РО4 × 

Н2О + 

(NН4)2НРО4 + 

NH4H2PO4 + 

CaSO4 

9 
34-

36 

17-

19 

MgO 

20 80 

Нитроаммофос  

ТУ 6-08-433-79 

NН4Н2РО4 + 

NH4NO3 

21-

25 

20,0-

25,5 
– – – 

Карбоаммофос  

ТУ 6-08-371-77 

СО(NH2)2 + 

NH4H2PO4 + 

(NH4)2HPO4 

27-

30 

27-

30 
– 80 20 

Калийная селитра 

ГОСТ 19790-74 
КNО3 

13-

15 
– 

39-

45 
– – 

Метафосфат калия (КРО3)n – 
57-

59 

38-

40 
60 – 

Метафосфат аммония (NН4РО3)n 17 80 – 40-60 50 

Полифосфат калия КnН2РnО3+1 – 51,0 32,0 68,0 32,0 

Полифосфат аммония (NH4)nH2PnO3n+1 
16-

17 

60-

61 
– 50 50 

Карбамид-полифосфат 
CO(NH2)2 + 

(NH4)4H2PnO3n+1 
31 31 – – – 

Сложно-смешанные 

Карбоаммофоска 

ТУ 6-08-371-77 

CO(NH2)2 + 

NH4H2PO4 + 

(NH4)2HPO4 + 

KCl 

16 

или 

18-

20 

18 

или 

18-

20 

16 

или 

18-

20 

40 60 

Диаммофоска 

(NH4)2H3PO4 + 

NH4H2PO4 + 

(NH4)2SO4 + 

KNO3 + NH4Cl 

+ KCl 

9-10 
25-

26 

25-

26 
– не менее 90 
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Окончание таблицы 7.12 

Удобрение (ГОСТ, ТУ) Состав 

Содержание  

питательных 

веществ 

Р2О5, % 

N Р2О5 К2О лимоннорастворимый водорастворимый 

1 2 3 4 5 6 7 

Нитроаммофоска  

ГОСТ 19691-84 
NH4NO3 + 

NH4H2PO4 + 

KNO3 + NH4Cl 

+ КСl 

+ Ca(NO3)2 

 

Марка А 
17-

18 

17-

18 

17-

18 
– не менее 90 

Марка Б 
13-

14 

19-

20 

19-

20 
  

Нитроаммофоска  

с марганцем 
 

16 

 

17,4 

 

17,2 

Mn-

1,78 

  

Нитроаммофоска  

с кобальтом 
 

17,5 

 

18 

 

16,7 

Co-

0,04 

  

Нитроаммофоска  

с молибденом 
 

17,1 

 

17,3 

 

17,7 

Mo-

0,06 

  

Азофоска ТУ 113-03-

466-82 
NH4NO3 + 

(NH4)2HPO4 + 

KNO3 + NH4Cl 

+ КСl 

 

 

1:1:0 23 22 – – – 

2:1:0 26 13 – – – 

1:1:1 16 16 16 – – 

2:1:1 22 11 11 – – 

Нитрофоска сульфатная 

ГОСТ 11365-75 

СаНРО4 × 

2Н2О, 

Са(Н2РО4)2 × 

2Н2О, + 

Са(NО3)2, + 

NH4NO3, + 

NH4Cl + KNO3, 

+CaSO4 

 

Марка А 16 16 13 20 80 

Марка Б 11 10 11 20 80 

Марка В 12 12 12 20 80 

Жидкие комплексные 

ТУ 113-08-414-91 
 

10 34 – 20 80 

9 9 9 20 80 

Суспендированное жид-

кое удобрение (СЖУ) 
 12 12 12 20 80 

 

Из сложных удобрений наибольшее внимание заслуживает аммофос 

(см. табл. 7.12). Его доля в общем российском выпуске фосфорсодержащих 

удобрений в последние годы составляет более 40 %. Это высокоэффектив-

ное концентрированное гранулированное азотно-фосфорное удобрение. 

Основу его составляет моноаммонийфосфат (NH4H2PO4) и до 10 % диам-

монийфосфат [(NH4)2HPO4], получают путѐм нейтрализации Н3РО4 + NН3 = 

NH4H2PO4. Используется под все виды культур на всех почвах. 

Диаммонийфосфат (диаммофос) также является высококонцентри-

рованным сложным азотно-фосфорным удобрением, получают тем же спо-

собом, что и аммофос, но с затратой двух молекул NН3. В нем содержание 

фосфора несколько ниже, а азота выше. Это физиологически нейтральное 

удобрение, совместимо с другими и может использоваться для тукосмеши-
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вания. В сельскохозяйственном производстве РФ используется очень мало, 

в основном производится на экспорт. Аммонийный азот этих удобрений 

при внесении в почву переходит в поглощенное состояние, не вымывается, 

но при благоприятных условиях подвергается процессу нитрификации, об-

разуя НNО3 и еѐ растворимые в воде соли селитры КNО3, Са(NО3)2, 

Мg(NО3)2. Учитывая это биологическое явление и высокую стоимость 

удобрений, целесообразнее вносить как основное под культивацию, а луч-

ше при посеве, в рядки на всех почвах и под все культуры. 

В небольшом количестве начат выпуск нового азотно-фосфорного 

удобрения – аммофосфат. Получают с меньшим расходом серной кислоты 

и энергоресурсов. Выпускают двух марок: А – 46 % Р2О5, 7 % N, Б – 39 % 

Р2О5, 5 % N. Фосфор примерно на 60-70 % от общего – водорастворим. 

Гранулы темно-серого цвета, прочные и выровненные, 3-4 мм в диаметре и 

практически не слеживается. 

Калийная селитра – высококонцентрированное азотно-калийное 

удобрение, не слеживается, хорошо рассеивается. Лучшее калийное удоб-

рение для культур чувствительных к хлору. Применение его эффективно на 

овощных, плодово-ягодных культурах, льне, табаке. 

Фосфат магния-аммония может быть в виде шестиводного, либо 

одноводного гидрата. Шестиводный очень неустойчив при хранении, одно-

водный хорошо хранится, не выделяет в процессе хранения аммиак. Азот в 

этом удобрении представлен водонерастворимой форме, а фосфор и маг-

ний – в лимоннорастворимой, поэтому это удобрение можно рассматривать 

как удобрение длительного действия. 

Калийная селитра и фосфат магния-аммония используются в основ-

ном в тепличных хозяйствах. 

Остальные сложные удобрения выпускаются в небольших количе-

ствах, производство их практически не налажено. 

Сложносмешанные или комбинированные удобрения. К сложнос-

мешанным удобрениям относятся нитрофосы и нитрофоски. Их получают 

в едином технологическом процессе при обработке фосфатного сырья кон-

центрированной азотной кислотой с последующим добавлением в горячую 

кашеобразную массу сульфата аммония или серной кислоты, аммиака, хло-

ристого калия. Образуется смесь разных веществ в одной грануле: 

[Ca3(PO4)2]3 × CaF2 + 8HNO3 + nH2O = 4Ca(H2PO4)2 × H2O + 2CaHPO4 

× 2H2O + 4Ca(NO3)2 × nH2O + 2HF. 

Образующийся нитрат кальция сильно гигроскопичная соль, которая 

придает плохие физические свойства смеси, поэтому при дальнейшем про-

изводстве удобрений освобождаются от кальциевой селитры. 

Существует несколько способов выделения кальциевой селитры, в 

результате которых получаются сульфатная, сернокислая, фосфорная вы-

мороженная, карбонатная нитрофоски. 
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При добавлении к полученной массе (NH4)2SO4 образуется нитроам-

мофос и гипс: 

Сa(H2PO4)2 × H2O + (NH4)2SO4 = 2NH4H2PO4 + CaSO4 × H2O; 

Сa(NO3)2 + (NH4)2SO4 = NH4NO3 + CaSO4; 

при добавлении КСl → нитрофоска сульфатная; 

NH4NO3 + KCl = NH4Cl + KNO3. 

Гранула нитрофоски будет содержать СaHPO4 × 2H2O, Сa(H2PO4)2 × 

H2O, NH4NO3, NH4Cl, KNO3 и CaSO4. 

Если вместо (NH4)2SO4 добавляют серную кислоту и аммиак, то по-

лучают сернокислотную нитрофоску; при добавлении к пульпе аммиака и 

ортофосфорной кислоты получают фосфорную нитрофоску. 

Нитрофоски выпускаются в аморфно кристаллическом гранулиро-

ванном виде. В сульфатной нитрофоске только 60 % фосфора находится в 

водорастворимой форме, поэтому по эффективности иногда она уступает 

простой смеси из суперфосфата, аммонийной селитры и хлористого калия. 

Фосфатная нитрофоска содержит дикальций фосфат, аммонийную 

селитру и углекислый кальций: 

Н3PO4 + Ca(NO3)2 + NH3 + CO2 = CaHPO4 + NH4NO3 + CaCO3. 

После смешивания с хлористым калием, грануляции и сушки полу-

чают карбонатную нитрофоску. Она содержит 35-37 % питательных ве-

ществ. Фосфор в ней находится почти полностью в нерастворимой в воде 

форме. 

Из сложносмешанных удобрений сегодня производятся диаммофос-

ка, нитроаммофоска, азофоска, нитрофоска, то есть тройные смеси. 

Первые два удобрения содержат все компоненты в водорастворимой 

форме, поэтому являются универсальными, то есть применяются на всех 

типах почв под все культуры во все сроки. 

Сложные и сложно-смешанные удобрения в ассортименте минераль-

ных удобрений занимают большой процент. В 2003 году на их долю прихо-

дилось около 25 %. В перспективе количество их возрастет до 40-50 %. 

Наибольший процент в применении их имеет азофоска 51,8 %, нитроаммо-

фос 15 %, аммофос 12 % и нитрофоска 6 %, другие формы составляют 1-

2 % (Попов П.Д., 2002). 

Сложно-смешанные и сложные удобрения, получаемые из полифос-

форных кислот наиболее концентрированные, в них может содержаться 

около 100 и даже более 100 процентов в пересчѐте на Р2О5. В состав поли-

фосфорных кислот в основном входит Н3РО4 (ортофосфорная), Н4Р2О7 (пи-

рофосфорная), Н5Р3О10 (триполифосфорная). 

В нашей стране серийное производство удобрений на основе поли-

фосфорных кислот еще не освоено. 
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Почти все сложные и сложно-смешанные удобрения содержат иногда 

до 50 % лимоннорастворимого фосфора. На слабокислых и нейтральных 

почвах такой фосфор усваивается очень слабо, поэтому эффективность от 

таких удобрений может быть несколько ниже, чем от смешанных односто-

ронних удобрений с включением суперфосфата. 

Комплексные гранулированные удобрения при всех способах внесе-

ния хороши тем, что в большинстве не требуется дробление, перемешивание, 

не пылят при внесении. При длительном хранении в сыром помещении они 

могут, как и простые удобрения, сильно слеживаться. Нами изучались спо-

собы внесения нитроаммофоски Череповецкого комбината под яровую пше-

ницу и ячмень (табл. 7.13). Установлено, что нитроаммофоску (17:17:17) 

можно вносить не только перед посевом яровых зерновых, но и после посева 

зерновыми сеялками по всходам и даже в фазе начала кущения. 
 

Таблица 7.13 

 Влияние способов внесения нитроаммофоски  

на урожайность пшеницы и ячменя, ц/га 

Вариант опыта 
Пшеница Ячмень 

Среднее Прибавка Среднее Прибавка 

0 (без удобрений) 15,7 – 13,7 – 

Нитроаммофоска под культивацию 19,4 4,2 27,1 13,4 

Нитроаммофоска поверхностно после культивации 18,9 3,2 26,1 12,4 

Нитроаммофоска локально сеялкой  

до посева 
20,1 4,4 28,6 14,9 

Нитроаммофоска локально сеялкой после посева 20,5 4,8 28,9 15,2 
 

Высокая эффективность от комплексных удобрений получается при 

местном внесении их при посадке картофеля и овощных культур, а также 

при рядковом внесении под зерновые. Ниже приведены результаты иссле-

дований с картофелем в опытах М.Л. Чунарева (1970) (табл. 7.14). 

В начале 70-х годов в стране стали выпускать в больших количествах 

комплексное удобрение растворин (табл. 7.15). Благодаря особой техноло-

гии он полностью растворим в воде, поэтому нашел широкое применение в 

тепличных хозяйствах. Растворин – белый кристаллический порошок, об-

ладает удовлетворительными физико-химическими свойствами, почти не 

слеживается при хранении в бумажных мешках. 

Таблица 7.14  

Урожайность картофеля при местном внесении различных форм  

комплексных удобрений, ц/га (доза 20 кг Р2О5) 

Вариант опыта Урожайность  Прибавка  
Окупаемость 1 кг  

удобрений прибавкой, кг 

Р60К60 – фон 178 – – 

Фон + Рсп (204) (28) 140 

Фон + Рдс (197) (21) 105 

Фон + Рам 218 40 156 

Фон + эквив. смесь простых удобрений 204 26 102 

Фон + Рдам 230 52 185 

Фон + эквив. смесь простых удобрений 213 34 121 

 Примечание. Цифры в скобках – среднее за 3 года. 



177 

 

Таблица 7.15 
 Состав таблетированных растворинов, % 

Состав марки 
Исходные компоненты 

N P2O5 K2O MgO 

10 5 20 6 (NH4)2SO4, NH2H2PO4, KNO3, MgSO4 × 7H2O 

18 6 18 0 NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4H2PO4, K2SO4 

17 17 6 0 NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4H2PO4, K2SO4 

13 40 13 0 (NH4)2SO4, NH4H2PO4, KNO3 

 

Растворин получают тремя методами. 

1. Путем тукосмешивания, прессования и дробления до гранул сле-

дующих одинарных удобрений: NH4NO3, KNO3, (NH4)2SO4, NH4H2PO4, 

NH2H2PO4, K2SO4, магнийсодержащих солей, микроудобрений (табл. 7.15). 

2. Методом нейтрализации слабой азотной, термической фосфорной 

и серной кислот газообразным аммиаком и раствором КОН с последующей 

сушкой и дроблением. 

3. На основе элементарного фосфора с добавлением азотных, магние-

вых и калийных удобрений. После сушки и дробления в растворине до 10 % 

Р2О5 находится в слаборастворимой в воде форме. 

Растворин может быть приготовлен с любым соотношением пита-

тельных элементов (макро и микро) в зависимости от биологических осо-

бенностей культур и содержания элементов в грунте, применяется под все 

культуры при внесении под культивацию и подкормки. 

Смешанные удобрения – тукосмеси. Смешанные удобрения пред-

ставляют собой механическую смесь простых, как порошковидных, так и 

гранулированных минеральных удобрений. Они могут включать 2-4 пита-

тельных элемента, готовят  их на заводах или непосредственно в хозяй-

ствах. Отечественной промышленностью выпускаются смесители С34-20 и 

УТС-30. В России до настоящего времени сухое тукосмешивание развито 

относительно слабо. В то же время за рубежом тукосмеси успешно конку-

рируют с гомогенными удобрениями, все больше завоевывают мировой 

рынок. Получение их организовано на больших промышленных установках 

в едином технологическом цикле. Важнейшими условиями для создания 

качественных смесей являются правильный подбор исходных материалов с 

заданными химическими и физическими свойствами. 

В процессе приготовления и хранения смешанных удобрений компо-

ненты могут взаимодействовать между собой и проявлять реакционную 

способность. Готовить смешанные удобрения заранее, например, в зимнее 

время, можно тогда, когда подобраны компоненты не образующие слежи-

вающихся удобрений и в них не происходит потеря элементов питания. 

При смешивании удобрений необходимо соблюдать некоторые условия. 

1. Заблаговременно нельзя смешивать суперфосфат с аммонийной 

селитрой, так как смесь быстро превращается в липкую массу из-за образо-

вания сильно гигроскопичной кальциевой селитры: 
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Н3РО4 + NH4NO3 = HNO3 + NH4H2PO4 

4HNO3 = 4NO2 + 2H2O + O2 

Ca(H2PO4)2 × H2O + 2NH4NO3 + H2O = Ca(NO3)2 × nH2O + 2NH4H2PO4 

Первая и вторая реакции указывают на возможность выделения 

окислов азота в воздух, а третья – на ухудшение физических свойств смеси 

в результате образования сильногигроскопичной кальциевой селитры. 

2. Нельзя смешивать суперфосфат с сульфатом аммония, так как 

смесь сильно цементируется за счет образования гипса: 

Ca(H2PO4)2 × H2O + (NH4)2SO4 = 2NH4H2PO4 + CaSO4 × H2O 

3. Нельзя смешивать аммонийные формы азотных удобрений со ще-

лочными удобрениями, так как такие смеси теряют аммонийный азот: 

 К2СО3 + (NH4)2SO4 = (NH4)2СО3 + К2SO4 

(NH4)2СО3= ↑2NH3 + СО2+ H2O 

CaO + (NH4)2SO4 = ↑2NH3 + CaSO4 + H2O 

Для получения высококачественных смесей целесообразно использо-

вать нейтральные формы сложных удобрений (аммофос, диаммонийфос-

фат) с калийными. 

Наиболее широко применяется диаммонийфосфат (ДАФ) – примерно 

95 % всего объема выпускаемых тукосмесей. Он обладает благоприятными 

свойствами – имеет высокое содержание Р2О5, совместим со всеми удобре-

ниями, при хранении и загрузке-выгрузке не изменяет своих качеств. Такие 

же достоинства имеет аммофос. 

Смеси, приготовленные на диаммофосе, более концентрированные: в 

них 8-19 % азота, 14-23 % фосфора, 14-19 % калия (табл. 7.16). 

 

Таблица 7.16 

 Расход компонентов для приготовления смеси 

Компоненты смеси 
Состав 

N:Р2О5:К2О 

Расход компонентов на 1 т продукта, кг 

17:17:17 19:19:19 9:23:23 8:32:16 0:26:26 

Аммонийная селитра 34:0:0 231,2 – – – – 

Мочевина 46:0:0 – 232,6 – – – 

Диаммонийфосфат 18:46:0 341,0 381,6 453,5 419,0 – 

Двойной суперфосфат 0:46:0 – – – 236,7 513,1 

Хлористый калий 0:0:60 261,7 292,5 453,5 251,2 393,0 

Наполнитель (известняк) 0:0:0 23,1 – – – – 

 

Также популярен в смешивании и двойной суперфосфат, но он не 

полностью совместим с мочевиной, которая часто используется как источ-

ник азота. Двойной суперфосфат часто используется для приготовления бе-

зазотистых смесей или с низким содержанием азота. 

В смесях, приготовленных на двойном суперфосфате, содержится 8-

11 % N, 11-15 % Р2О5, 11-16 % К2О. Слеживаемость смеси значительно 

снижается, если в нее вносят нейтрализующие добавки (фосмука, костяная 

мука, известь), 10-20 % от массы суперфосфата. 
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В условиях сельскохозяйственных предприятий используют следу-

ющие простые удобрения: из азотных – аммонийную селитру, сульфат ам-

мония, мочевину, натриевую, калийную селитру; из фосфорных – супер-

фосфат (простой, двойной), преципитат, фосфорную муку; из калийных – 

хлористый калий, калийную соль, сильвинит. 

Для таких культур, как картофель, капуста, морковь для смеси лучше 

использовать сульфат калия. Хлорсодержащие калийные удобрения сни-

жают качество урожая этих культур. Правила смешивания представлены в 

таблице 7.17. 

 

Таблица 7.17 

Схема смешивания удобрений 
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Сульфат аммония, аммофос, 

диаммофос 
 ++ + ++ + + ++ – – 

Аммонийная селитра ++  ++ + + + + – – 

Натриевая и калийная 

селитра 
+ ++  + + + + + – 

Мочевина ++ + +  ++ + + + + 

Суперфосфат + + + ++  + + – ++ 

Фосфоритная и костяная мука + + + + +  + – ++ 

Калийная соль, хлористый ка-

лий 
++ + + + + +  + ++ 

Известь, зола – – + + – – +  – 

Навоз, помет – – – + + + ++ –  

++ можно смешивать 

+ можно смешивать только при внесении 

– смешивать нельзя 

 

В хозяйствах чаще готовят смесь, состоящую из аммонийной селит-

ры (сульфата аммония или мочевины), суперфосфата и хлористого калия с 

добавлением 20 % фосфоритной муки или 5 % оксида кальция или карбона-

та кальция. Если нет нейтрализующих добавок, то эту смесь можно гото-

вить только в день еѐ высева. 

За последние годы на российском рынке появились смешанные 

удобрения для различных культур. Голландская фирма «Гидро Агри» через 

ООО «Гидро Агри Рус» поставляет кристаллон различных марок, Пи-Джи-
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Микс, Тенсо Коктейль, Гидрокомплекс, Альбатрос и другие удобрения. Все 

перечисленные удобрения, кроме Тенсо Коктейля содержат макро- и мик-

роэлементы. Тенсо Коктейль применяется для компенсации дефицита мик-

роэлементов. Удобрения, выпускаемые «Гидро Агри» нашли широкое при-

менение в защищенном грунте при использовании капельного полива. 

Буйский химический комбинат для защищенного грунта начал вы-

пуск акварина, в состав которого входят макро- и микроэлементы. Микро-

элементы представлены в хелатной форме. Удобрение полностью раство-

римо в воде, может использоваться для корневых и некорневых подкормок. 

Недостаток – сильно гигроскопичное. 

Выпускают акварин 16 марок с содержанием N – 3-20 %, Р – 4,8-

17,9 %, К – 6,6-31,5 %, Mg – 0,9-2,4 %, S –0,7-9,0 %, B – 0,02 %, Fe (ДТПА)– 

0,054 %, Mn (ЭДТА)– 0,042 %, Mo – 0,004 %, Zn (ЭДТА)– 0,01 %, Сu 

(ЭТДА) – 0,01 %.  

Финская фирма «Кемира» совместно с российским ЗАО «Кемира Аг-

ро» поставляют удобрение Кемира для различных культур с различным со-

держанием питательных веществ.  

Дозы комплексных удобрений рассчитывают в зависимости от пло-

дородия почвы, вида удобряемой культуры. Так как комплексные удобре-

ния содержат разное количество питательных элементов, то массу удобре-

ния на 1 га рассчитывают по одному наиболее необходимому для растений 

элементу. 

На дерново-подзолистых почвах таким элементом чаще выступает 

азот. Допустим, под яровую пшеницу на дерново-подзолистой тяжелосу-

глинистой  

почве необходимо внести 45 кг азота. Из удобрений имеется грану-

лированная нитроаммофоска с содержанием N – 9, Р2О5 – 12 и К2О – 9 %. 

Доза нитроаммофоски, рассчитанная по азоту в физическом виде, составит: 

(45/9) × 100 = 500 кг/га или 5 ц/га. 

С таким количеством азота (45 кг в д.в. и 500 кг в физической массе) 

будет внесено 60 кг в д.в. Р2О5 и 45 кг К2О на 1 га. 

Если вносится комплексное удобрение с высоким и низким содержа-

нием питательных элементов под культуру при соотношении NРК равном 

1:1:1, то дозу в физической массе вначале устанавливают по элементу с са-

мым высоким содержанием в удобрении. Например, в хозяйстве имеется 

аммофос с содержанием N – 11 %, фосфора – 50 %. Необходимо внести под 

картофель N90Р90К90. 

В аммофосе больше содержится фосфора. Доза его в физической 

массе будет следующей: 

(90/50) × 100 = 180 кг или 1,8 ц 
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С дозой 1,8 ц аммофоса будет внесено азота: 

1,8 × 11 = 19,8 кг 

Следовательно, недостает 90 – 19,8 = 70,2 кг в д.в-ве, в переводе на 

аммонийную селитру это составит: 

(70,2/35) × 100 = 206 кг/га 

Такое количество аммонийной селитры необходимо добавить к ам-

мофосу, чтобы внести 90 кг азота на га. В аммофосе нет калия, поэтому 

вносим хлористый калий в физической массе следующее количество: 

(90/60) × 100 = 150 кг/га 
 

7.6 МИКРОУДОБРЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Минеральные вещества, содержащие в своѐм составе микроэлемен-

ты, называются микроудобрениями. Применение основных макроудобре-

ний (N, Р, К, Са, Мg и др.) в оптимальных дозах не всегда даѐт ожидаемый 

положительный эффект. Для получения высокого урожая хорошего каче-

ства необходимо учитывать потребность растений в микроэлементах и вно-

сить необходимые микроудобрения.  

Недостаток микроэлементов вызывает ряд болезней растений, иногда 

приводит к гибели. В растении микроэлементы принимают участие в окис-

лительно-восстановительных процессах, углеводном и азотном обменах, 

увеличивают содержание хлорофилла, улучшают фотосинтез, принимают 

участие в образовании комплексов с нуклеиновыми кислотами в образова-

нии многих ферментов и витаминов, обуславливают качество продукции и 

имеют общебиологическое значение.  

Общебиологическое значение микроэлементов связано с тем, что они 

входят в состав ферментов – это высокомолекулярные органические веще-

ства, играющие важную роль в процессах обмена веществ всех живых ор-

ганизмов. По характеру своего действия ферменты схожи с неорганически-

ми катализаторами, в связи с чем их можно называть биологическими ката-

лизаторами, ускорителями биохимических реакций в растениях, у живот-

ных и человека. 

Ферменты по отношению к микроэлементам делят на две группы: 1) 

металлоэнзимы. Они в своѐм составе содержат микроэлементы в качестве 

постоянного компонента, то есть они прочно связаны с белком; 2) фермен-

ты, не образующие прочных связей и не характеризуются специфичностью, 

активность таких ферментов может изменяться под влиянием микроэле-

ментов. 

Существует ряд ферментов, которые содержат не один элемент, а не-

сколько и могут заменять друг друга. Это Мn-содержащие ферменты – ок-

сидазы. Наряду с ферментами микроэлементы входят в состав витаминов, 

ростовых веществ, могут ускорять или замедлять рост растений, влиять на 

уровень урожайности сельскохозяйственных культур и их качество. 
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Они нужны растениям, микроорганизмам, животным, человеку в 

микроколичествах. Однако их недостаток или избыток нарушает деятель-

ность ферментативного аппарата и как следствие обмен веществ у расте-

ний, вызывая их заболевание.  

Содержание микроэлементов в растениях зависит не только от их 

биологических особенностей, а также от содержания подвижных форм 

микроэлементов в почвах, технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур.  

При использовании микроудобрений необходимо руководствоваться 

группировкой почв по обеспеченности микроэлементами, определяемой по 

методу Пейве-Ринькиса (табл. 7.18). В основу группировки положено от-

ношение сельскохозяйственных культур к микроэлементам. 

 

Таблица 7.18  

Группировка почв по содержанию подвижных микроэлементов,  

определяемых по методу Пейве-Ринькиса 

Обеспеченность 

Содержание, мг/кг почвы 

В (Н2О) 
Мо (по 

Григгу) 

Мn (0,1 н 

H2SO4) 

Cu (1 н 

HCl) 

Zn (1 н 

КСl) 

Со (1 н 

НNO3) 

Первая группа культур (с низким выносом микроэлементов) 

Низкая <0,1 <0,05 <15 <0,5 <0,3 <0,3 

Средняя 0,1-0,3 0,05-0,15 15-30 0,5-1,5 0,3-1,5 0,3-1,0 

Высокая  >0,3 >0,15 >30 >1,5 >1,5 >1,0 

Вторая группа культур (с повышенным выносом микроэлементов) 

Низкая <0,3 <0,2 <45 <2,0 <1,5 <1,0 

Средняя 0,3-0,5 0,2-0,3 45-70 2,0-4,0 1,5-3,0 1,0-3,0 

Высокая  >0,5 >0,3 >70 >4,0 >3,0 >3,0 

Третья группа культур (с высоким выносом микроэлементов) 

Низкая <0,5 <0,3 <100 <5,0 <3,0 <3,0 

Средняя 0,5-1,0 0,3-0,5 100-150 5,0-7,0 3,0-5,0 3,0-5,0 

Высокая  >1,0 >0,5 >150 >7,0 >5,0 >5,0 

 

– к первой группе относятся зерновые, зернобобовые, кукуруза, кар-

тофель; 

– ко второй группе относятся корнеплоды, многолетние бобовые тра-

вы, лѐн, подсолнечник, вишня, овощные культуры; 

– к третьей – перечисленные культуры на фоне высокой агротехники. 

 

Наибольшее применение в земледелии Пермского края нашли бор-

ные, молибденовые, в меньшей степени цинковые, медные и малоизучен-

ные кобальтовые удобрения; марганцевые находят спрос в овощеводстве. 

Борные удобрения  

Бор в растениях. По данным П.И. Анспок (1978) содержание бора в 

растениях составляет от 1 до 96 мг/кг сухого вещества и зависит от концен-

трации его в питательной среде. Так, при концентрации водорастворимого 

бора в питательной среде 0,5 мг/кг почвы его содержание в листьях сахар-
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ной свѐклы (фаза 4
х
 пар листьев) составляет 30 мг/кг сухого вещества, а при 

содержании 1,5-3,0 мг/кг почвы – 46-51 мг/кг сухого вещества. Однако 

дальнейшее повышение концентрации бора в питательной среде тормозило 

его поступление в растения. П.А. Власюк отмечает: по данным Е.В. Бобко 

токсичность бора у табака наблюдалась при 10 мг/кг песка, в опытах А.П. 

Кибаленко, Т.Н. Сидоршиной (1965) у свѐклы – при содержании 20 мг/кг 

песка, а при 30 мг/кг приводило к гибели растений. По их мнению, опти-

мальным является содержание водорастворимого бора 0,5-3,0 мг/кг почвы. 

Потребность растений в боре неодинакова. Требовательны к нему лен, 

все разновидности свеклы, бобовые, морковь, капуста, огурец, томат, менее – 

зерновые и другие злаковые растения. Потребность в нем  проявляется уже с 

первоначальных фаз развития. В зерне сои бора содержится 25-30 мг/кг сухо-

го вещества, хлебных злаков 7-10, семенах льна 12-15, в клубнях картофеля 

10-12, в корнях сахарной свеклы до 35 мг/кг. Вынос бора свѐклой, картофе-

лем, кормовыми корнеплодами от 70 до 272 г/га, сеном клевера 60-822 г, лю-

церной до 350 г/га. С 1 т зерна выносится 21,3-42,0 г /га, с 10 т овощей вынос 

следующий: капустой белокочанной – 21 г, морковью – до 25 г, томатом – 10-

11 г, огурцом – 14 г, свѐклой столовой – 24 г. 

Содержание бора в почвах. Эффективность борных удобрений зави-

сит от биологических особенностей культур, содержания солей борной 

кислоты в почве, переходящих в водную вытяжку при кипячении. Они 

очень подвижны и могут вымываться из пахотного слоя в подпахотные. Со-

гласно исследований Т.А. Кротких и Г.Я. Елькиной (1977) низкое содержание 

бора в почвах Пермского края характерно для дерново-подзолистых почв 

лѐгкого гранулометрического состава от 0,03 до 0,3 мг/кг. С увеличением 

оподзоленности почвы содержание подвижного бора в них снижается. 

Наибольшее количество водорастворимого бора установлено в дерново-

глееватых почвах (до 4,4 мг/кг). На территории Пермского края почв с со-

держанием водорастворимого бора до 0,33 мг/кг около 59 тыс. га, от 0,34 до 

0,70 мг – 95 тыс. и больше 0,70 мг – 31,7 тыс. га. Более богатыми почвами яв-

ляются почвы с высоким содержанием гумуса – это почвы лесостепи края 

(Кунгурский, Ординский, Уинский, Суксунский районы). Содержание водо-

растворимого бора в почвах зависит и от реакции среды. Наибольшая по-

движность бора в почве при рН (KCL) от 5,2 до 5,8. В сильнокислой среде по-

движного бора доступного для растений мало. Известкование почв до рН (KCL) 

> 5,8 приводит к резкому снижению содержания водорастворимого бора. 

Борные удобрения и их характеристика. В качестве борных удоб-

рений используют вещества, содержащие в своѐм составе бор в виде бор-

ной кислоты. 

Бормагниевое удобрение – отход производства борной кислоты 

(Н3ВО3). Порошок серого или темно-серого цвета с наличием частиц шлака, 

сухой, не гигроскопичен. Содержание бора 2,2-2,3 %, МgО 15-20 %. Можно 

использовать для внесения в почву, обработки семян и некорневой под-

кормки растений в период вегетации. 
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Гранулированный боросуперфосфат – светло-серые гранулы округ-

лой формы с запахом ортофосфорной кислоты, содержание Р2О5 18,5-19,3 % 

и 1 % Н3ВО3 (0,2 % В), не гигроскопичен, не слѐживается. Использовать луч-

ше всего как припосевное удобрение из расчѐта 15-20 кг Р2О5 на га.  

Двойной борный суперфосфат с содержанием Р2О5 40-42 % и 0,4 % В, 

физические свойства аналогичны простому боросуперфосфату, применять 

при посеве, при посадке овощных культур из расчѐта 15-20 кг Р2О5 на га. 

Борная кислота (Н3ВО3) белого цвета, мелкокристаллическая, высо-

коконцентрированная, хорошо растворяется в тѐплой воде, содержат 17,1-

17,3 % В. Целесообразно использовать для обработки семян: намачивание в 

слабых растворах (0,04 %) при 12-часой экспозиции, смачивание семян из 

расчѐта от 30 до 160 г В на 1 т семян и некорневых подкормок в виде 0,05-

0,10 % растворов. Вносить в почву экономически невыгодно. 

Техническая бура – Nа2В4О7×10 Н2О, мелкокристаллическая соль 

белого цвета, негигроскопична, не слѐживается, хорошо растворима в воде, 

содержит 11 % В. Может использоваться для обработки семян, некорневых 

подкормок. 

Порошок, содержащий бор – механическая смесь хорошо измель-

чѐнной борной кислоты (Н3ВО3) и технического талька в соотношении 1 : 

6,8, содержит в среднем 2,6 % В. Порошок предназначен для предпосевного 

опудривания семян из расчѐта в кг на 1 ц семян: все виды свѐклы – 0,5, лѐн, 

томаты – 0,3, многолетние бобовые травы – 0,2, капуста – 0,1, огурец и 

тыква – 0,2.  

Борнодатолитовое удобрение получают из датолитовой породы 

(2Са×В2О3×SiO2×2 Н2О) путѐм разложения концентрированной серной 

кислотой. Бор в удобрении находится в виде Н3ВО3 около 1,8-2,0 %. Поро-

шок светло-серого цвета с желтоватым оттенком, не гигроскопично, не 

слѐживается. Лучше всего использовать для внесения в почву. 

Бор содержится также в местных органических и некоторых мине-

ральных удобрениях (табл. 7.19). 

 

Таблица 7.19 

Содержание бора в местных органических и некоторых минеральных 

удобрениях (Каталымов М.В., 1961; Анспок, П. И., 1981) 
Виды удобрений В мг/кг*  Виды удобрений В мг/кг*  

Навоз на соломенной постилке 20,1 Известь 2,7 

Торф:  Доломит 3,8-8,0 

низинный 32,2-36,6 Магнезит:  

переходный 5,8-9,5 кристаллический 4,5 

верховой 6,1-7,3 аморфный 3,9 

Зола дров:  Сильвинит 5,8-8,2 

осиновых 476 Карналлит 6,3 

берѐзовых 333,4-451,5 Цианамид кальция 6,3 

еловых 202,8 Хлористый калий, электролит следы 

*– В мг/кг абсолютно сухого вещество в органических и на воздушно-сухое – в минеральных удоб-

рениях 
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Применение и эффективность борных удобрений. Применение 

борных удобрений на разных почвах Предуралья изучено на льне, яровой 

вике, на дерново-мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почвах в опытах с 

горохом, кормовой свѐклой, морковью, белокочанной капустой и клевером. 

Опытами установлено, что целесообразно борные удобрения применять по 

фону полного минерального питания макроудобрениями (NPK) под все пе-

речисленные культуры.  

В наших полевых опытах при изучении эффективности бора при раз-

ных уровнях питания: N90P45K145 (соотношение 2 : 1 : 3,1) вынос бора в г на 

1 т корнеплодов кормовой свѐклы составлял 3,8; при соотношении 1,3 :1 : 

1,5 – 3,1; в варианте без удобрений – 1,1, то есть при внесении NPK вынос 

бора массой кормовой свѐклы возрастал в 3,5 раза. Прибавка корнеплодов 

от дозы В 1 кг/га по фону с соотношением NPK 2,0 : 1,0 : 3,1 составляла 

13,1 %, а по второму варианту – 7,8 %. 

Эффективность бора зависит от содержания его в почве и применяе-

мых доз бора. Доза из расчѐта 1 мг/кг почвы в вегетационных опытах с 

кормовой свѐклой даже при содержании водорастворимого бора 0,16 мг/кг 

была токсичной. При изучении дозы 0,5 мг/кг почвы при разных уровнях 

увлажнения наибольшая эффективность на льне получена при влажности 

30 % от ПВ. 

Внесение бора на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой 

почве колхоза «Россия» Больше-Сосновского района увеличивало урожай-

ность семян льна на 1,5 ц/га; льносоломки на 1,1 ц/га, в колхозе «Горд-

Кужим» Куединского района и в колхозах Карагайского района эффектив-

ность бора составила от 10 до 25 %. 

Большое значение бор имеет для бобовых культур, особенно для кле-

вера. Бор способствует развитию клубеньковых бактерий на корнях расте-

ний. В опытах Н.А. Корлякова (1968) бор повышал урожайность бобов на 

1 ц/га, в опытах М. Оборина – семян клевера на 0,5-1,4 ц/га, по нашим дан-

ным – белокочанной капусты на 15-25 % по фону N90P60K120 и в защищѐн-

ном грунте урожай огурцов на 12-25 %, помидор на 32-40 %. 

В первую очередь вносить борные удобрения необходимо на дерно-

во-подзолистых произвесткованных почвах. 

Основным способом внесения бора следует считать внесение в почву, 

растениям он необходим с появлением всходов в течение всего вегетацион-

ного периода. Лучшим удобрением для внесения в почву является бормагни-

евое удобрение. При внесении в почву небольшие дозы удобрения необходи-

мо смешивать с макроудобрениями, вносить весной под культивацию. 

Наряду с основным внесением бор можно вносить путѐм обработки 

семян слабым раствором борной кислоты, технической буры, порошком, 

содержащим бор в дозах г: на ц семян зерновых 0,3-0,4, зернобобовых 0,4-

0,5; на кг корнеплодов 12-16 и овощей 10-15. Удобрения растворяются в 1-2 

литрах воды. 
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Лучшим способом является смачивание семян водным раствором из 

расчѐта 1-2 литра на 1 ц семян. 

Простой и двойной борные суперфосфаты рационально применять 

при посеве из расчѐта 15-20 кг/га Р2О5. 

Бор целесообразно вносить в подкормку многолетних бобовых куль-

тур путѐм опрыскивания в дозах от 50 до 150 г/га в фазу бутонизации, рас-

творяя удобрения в 100-150 литрах воды. 

В таблице 7.20 приведены рекомендуемые дозы бора под основные 

сельскохозяйственные культуры с учѐтом способов внесения. 

 

Таблица 7.20  

Дозы и способы применения бора  

под основные сельскохозяйственные культуры  

Культуры 

Внесение в почву, кг д.в. /га Предпосевная об-

работка семян, г 

д.в./т 

Некорневая 

подкормка, 

г д.в./га 
до посева в рядки 

Зерновые – 0,2 30-40 20-30 

Зернобобовые 0,5-0,3 0,2 20-40 15-20 

Бобовые (клевер, люцерна) 0,5-0,5* 0,1 20-40 25-50* 

Лѐн 0,3-0,25* 0,1 50-60 5-10 

Свѐкла и корнеплоды 0,5-1,0* 0,15 120-150* 25-35 

Картофель  0,5 – 50-100* – 

*– данные кафедры агрохимии ПГСХА 

 

Возможные прибавки урожайности разных культур на дерново-

подзолистых и серых лесных почвах Предуралья, (т/га) при внесении в бора 

почву: 

– кормовая и столовая свѐкла – 3-4; 

– семена клевера, люцерны – 0,1-0,15; 

– сено многолетних трав – 0,4-1,2; 

– капуста – 2,5-3,0; 

– морковь – 3,0-4,5. 

Применение бора на почвах бедных этим микроэлементом приводит 

к улучшению качества продукции: увеличивается содержание белка в зер-

нобобовых и в бобовых культур в отдельных случаях до 2 %, каротина до 3-

5 мг, витамина С до 5-6 мг, снижается содержание свободных нитратов. 

Самое главное при внесении с макроудобрениями их применение экономи-

чески и энергетически выгодно даже при современных ценах на удобрения. 

Молибденовые удобрения 

Содержание и вынос молибдена растениями. Удобрения, содер-

жащие в своѐм составе микроэлемент молибден, носят название молибде-

новые. Молибден – элемент с атомной массой 95,96. Среднее содержание 

молибдена в растениях составляет от 0,1 до 50 мг/кг сухого вещества. 
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Меньше всего содержат злаки 0,2-0,55 мг, зернобобовые от 0,28 до 9 мг/кг 

сухой массы, а бобовые (клевер, люцерна) от 0,22 до 18 мг/кг, в корнях лю-

пина до 50 мг/кг сухой массы корней. Наибольшее количество молибдена 

содержится в вегетативной массе растений, меньше в репродуктивных ор-

ганах. К числу культур с более высоким содержанием молибдена также от-

носятся: томат, салат, капуста, сахарная свѐкла и лѐн. 

С площади 1 га бобовые культуры при урожайности 10 ц зерна выно-

сят 3-5 г, а злаковые – 0,2-0,3 г. Средний вынос молибдена с урожаями 

сельскохозяйственных культур от 1 до 10 г/га.  

Молибден в почвах. Молибден в почвах находится в составе органи-

ческого вещества, в составе минералов: молибденит (МоS2) , вульфенит 

(РbМоО4), повелит (Са МоО4) и молибдат (МоО3), на поверхности коллоид-

ных частиц – обменный и водорастворимый в виде солей молибденовых 

кислот.  

Общее его содержание в почвах Предуралья варьирует от 1 до 

12 мг/кг и зависит от типа почв, их гумусированности, степени оподзолен-

ности и гранулометрического состава. 

Для земледелия наибольшее значение имеет содержание молибде-

на в почве в доступной форме для растений. Это обменный молибден и 

водорастворимый, извлекаемый из почвы оксалатным раствором по 

Григгу с рН 3,3. 

Дерново-подзолистые почвы Пермского края бедны подвижным мо-

либденом. В пахотном слое этих почв содержание его колеблется от 0,04 до 

0,40 мг/кг почвы. Более богаты молибденом серые лесные и чернозѐмы (от 

0,16 до 0,72 мг/кг). 

Подвижность соединений молибдена в почвах зависит от реакции 

среды. Нейтральная и щелочная среда повышает подвижность молибдена. 

На кислых дерново-подзолистых и серых лесных почвах при высоком со-

держании алюминия, железа и марганца подвижный молибден переходит в 

неусвояемое состояние в 3-х замещѐнные молибдаты железа и алюминия. 

Известкование кислых почв способствует образованию подвижных форм 

молибдена и усвоению его растениями за счѐт выпадения в осадок железа и 

алюминия. 

Эффективность молибденовых удобрений при известковании кислых 

почв снижается, так как оно переводит молибден почвы из недоступных со-

единений в доступное для растений состояние. Наряду с этим имеют место 

случаи высокой эффективности молибдена и на фоне извести. Все почвы 

Пермского края по степени обеспеченности подвижным молибденом мож-

но разделить на 5 групп (по данным опытов с яровой викой) (табл. 7.21). 

 



188 

 

Таблица 7.21  

Группировка почв Пермского края  

по обеспеченности усвояемым молибденом 
Группы почв* Подвижный молибден, мг/кг почвы Степень обеспеченности 

I <0,05 очень низкая 

II 0,06-0,20 низкая 

III 0,21-0,30 средняя 

IV 0,31-0,50 высокая 

V >0,51 очень высокая 

* – шкала может использоваться для определения нуждаемости в молибдене бобовых и зерно-

бобовых культур. 

 

В полевых опытах получена высокая отзывчивость яровой вики на 

внесение молибдена на почвах с содержанием его менее 0,20 мг/кг. Если в 

почве содержание молибдена больше 0,5 мг/кг почвы, дополнительное вне-

сение молибдена нецелесообразно и может оказать вредное действие на ор-

ганизм животных через растение. 

Характеристика молибденовых удобрений. В качестве молибдено-

вых удобрений используют молибденсодержащие соли и различные отходы 

промышленности, включающие молибден. 

Молибденовокислый аммоний (NН4)6Мо7О24×4Н2О – белое мелко-

кристаллическое вещество, кристаллы на солнце блестят, хорошо раство-

римое в подогретой воде до 50-60
○
, сильно сыпучее. Содержание молибде-

на 54 %. Применяется для смачивания семян и некорневых подкормок. 

Молибдат аммония–натрия (NН4)2Мо4×Nа2МоО4 – беловато-

желтоватого цвета аморфный порошок с наличием мелких кристаллов со-

ды, при растворении в воде даѐт эмульсию, напоминающую молоко. Со-

держание молибдена 36 %. Применяется для смачивания семян и некорне-

вых подкормок. 

Молибденизированный простой гранулированный суперфосфат. 

По внешнему виду не отличается от обычного суперфосфата. В своѐм со-

ставе содержит 18,7-19,0 % Р2О5 и 0,1 % Мо в воднорастворимой форме. 

Использовать как рядковое удобрение при посеве зернобобовых культур из 

расчѐта 15-20 кг Р2О5 на га.  

Суперфосфат двойной гранулированный с молибденом. Гранулы 

серого цвета 2-3 мм округлой формы, в воде полностью не растворим, со-

держит 43 % Р2О5 и 0,2 % Мо. Используется при внесении в рядки при по-

севе зернобобовых культур из расчѐта 15-20 кг Р2О5 на га. 

Порошок содержащий молибден – это механическая смесь тонко-

измельчѐнного сухого молибденовокислого аммония с техническим таль-

ком в соотношении 1 : 6. содержание молибдена в порошке 9-11 %. Реко-

мендуется применять для опудривания семян. 

Отходы электроламповой промышленности – порошок светло-

серого цвета с содержанием молибдена 5 %-8 %, не гигроскопичен, рас-
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творим в воде, можно использовать для внесения в почву, в подкормки 

растений. Молибденовые отходы пригодны для производства молибде-

низированного суперфосфата и нитрофоски. Некоторые виды минераль-

ных и органических удобрений содержат небольшое количество молиб-

дена (табл. 7.22). 

 

Таблица 7.22 

Содержание молибдена в местных удобрениях, (на сухое вещество) 
Виды удобрений Мо мг/кг Виды удобрений Мо мг/кг 

Навоз на постилке:  Зола:  

соломенной 1,1 берѐзовых дров 3,1 

торфяной 1,3 низинного торфа 3,3 

Торф:  Известь:  

низинный 2,2 гажа 0,2 

переходный 1,9 доломит 0,3 

верховой 1,4   
 

Молибденсодержащие удобрения целесообразно использовать в 

первую очередь на дерново-подзолистых кислых почвах под отзывчивые на 

молибден культуры: клевер, люцерна, салат, картофель, томат, белокочан-

ная капуста, огурец по фону высоких доз минеральных удобрений, особен-

но по фону фосфора. В таблице 7.23 приведены рекомендуемые дозы мо-

либдена под основные сельскохозяйственные культуры с учѐтом способов 

внесения. 

 

Таблица 7.23  

Дозы и способы применения молибдена под основные  

сельскохозяйственные культуры на почвах Пермского края  

Культуры 

Внесение в почву, кг д.в. /га Предпосевная об-

работка семян, г 

д.в./т 

Некорневая 

подкормка, 

г д.в./га 
до посева в рядки 

Зерновые 0,5* 0,15 100-120 100-250 

Зернобобовые (горох, вика) 0,5* 0,05 150-125* 30-75* 

Клевер, люцерна 0,5-0,3* – 500-100* 150* 

Лѐн 0,5 – 150-160 150-250 

Свѐкла и корнеплоды 0,5 0,15 110-150* 100-200 

Картофель  – – – 25-30 

*– данные кафедры агрохимии ПГСХА 

 

Самым простым и экономически выгодным является предпосевная 

обработка семян путѐм их смачивания растворами молибденовокислого 

аммония из расчѐта на 1 ц гороха – 25 г, яровой вики – 50 г, клевера и лю-

церны – 500 г. Указанные дозы молибденовокислого аммония растворяют в 

1-2 литрах тѐплой воды. Семена рассыпают слоем 10-15 см на ровной по-

верхности (плотный пол или брезент), опрыскивают из опрыскивателя в 2-3 

приѐма, хорошо перемешивают, проветривают. Смачивание семян раство-

ром молибденовокислого аммония можно проводить в день посева или за 
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несколько дней при условии хорошего просушивания. Обработку семян 

молибденом можно сочетать с их нитрагированием ризоторфином. 

Вместо молибденовокислого аммония можно использовать молибдат 

натрия-аммония. При замене молибденовокислого аммония молибдатом 

натрия-аммония рекомендуемые выше указанные дозы необходимо увели-

чить на ⅓. Однако нельзя допускать и превышение доз, снижается всхо-

жесть семян.  

Дозы молибденсодержащего порошка с тальком при опудривании 

семян следующие: 

– зернобобовые – 200-220 г/ц, 

– огурец – 20 г/кг, 

– томат – 300 г/кг, 

– капуста – 100 г/кг, 

– клевер, люцерна – 200 г/кг. 

Некорневое внесение молибдена проводится в период вегетации, ко-

гда вегетативная масса достаточно хорошо покроет поверхность почвы. До-

зы молибденовокислого аммония на клевере 300 г, яровой вике – 150 г, го-

рохе и бобах – 75 г на гектар. Указанные дозы растворяются в 500-600 лит-

рах воды. Внесение проводят опрыскивателями. 

В овощеводстве молибден целесообразнее всего применять при выра-

щивании рассады, а также при некорневых подкормках. Под действием мо-

либдена у помидоров повышается устойчивость против бурой пятнистости. 

Дозы молибденовокислого аммония: под цветную капусту 0,4 г на 

1 м
2
, белокочанную капусту, помидоры – 0,4 г на 2,5 л воды. Некорневую 

подкормку капусты и помидоров можно проводить и в открытом грунте из 

расчѐта 200 мг соли на 1 л воды, расход раствора 400-500 л на га. Из ягод-

ников на молибден отзывчива земляника. 

Эффективность молибденовых удобрений. Эффективность молиб-

дена зависит от биологических особенностей растений, содержания по-

движного молибдена в почве, доз и способов применения. В наших иссле-

дованиях установлено, что высокая эффективность молибдена при внесе-

нии под яровую вику и горох наблюдалась на почвах с содержанием мень-

ше 0,33 мг/кг; лучшим способом является смачивание семян растворами 

солей. В опытах с яровой викой на дерново-мелкоподзолистых почвах 

Пермского края обработка семян молибденом повышала урожай зерна на 

3,4 ц, сена на 5,9 ц с гектара. 

Подкормка рассады капусты молибденовокислым аммонием обеспе-

чивала повышение урожайности на 10-50 %, подкормка томатов 0,01-

0,001 % раствором – на 15-27 %. 

По данным опытов кафедры растениеводства Пермского сельскохо-

зяйственного института (ныне академия) молибден резко повышал урожай 

клевера, люцерны, бобов. Так в этих опытах прибавка зелѐной массы кле-
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вера по годам составляла от 51 до 90 ц/га, люцерны от 39 до 86 ц/га, содер-

жание сырого протеина увеличивалось на 3,0-7,6 % (Корляков Н.А., 1968). 

Отмечена высокая эффективность совместного применения молибдена с 

бором на бобах: 

Варианты  Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га 

Без удобрений 16,5 – 

Молибден 21,2 4,7 

Бор 17,5 1,0 

Молибден + бор 25,4 8,9 
 

Применение молибдена на кислых почвах повышает урожайность го-

роха на 0,3-0,4 т/га, сена клевера и вики – соответственно на 0,8-1 и 0,7-0,9, 

семян клевера – на 0,05-0,1, моркови – на 7-8 т/га, салата, редиса и капу-

сты – на 20-30 %. 

Под влиянием молибдена значительно улучшается и качество про-

дукции: увеличивается содержание белка в зерне и сене бобовых культур, 

витаминов и сахара в овощах. По данным Т.А. Кротких содержание белка в 

сене вики повышалось на 2,8 % (табл. 7.24), каротина на 2,5-10 мг/кг, зна-

чительно снижалось содержание клетчатки. 

 

Таблица 7.24 

Влияние обработки семян зернобобовых молибденом  

на урожайность и содержание белка в зерне 

Мо, мг/кг почвы 

Горох (вегетационный опыт) Вика (полевой опыт) 

прибавка уро-

жайности, % 

увеличение белка, 

% 

прибавка уро-

жайности, % 

увеличение белка, 

% 

0,10-0,22 11-22 0,7-3,6 15-35 1,3-2,8 

0,22-0,33 10-21 0,6-1,2 10-30 1,1-3,2 

0,33-0,50 8-12 – – – 

 

Кобальтсодержащие удобрения 

Кобальт в растениях. Кобальт химический элемент с атомной мас-

сой 58,93. Он относится к числу редко рассеянных тяжѐлых металлов. В 

природе преобладают соединения 2-х валентного кобальта, встречается 

большое количество изотопов с массой 
60

Со. 

В средине XX века кобальту было посвящено большое количество 

научных исследований за рубежом и в России. Он был найден в горных по-

родах, почвах, воде, в составе живых организмов: микроорганизмов, жи-

вотных, растений и человека. 

Содержание кобальта в растениях составляет от 0,05 до 0,85 мг/кг 

сухого вещества. Согласно данных Б.А. Ягодина (2002) содержание кобаль-

та в зерне яровых зерновых растений составляет 0,05 - 0,14 мг/кг сухого 

вещества, в озимой ржи до 0,21 мг; в зернобобовых 0,12 - 0,44 мг; в бобо-

вых (клевер, люцерна) 0,13 - 0,85 мг; картофеле 0,14 - 0,69 мг; в корнепло-

дах, по нашим данным, 0,06 - 0,35 мг/кг сухой массы. 
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По результатам исследований Т.А. Кротких, высоким урожаем зер-

новых выносится его всего 2,0-2,5 г/га. 

Недостаток кобальта растения испытывают на всех типах почв, хо-

рошо обеспеченных всеми макроэлементами, с реакцией близкой к 

нейтральной. Не нуждаются в нем растения, если на поле внесѐн навоз, так 

как с ним в почву поступает довольно большое его количество. 

Кобальт в почвах. Содержание кобальта в почвах зависит от мате-

ринских пород, типа почв, их гранулометрического состава и антропоген-

ного фактора. Валовое содержание кобальта в почвах Пермского края со-

ставляет 5,7 – 15,7 мг/кг; подвижного, переходящего в вытяжку 1н НNО3 от 

0,46 до 3,00 мг/кг. Меньше всего его содержат дерново-подзолистые песча-

ные и супесчаные почвы, наибольшее горнолесные и почвы дернового типа 

(серые лесные, дерново-глееватые, дерново-карбонатные) тяжѐлого грану-

лометрического состава. С уменьшением степени оподзоленности возраста-

ет содержание подвижного кобальта. 

По обеспеченности подвижным кобальтом на территории Пермского 

края можно выделить 5 групп почв (табл. 7.25). 

 

Таблица 7.25  

Группировка почв Пермского края по обеспеченности  

усвояемым кобальтом 
Группы почв Подвижный кобальт, мг/кг почвы Степень обеспеченности 

I <0,5 очень низкая 

II 0,5-1,0 низкая 

III 1,0-1,5 средняя 

IV 1,5-3,0 высокая 

V >3,3 очень высокая 

 

Почвы с очень низкой и низкой обеспеченностью подвижным ко-

бальтом занимают 32,5 % площади пашни, со средней – 55,3 % и лишь 

12,2 % высоко обеспечены. Из этого следует, что территорию Пермского 

края следует отнести к провинции с низкой обеспеченностью почв и кор-

мов кобальтом. Его содержание в клеверном сене от 0,08 до 0,25, в зерне 

ячменя 0,03-0,08 в вегетативной массе яровой вики 0,12-0,26 мг/кг сухого 

вещества. В связи с этим имеет определѐнное важное значение использова-

ние солей кобальта в растениеводстве. 

Кобальтовые удобрения. В качестве кобальтовых удобрений ис-

пользуют химически чистые соли: сернокислый, азотнокислый и хлористый 

кобальт, а также промышленные отходы. 

Сернокислый кобальт CоSO4×7Н2О. в своѐм составе содержит 

20,7 % кобальта. По внешнему виду кристаллы бруснично-розового цвета, 

сильно гигроскопично. 

Хлористый кобальт СоCl4×Н2О. Красное кристаллическое веще-

ство, сильно гигроскопичное, хорошо растворимо в воде при температуре 

20°C, содержание Со 21,2 %. 
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Азотнокислый кобальт Со(NO3)2×5Н2О – крупнокристаллическое 

вещество красного цвета, при внесении в почву приобретает фиолетовый 

цвет, хорошо растворимо в воде, сильно гигроскопичное. 

Описанные удобрения необходимо применять для обработки се-

мян и внекорневых подкормок, при внесении в почву в составе ком-

плексных и местных удобрений. Примесь кобальта есть и в других удоб-

рениях (табл. 7.26). 
 

Таблица 7.26  

Содержание кобальта в некоторых удобрениях (на сухое вещество) 
Виды удобрений Со мг/кг Виды удобрений Со мг/кг 

Зола:  Фосфоритная мука 6,7-54,0 

хвойных пород 5,4-5,9 Мел 2,2 

лиственных пород 7,1-7,3 Дунит 27,8 

каменного угля (Донбасс) 11,0 Колчеданный огарок 145,0 

Торф: 

низинный 
2,0-4,1 

Суперфосфат (из фосфоритов Ка-

ра-Тау) 
10,6 

верховой 1,5 Навоз подстилочный 1,1-1,6 
 

Согласно наших исследований, на почвах края, кобальтовые удобре-

ния можно применять под лѐн, клевер, ячмень, горох, лук, белокочанную 

капусту. Дозы и способы применения кобальтовых удобрений под основ-

ные сельскохозяйственные культуры приведены в таблице 7.27. 

В полевых опытах с внесением кобальта в почву 1 кг на гектар полу-

чена прибавка семян льна 0,6-1,5 ц, льносоломки 2,7-5,3 ц/га, повысилась 

устойчивость его к поражению ржавчиной и содержание жира в семенах. 

Прибавка урожайности зерна ячменя от предпосевного смачивания и опуд-

ривания семян сернокислым кобальтом составила 1,6-3,8 ц/га; сена клеве-

ра – 10,7-21,9 ц (табл. 7.28, 7.29). 

 

Таблица 7.27  

Дозы и способы применения кобальта  

под основные сельскохозяйственные культуры 

Культуры 

Внесение в почву, кг д.в. /га Предпосевная об-

работка семян, г 

д.в./т 

Некорневая 

подкормка, г 

д.в./га 
до посева в рядки 

Зерновые 0,30-0,50* 0,1 25-50* – 

Зернобобовые (горох, вика) 0,15-0,30 – 40-50 25-50 

Клевер на сено – – 250* 50* 

Свѐкла и корнеплоды 0,15-0,30 0,1 100-120 50-100 

Картофель  0,30 – 15-25* 15-25 

     

*– данные кафедры агрохимии ПГСХА 
 

Дозы кобальта для смачивания семян ячменя 25-50 г на ц растворя-

ются в 2,5 л воды; для клевера 10 г на гектарную норму семян растворяются 

в 0,5-1,0 л воды. Семена рассыпают тонким слоем (10-15 см) на выровнен-

ной поверхности и опрыскиваются из опрыскивателя в 2-3 приѐма, затем 

хорошо просушивают. 
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Таблица 7.28 

Влияние доз и способов применения кобальта на урожайность  

ячменя (Репников А.Д., 1983) 

Варианты 

Отклонения от фона, ц/га 

Почва дерново-мелкоподзолистая 

тяжелосуглинистая легкосуглинистая 

1. Внесение в почву 

N60Р60К60 (фон) 28,1 19,5 

Фон + Со 0,5 кг/га +2,6 +0,8 

Фон + Со 1,0 кг/га +1,0 -0,1 

2. Смачивание семян 

Фон  25,7 15,9 

Фон + Со 10 г +2,1 +2,8 

Фон + Со 25 г +2,9 +3,8 

Фон + Со 50 г +2,9 +3,7 

3. Опудривание семян 

Фон  26,0 18,9 

Фон + Со 5 г +0,8 +2,7 

Фон + Со 10 г +1,7 +1,0 

Фон + Со 25 г +2,9 +1,9 

Фон + Со 50 г +1,6 +1,8 

 

Более простым и высокоэффективным приѐмом является опудрива-

ние семян по способу сухого протравливания из расчѐта 25 г для ячменя и 

10 г для клевера. 

Сернокислый кобальт можно с успехом использовать в подкормку 

клеверов в фазу стеблевания из расчѐта 50 г элемента (250 г соли) на гектар. 

 

Таблица 7.29 

Влияние доз и способов применения кобальта на урожайность сена 

клевера в условиях дерново-мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почв, 

(Репников А.Д., 1983) 

Варианты 
Отклонения от фона 

Опыт закладки 1971 г. Опыт закладки 1972 г. 

1. Внесение в почву 

N60Р60К60 (фон) 57,2 96,5 

Фон + Со 0,5 кг/га +5,1 +10,7 

Фон + Со 1,0 кг/га +13,3 +4,6 

Фон + Со 2,0 кг/га +21,6 +1,4 

2. Смачивание семян 

Фон  60,2 112,8 

Фон + Со 5 г +17,4 +11,0 

Фон + Со 10 г +21,9 +21, 

Фон + Со 25 г +12,8 +22,6 

Фон + Со 50 г +0,8 +13,5 

3. Опудривание семян 

Фон  43,0 93,8 

Фон + Со 5 г +2,3 +8,3 

Фон + Со 10 г +11,5 +25,0 

Фон + Со 25 г +0,9 +18,2 

Фон + Со 50 г -5,4 +1,8 
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При обработке семян клевера сернокислым кобальтом значительно 

увеличивалось содержание его в сене с 0,15 до 0,42, при внекорневой под-

кормке в 2-3 раза. Обогащение кормовых культур кобальтом ликвидирует 

необходимость его использования в качестве кормовых добавок. 

 

Медные удобрения 

Медь – элемент с атомной массой 63,54 с переменной валентно-

стью. В природе встречается в горных породах, в воде и во всех живых 

организмах. 

Медь в растениях. Содержание меди в различных растениях колеб-

лется в широких пределах от 35 до 130 мг/кг сухой массы. Много меди в 

зерновых. Больше всего в зерне озимой ржи от 3,4 до 18,3 мг; ячменя до 14 

мг/кг, а в сене тимофеевки до 26,3 мг, меньше в картофеле, корнеплодах, 

овощах. При урожае зерновых хлебов 25-30 ц/га выносится меди 30-40 г, 

сена клевера 30-40 ц – 25-30 г и картофеля 150-200 ц – 30-40 г, сахарной 

свѐклой 52,5 г, подсолнечником 243 г, просом 21 г/га. 

Медь в почвах. Валовое содержание меди в дерново-подзолистых и 

серых лесных почвах от 1,5 до 20 мг, подвижной, по данным А.А. Ламанова 

(1967), от 0,9 до 5,3 мг/кг. Меньше всего меди в дерново-подзолистых поч-

вах лѐгкого гранулометрического состава, а больше в серых лесных и чер-

нозѐмах оподзоленных более 5 мг/кг. Согласно исследований В.В. Коваль-

ского (1969), на почвах с содержанием менее 6-15 мг валовой меди живот-

ные заболевают анемией, лизухой, заболеванием костной системы, отмеча-

ется полегаемость и невызреваемость злаков, суховершинность плодовых 

деревьев. Оптимальным следует считать содержание меди от 15 до 60 мг/кг 

почвы, токсичным свыше 60. Использование медных удобрений зависит от 

содержания меди в почве в усвояемой форме 

Недостаток меди проявляется в посевах на дерново-глееватых и 

оторфованных почвах Пермского края (Кишертский район). 

Почвы по обеспеченности усвояемой медью при определении в 

вытяжке 1 н НСL можно разделить на 5 классов (Пейве Я.В., 1963) 

(табл. 7.30). 

Таблица 7.30 

 Группировка почв по обеспеченности усвояемой медью 
Классы Усвояемая медь, мг/кг почвы Степень обеспеченности 

I <0,3 очень низкая 

II 0,4-1,5 низкая 

III 1,6-3,0 средняя 

IV 3,1-7,0 высокая 

V >7,0 очень высокая 
 

Согласно исследований А.А. Ламанова (1967) почвы Пермской обла-

сти (в настоящем край) содержат в основном от 1,2 до 5,3 мг/кг усвояемой 

меди, их можно считать среднеобеспеченными усвояемой медью и ожидать 
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высокой эффективности от медьсодержащих удобрений нельзя, но при 

определѐнных условиях они без сомнения могут быть включены в систему 

применения удобрений: 

– это при известковании почв, которое обуславливает снижение со-

держания усвояемой меди, переводя еѐ в осадок; 

– по фону высоких доз основных макроэлементов; 

– обязательно на почвах лѐгкого гранулометрического состава, тор-

фяниках и на почвах, расположенных на ландшафтах с близким залеганием 

грунтовых вод. 

Медные удобрения. В качестве медных удобрений применяют пи-

ритные огарки, сернокислую медь, порошок, содержащий медь, меднока-

лийные удобрения.  

Сернокислая медь (медный купорос) CuSO4×5Н2О. в своѐм составе 

содержит 25,4 % меди. По внешнему виду кристаллическая голубовато-

синего цвета соль, хорошо растворима в воде.  

Пиритные огарки CuSO4× Cu(OН)2× CuS2 – это отход химической 

промышленности, рассыпчатый аморфный порошок вишнѐвого, тѐмного 

цвета. В своѐм составе содержит медь в усвояемой для растений форме от 

0,3 до 0,7 %, небольшое количество примесей цинка, кобальта и молибдена. 

Применяют в первую очередь на осушенных болотах. Вносят в почву под 

зяблевую вспашку в дозах 5-6 ц/га один раз в 5-6 лет. 

Порошок, содержащий медь – это механическая смесь тонкоиз-

мельчѐнной сернокислой меди с техническим тальком, содержание меди в 

порошке 5-6 %. Рекомендуется применять для опудривания семян. 

Меднокалийные удобрения – обогащѐнный хлористый калий серно-

кислой медью (56,8 % К2О и 1,0 % Сu), мелкокристаллический порошок, 

предназначенный для внесения в почву под культивацию под зерновые, 

кормовые и овощные культуры на дерново-глееватых и торфоболотных 

почвах. 

Медь поступает в почву и с органическими удобрениями (табл. 7.31). 

Применение медьсодержащих удобрений. Для внесения в почву це-

лесообразно использовать пиритные огарки из расчѐта 1,0-1,5 кг д.в. на га 

или меднокалийные из расчѐта по К2О 60-90 кг/га. Сернокислую медь луч-

ше всего использовать для предпосевной обработке семян методом смачи-

вания или намачивания с экспозицией 6-12 часов 0,01-0,02 % растворе, это 

50-100 г CuSO4×5Н2О на 1 литр воды, для некорневых подкормок – 0,02-

0,05 % раствор 200-400 л/га. Порошок, содержащий медь используют для 

обработки семян из расчѐта: зерновые и зернобобовые 150 г порошка на 1 ц 

семян, огурец – 200 г/кг, томат – 300 г, капуста – 100 г, клевер и люцерна – 

200 г/кг. 
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Таблица 7.31  

Содержание меди в местных удобрениях (на сухое вещество) 
Виды удобрений Сu мг/т  Виды удобрений Сu мг/т 

Торф: 
низинный 1,9 

Навоз подстилочный на соломи-
стой подстилке 2,1 

переходный 1,6 Зола 6,0 
верховой 0,9   

 

Эффективность меди на почвах Предуралья. Эффективность меди 

на почвах Предуралья изучена крайне недостаточно. В единичных опытах 

В.А. Новосельского в 1936 году на дерново-глееватой тяжелосуглинистой 

почве с пшеницей в варианте с NРК урожайность зерна составила 12,9 ц, а 

там где вносили NРК и 2,5 ц пиритного огарка – 15,6 ц/га. 

В опытах А.А. Ламанова (1967) при внесении меди 1 кг/га на дерно-

во-мелкоподзолистых и серых лесных почвах прибавка урожайности  зерна 

яровой пшеницы была на уровне 8 %, на кукурузе ещѐ ниже, всего 4,7 %, то 

есть они слабо реагировали на медьсодержащие удобрения. 

В опытах Т.А. Кротких с белокочанной капустой на дерново-

глееватых почвах совхоза Верхнемуллинский по высокому фону NРК (око-

ло 300 кг га) положительного действия меди также не получено. Добавле-

ние меди к другим микроэлементам приводило к снижению и их положи-

тельного действия. Это связано с тем, что материнские породы почв, распо-

ложенных около Перми богаты медью. 

Исследования, проведѐнные в Белоруссии, Кировской и других обла-

стях свидетельствуют о том, что вносить медные удобрения на чернозѐмах, 

серых лесных, дерново-подзолистых почвах не эффективно. Высокая эф-

фективность отмечается на торфяных, лугово-болотных, дерново-глееватых 

и других высокогумусных болотных почвах. 

 

Цинковые удобрения 

Цинк – элемент с атомной массой 65, широко распространѐн в при-

роде. Его содержание в растениях колеблется от десятитысячных до тысяч-

ных, а иногда и сотых долей процента на сухое вещество. 

Цинк в растениях. Цинк является необходимым элементом в жизни 

растений. Из полевых культур наибольшее содержание цинка в зерновых от 

8,5 до 75 мг/кг и в сухой массе кукурузы – 14 - 180 мг/кг. Среди овощных 

культур богат цинком сельдерей, около 12 мг/кг зелѐной массы, в петруш-

ке – 4,8-7,76, салате, шпинате – 3-5 мг, столовой свѐкле – 5,0 мг, моркови – 

2,65 мг/кг и очень мало в белокочанной капусте до 1,3 мг, огурцах всего 1 

мг и томатах в среднем 0,8 мг/кг сырой массы. 

Цинк у растений больше содержится в вегетативной массе, меньше в 

репродуктивных органах. В клубнях картофеля цинка содержится в 3-4 раза 

меньше, чем в ботве, в листьях томата больше в 2,5 раза, чем в плодах. 



198 

 

Много цинка содержит сахарная свѐкла, подсолнечник, овѐс. Овѐс с 

урожаем зерна 20 ц и 21 ц соломы выносит 145 г, ячмень с урожаем 15 ц 

зерна и 20 ц соломы выносит 97 г цинка на гектар, вынос отдельными куль-

турами может быть до 2,25 кг/га и более. 

Вынос цинка с 10 т свежих овощей составляет: капуста – 32, 

морковь – 48, столовая свѐкла – 74, петрушка – 92, сельдерей – 187, тома-

ты – 38, огурцы – 3,3 г/га. 

Цинк в почвах. Наибольшее содержание валового цинка найдено в 

высокогумусных чернозѐмах до 90 мг/кг. Меньше всего в дерново-

подзолистых лѐгкого гранулометрического состава от 20 до 67 мг/кг (Яго-

дин Б.А., 2002). 

Цинк в почве находится в неусвояемой форме в виде минералов, ор-

ганического вещества и усвояемой, переходящей в вытяжки 1 н НNО3 по 

Гюльахмедову. Это цинк, находящийся на поверхности коллоидных частиц 

ППК и воднорастворимых солей. 

В почвах Пермской области (в настоящем края) содержание подвиж-

ного доступного для растений цинка составляет от 0,2 до 3,5 мг/кг (Ламанов 

А.А., 1967). В его работе отмечается более высокое содержание цинка в ко-

ричнево-бурых глинистых почвах от 0,92 до 2,5 мг/кг и дерново-

подзолистых от 0,5 до 3,3 мг/кг. С повышением содержания гумуса количе-

ство усвояемого цинка снижалось до 0,2-0,9 мг/кг (чернозѐм оподзоленный 

глинистый). Однако, чѐткой зависимости между содержанием в почве гуму-

са, реакцией среды и наличием усвояемого цинка автором не установлено. 

Б.А. Ягодин и соавторы (2002) указывают, что на подвижность цинка 

влияет реакция среды и содержание глинистых минералов. При рН < 6 по-

движность цинка возрастает, что приводит к его выщелачиванию в ниже-

лежащие горизонты почв. По обеспеченности подвижным цинком большую 

часть почв Пермского края следует отнести к бедным (обменного цинка < 

1,0 мг/кг) и около одной четвѐртой к среднеобеспеченным (1,1-3,0 мг/кг). 

Цинксодержащие удобрения. В качестве цинковых удобрений ис-

пользуют сернокислый цинк, порошок, содержащий цинк и различные от-

ходы промышленности. 

Сернокислый цинк. Выпускается двух видов: безводный (ZnSO4) с 

содержанием элемента 45,5 % и водный (ZnSO4×7Н2О) с содержанием око-

ло 24-25 %. По внешнему виду белая кристаллическая соль, хорошо рас-

творима в воде. Используется для внекорневой подкормки и смачивания 

семян. 

Порошок, содержащий цинк – смесь тонкоизмельчѐнного сернокис-

лого цинка с техническим тальком, содержит 5-6 % Zn. Рекомендуется 

применять для опудривания семян. 

Цинкосодержащие молотые шлаки медеплавильных заводов со-

держат 2-7 % цинка и небольшие количества других микроэлементов. При-



199 

 

меняется при внесении в почву в дозах 0,5-1,5 ц/га. При тонком размоле 

могут быть использованы для предпосевного опудривания семян в дозах 

200-400 г на 1ц семян. 

Цинковые полимикроудобрения – отходы химических заводов цин-

ко-белильного производства, сокращенно ПМУ. ПМУ выпускается различ-

ных видов. Наибольшее распространение получило ПМУ номер 7, выпус-

каемое Ростовским химическим заводом. В состав удобрения входит 19,6-

25,0 % ZnО, 13,0 % CuО, 0,4 % МnО, 0,01 % В, следы молибдена и других 

микроэлементов. Пермский лакокрасочный завод также освоил выпуск 

ПМУ-7 с содержанием цинка 12 %, небольшим количеством меди и мар-

ганца. Внешне тонкоизмельчѐнный порошок темно-серого цвета с частица-

ми шлака, негигроскопичный, не слѐживается, цинк в усвояемой форме.  

Цинк поступает в почву и с другими удобрениями (табл. 7.32). 

 

Таблица 7.32  

Содержание цинка в местных и известковых удобрениях 
Виды удобрений Zn, г/т  Виды удобрений Zn, г/т  

Торф: 

низинный 
84 

Навоз подстилочный на соломистой под-

стилке 
50 

переходный 80 Зола 30-58 

верховой 76 Доломитовая мука 16-18 

 

Применение цинкосодержащих удобрений. Многочисленные опыты 

в Латвии показали высокую эффективность применения цинка под зерно-

вые, лѐн, кукурузу. Урожайность зерна озимой пшеницы и ржи в опытах 

при внесении цинка увеличивалась на 1,6-2,4 ц/га. 

Полевые и вегетационные опыты кафедры агрохимии Пермского 

сельскохозяйственного института (ныне академия), проведѐнные в 1963-

1964 гг. с ПМУ-7 Ростовского химического завода и Пермского лакокра-

сочного завода показали высокую эффективность цинка на дерново-

подзолистых тяжелосуглинистых почвах. Наиболее отзывчивыми культу-

рами на полимикроудобрения оказались ячмень, пшеница, вико-овѐс и кор-

мовые бобы. 

В опыте колхоза «Ленинский путь» Очѐрского производственного 

управления (1964 г.) опудривание семян ПМУ из расчѐта 400 г на 1 ц семян 

обеспечило прибавку урожая ячменя 2,8 ц, пшеницы 2 ц/га. В колхозе 

«Кунгурский» Кунгурского района прибавка урожайности пшеницы от об-

работки семян ПМК-7 в той же дозе составила 2,3 ц, зелѐной массы кукуру-

зы 24 ц/га. Кроме того, ПМУ повышали кустистость у ячменя и пшеницы, 

ускоряли развитие на 2-3 дня. Опудривание семян ПМУ можно проводить в 

обычных бочках для сухого протравливания семян, соблюдая правила без-

опасности. 
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Прибавка при внесении сернокислого цинка в почву из расчѐта 1 кг 

д.в./га на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве давала при-

бавку зерна яровой пшеницы в опытах А.А. Ламанова (1967) 5,3 ц/га или 

18,6 % к фону; на серой лесной – 5,8 ц/га или 21,6 %. Полимикроудобрения 

Ростовского и Пермского заводов, применяемые в дозах 3 кг/га были менее 

эффективны. Прибавки урожайности кукурузы на изучаемых почвах были 

практически одинаковы – 18,0-19,1 % к фону. 

Сернокислый цинк целесообразнее использовать для обработки се-

мян из расчѐта при смачивании 50-100 г на центнер семян, количество воды 

2 л; для опудривания семян смешивая с тальком из расчѐта 200-400 г на 

центнер семян; при внекорневых подкормках в фазу перед бутонизацией 

бобовых, а злаковых в фазу кущения из расчѐта 50-100 г (0,05-0,1 % рас-

твор) на гектар. 

 

Марганцевые удобрения 

Марганец в растениях. Марганец – элемент с атомной массой 54,94. 

Имеет переменную валентность (Mn
2+

, Mn
3+

, Mn
4+

). Содержание марганца в 

растениях варьирует от тысячных до сотых долей процента на сухое веще-

ство. Наибольшее количество марганца в бобовых растениях (клевер, лю-

церна), листовой капусте, в зерновых; меньше в овощных растениях. При-

чем больше марганца в вегетативной массе и меньше в репродуктивных ор-

ганах. В зерне пшеницы его содержание 11-12 мг, соломе от 60 до 

146 мг/кг; в зерне ячменя 8-40 мг/кг, соломе 37-90 мг/кг; в клубнях карто-

феля 8-12 мг, ботве 298-325 мг/кг. Вынос марганца с удобрениями сельско-

хозяйственных культур более высокий, чем других микроэлементов (по-

рядка от 40 до 450 г/га, в отдельных случаях до 2-3 г/га), зерновыми 160-

400, картофель 300-450, клевер 300-400, люцерна 400 г/га, столовая свекла 

до 4 кг, капуста до 8 и томаты до 12 кг/га. Недостаточным количеством 

марганца в кормах для животных, по данным П.И. Анспок и соавт. (1981), 

считается его содержание менее 30 мг/кг, нормальным 30-60, токсичным 

более 60 мг/кг сухой массы. 

Содержание марганца в почвах. Марганец входит в состав 150 ми-

нералов, находящихся в почвах в распыленном состоянии в виде 2-х, 3-х и 

4-х валентного, растениям доступен только 2-х валентный как катион. Его 

избыток может оказать вредное действие. Валовое содержание марганца в 

почвах от 0,05 до 0,25. Больше всего его в лугово-дерновых и торфяных 

почвах, кислых дерново-подзолистых тяжелосуглинистых. Меньше мар-

ганца в дерново-карбонатных и аллювиальных дерновых почвах. 

Эффективность марганцевых удобрений зависит от количества по-

движного марганца в почвах. Это суммарное содержание обменного и во-

дорастворимого марганца, переходящего в вытяжку 0,1 н Н2SО4. Его по-

движность зависит от реакции среды, от окислительно-восстановительных 
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реакций в почве. 2-х валентный марганец может переходить в 4-х валент-

ный и становиться недоступным для растений и наоборот 4-х валентный в 

результате восстановления может переходить в 2-х валентный. При 

нейтральной реакции среды марганец в виде МnО2 выпадает в осадок. 

Окультуривание почв за счет внесения органических удобрений повышает 

содержание подвижного марганца в почве, а нейтрализация кислотности 

почвы известью снижает его подвижность. Возникают условия проявления 

недостатка марганца и на кислых почвах. 

В зоне Предуралья довольно хорошо изучено валовое и подвижное 

содержание марганца в почвах Удмуртии (Кузнецов Ф.М., 1994): дерново-

подзолистых, серых лесных и дерново-карбонатных, установлена степень 

его подвижности 9,5-15,0 %, но отсутствуют исследования по эффективно-

сти удобрений. 

Первые исследования по изучению эффективности марганца при вне-

сении в почву проведены в Пермской области в 60-х годах прошлого столе-

тия А.А. Ламановым (1967) с пшеницей и кукурузой на дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой и серой лесной почвах. Марганец в 

виде MnSO4 и шлама вносили из расчета 2 кг/га. Математически доказанные 

прибавки урожайности зерна пшеницы составили от 805 до 1508 %, урожай-

ности зеленой массы кукурузы – 16,7 %. В опытах Т.А. Кротких (1993-1994) 

с кормовой свеклой по фону N90P60K90 и извести из расчета по Нг при внесе-

нии марганца из расчета 1,5 кг/га прибавка урожайности составила 24,3 %. 

Результаты опытов показывают, что при определенных условиях марганце-

вые удобрения могут быть эффективны и на кислых почвах. 

В дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах Пермского края 

содержание подвижного марганца от 13,8 до 62,5 мг/кг, серых лесных от 6,3 

до 52,5 мг/кг и преобладают на пахотных угодьях и можно отнести к слабо 

и среднеобеспеченным (Ламанов А.А., 1967).  

Группировка почв по обеспеченности марганцем приведена в табли-

це 7.33. 

 

Таблица 7.33  

Группировка почв по содержанию подвижного марганца, 

мг/кг почвы (Анспок П.И. 1981) 

Группа  Обеспеченность  Минеральные почвы Торфяники и пойменные 

1 низкая < 20 < 40 

2 средняя 20-60 40-100 

3 высокая > 60 > 100 
 

Ассортимент марганцевых удобрений. Сульфат марганца 

(MnSO4×4Н2О) – кристаллический порошок светло-серого цвета с содер-

жанием марганца 21-21 %, хорошо растворим в воде, можно применять для 

смачивания и намачивания семян, внекорневых подкормок в концентрации 

0,01-0,5 % раствор удобрения. 
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Марганизированный суперфосфат (Са(Н2РО4)2×Н2О 

+СаSO4×2Н2О + Мn) – обычный простой гранулированный суперфосфат с 

добавлением марганцевого концентрата, содержит 20 % Р2О5 и 1-2 % Мn 

(Ту 6-08-287-74). Лучше всего применять при посеве в рядки или посадке в 

гнездо. 

Порошок, содержащий марганец – механическая смесь тонко из-

мельченного сухого MnSO4 с тальком, мягкая на ощупь. Содержит 18-22 % 

марганца, рекомендуется для опудривания семян. 

Марганец содержится также в местных органических и некоторых 

минеральных удобрениях (табл. 7.34).  

 

Таблица 7.34 

Содержание марганца в местных и некоторых  

минеральных удобрениях  
Виды удобрений Мn, мг/кг*  Виды удобрений Мn, мг/кг* 

Навоз на соломенной постилке 868 Доломитовая мука  108 

Торф:  Фосфоритная мука 508-610 

низинный 326 Суперфосфат 142 

верховой 43-44 Преципитат 250 

Зола:  Сильвинит  18 

каменного угля 205 Сульфат аммония 42 

осиновых дров 4820 Цианамид кальция 15 

берѐзовых дров 21276   

сосновых дров 14706 Хлористый калий, электролит следы 

*– Мn мг/кг на абсолютно сухое вещество в органических удобрениях и на воздушно-сухое в мине-

ральных удобрениях, (Каталымов М.В., 1961). 

 

Применение и эффективность марганца. Марганцевые удобрения 

можно вносить под зерновые, злаковые травы, кормовую свеклу на почвах 

с содержанием подвижного марганца меньше 50 мг/кг почвы в дозах 2-

3 кг/га д.в. под культивацию, при посеве зерновых в рядки 0,5 кг/га в виде 

марганизированного суперфосфата. 

Порошок, содержащий марганец, следует использовать для опудри-

вания семян из расчета: зерновые – 250 и зернобобовые – 300 г на 1 ц се-

мян; кормовая свекла – 550; огурцы – 200; томаты – 300; капуста – 100 г/кг. 

Согласно исследований Б.А. Ягодина (1964) весьма эффективно 

намачивание семян томатов в 0,5 % растворах, содержащих марганец, цинк; 

0,1 % растворах меди, кобальта и марганца лука севка. Прибавка томатов 

при намачивании сернокислым цинком составила 142 %, сернокислым мар-

ганцем 20 %. Прибавки лука-севка от микроэлементов от 110 до 154,7 % к 

фону. 
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Контрольные вопросы 

1. Вынос и динамика потребления азота растениями на протяжении 

вегетационного периода. 

2. Аммонийные удобрения - сульфат аммония, хлористый аммоний, 

их получение, свойства, взаимодействие с почвой, применение. 

3. Аммонийно-нитратные удобрения - аммонийная селитра, их полу-

чение, свойства, взаимодействие с почвой, применение. Техника безопасно-

сти при хранении аммонийной селитры. 

4. Нитратные удобрения - кальциевая и натриевая селитры, их полу-

чение, свойства, взаимодействие с почвой, применение. 

5. Мочевина (карбамид) их получение, свойства, взаимодействие с 

почвой, применение. 

6. Жидкие азотные удобрения (жидкий NH3, аммиачная вода, аммиа-

каты, получение, состав, свойства, особенности применения. 

7. Технология применения азотных удобрений, дозы, сроки, способы 

внесения. 

8. Влияние азотных удобрений на урожайность и качество с.-х. про-

дукции. Понятие ПДК нитратов в продукции. 

9. Охрана окружающей среды от загрязнений азотными удобрениями 

10. Среднее содержание фосфора в разных видах растений и их орга-

нах. 

11. В состав каких органических соединений растений входит фос-

фор, и их физиологическая роль. 

12. Поступление фосфора в растения по фазам развития. 

13. Общие и доступные запасы фосфора в разных видах почв. 

14. Формы фосфора в почвах и их превращение. Подвижность соеди-

нений фосфора в почвах в зависимости от реакции среды, доступность их 

для растений. 

15. Группировка растений по способности усваивать фосфор из труд-

норастворимых фосфатов. 

16. Картограммы содержания подвижного фосфора в почвах и ис-

пользование их в производстве. 

17. Химическое связывание (поглощение) фосфора в разных почвах, 

показать на примерах, его роль в питании растений фосфором. 

18. Ассортимент фосфорных удобрений, группы фосфорных удобре-

ний по растворимости в воде и других растворителях. 

19. Суперфосфат простой (порошковидный, гранулированный), его 

состав, производство, взаимодействие с почвой, применение КИУ (коэффи-

циент использования фосфора из удобрений). 

20. Фосфоритная мука, ее получение, свойства, взаимодействие с 

почвой, применение. 

21. Содержание калия в растениях и его физиологическая роль. 
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22. Содержание и формы калия в почвах, их превращения, доступ-

ность для растений. 

23. Хлористый калий, его виды, состав, свойства, взаимодействие с 

почвой, применение. 

24. Калийная соль, ее состав, свойства, взаимодействие с почвой, 

применение. 

25. Сернокислый калий, его состав, свойства, взаимодействие с поч-

вой, применение. 

26. Калимагнезия, ее состав, свойства, взаимодействие с почвой, 

применение. 

27. Ассортимент магниевых удобрений. 

28. Технология применения магниевых удобрений (дозы, сроки, спо-

собы применения). 

29. Понятие комплексных удобрений и их классификация. 

30. Преимущества комплексных удобрений перед простыми. Их эф-

фективность в сравнении с эквивалентными смесями простых удобрений. 

31. Аммофос и диаммофос, их состав, свойства, применение (дозы, 

сроки, способы и культуры). 

32. Нитрофоска сульфатная, ее производство, состав, свойства, при-

менение (дозы, сроки, способы и культуры). 

33. Азофоска, ее получение, состав, свойства, применение. 

34. Диаммофоска, ее получение, состав, свойства, применение. 

35. Жидкие комплексные удобрения, их применение. 

36. Суспензированные комплексные удобрения. Перспективы их 

применения. 

37. Понятие смешанные удобрения. Основные условия подготовки 

смешанных удобрений. 

38. Какие удобрения нельзя смешивать друг с другом, объяснить, по-

чему нельзя смешивать. 

39. Какие удобрения можно смешивать друг с другом заблаговре-

менно, какие за месяц, какие перед внесением и объяснить почему? 

40. Содержание бора в почвах, доступность для растений. 

41. Ассортимент борных удобрений, их состав, свойства и примене-

ние. 

42. Содержание молибдена в почвах, доступность для растений. 

43. Молибденовокислый аммоний, его состав, свойства, способы и 

дозы применения под бобовые, зернобобовые и технические культуры. 

44. Сернокислая медь, пиритные огарки, их характеристика и приме-

нение под зерновые культуры. 

45. Цинксодержащие удобрения, их характеристика, дозы и способы 

применения под различные культуры. 

46. Марганцевые удобрения, их характеристика, дозы и способы 

применения под различные культуры. 
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ГЛАВА VIII 

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ 

Органическими удобрениями называют свежие, полуразложившиеся 

или разложившиеся, под воздействием микроорганизмов вещества расти-

тельного и животного происхождения, вносимые в почву для повышения 

плодородия и урожайности сельскохозяйственных культур. 

К органическим удобрениям относят подстилочный и бесподстилоч-

ный навоз, навозную жижу, торф, птичий помет, компосты, фекалии, са-

пропель, зеленое удобрение, хозяйственные отходы и пр. Часто все эти ма-

териалы называют местными удобрениями, так как их получают или гото-

вят в тех хозяйствах, в которых они будут использованы. Органические 

удобрения повышают плодородие почв и урожайность культур благодаря 

тому, что содержат почти все необходимые питательные вещества для рас-

тений, поэтому их называют полным удобрением. В таблице 8.1 приведено 

содержание основных элементов питания в некоторых органических удоб-

рениях, применяемых в Пермском крае. 

 

Таблица 8.1  

Содержание питательных веществ 

в одной тонне органических удобрений, кг 
Органическое удобрение N Р2О5 К2О СаО MgO 

Полуперепревший навоз 5,0 2,5 6,0 7,0 3,0 

Навозная жижа 2,5 0,6 3,6 0,6 0,1 

Жидкий навоз КРС (при влажности 88 %) 4,0 2,0 4,5 1,5 1,0 

Торф верховой (влажность 60-70 %) 3,0 0,3 0,3 0,9 0,2 

Торф низинный, разложившийся (влажность 60-70 %) 9,0 1,2 0,6 1,2 0,4 

Биогумус 30,0 20,0 18,0 11,0 6,0 

Торфонавозный компост (при соотношении торф: навоз, как 2:1) 7,0 2,0 4,0 4,0 0,4 
 

С 40 т навоза в почву поступает 200 кг азота, 100 кг фосфора, 240 кг 

калия, что соответствует 6 ц аммонийной селитры, 2,5 ц двойного супер-

фосфата и 4 ц хлористого калия, 280 кг карбоната кальция (извести). Почти 

все органические удобрения, кроме макроэлементов, содержат и микроэле-

менты. 

Применяя органические удобрения, человек влияет определенным 

образом на круговорот питательных веществ в земледелии. С навозом, 

навозной жижей, птичьим пометом, фекалием в почву вносят элементы, ко-

торые поглощаются из нее растениями для формирования урожая, а затем 

через корм животных и подстилку (навоз) азот, фосфор, калий и другие 

элементы частично снова возвращаются обратно в почву, используются 

другими растениями. Питательные вещества, вносимые в почву с мине-

ральными удобрениями через урожай, а затем с кормами и подстилкой жи-

вотных поступают в навоз, с ним обратно на поля. Из трех основных макро-
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элементов, при рациональном использовании растениеводческой и овоще-

водческой продукции в хозяйствах, вынесенный растениями азот возвраща-

ется в почву на 20-30 %, фосфор на 15-20 %, калий на 50-60 %. 

В хозяйствах, применяющих высокие дозы торфа и компостов, при-

готовленных на его основе, почва обогащается питательными элементами, 

ранее не участвующими в круговороте питательных веществ. Большое зна-

чение в повышении плодородия почв и урожайности имеет возделывание 

бобовых культур в качестве зеленого удобрения, при этом происходит во-

влечение в круговорот азота атмосферы. Органические удобрения являются 

не только источником питательных элементов, но и углекислоты. При раз-

ложении микроорганизмами органических удобрений (минерализации) об-

разуется большое количество углекислоты, которая насыщает почвенный 

воздух и приземный слой атмосферы. Так при внесении 40 т полупере-

превшего навоза в период интенсивного разложения его, количество еже-

дневно выделяемой на одном гектаре углекислоты составляет 250-300 кг. 

Такого количества углекислоты достаточно для получения 40 ц зерна и 400-

500 ц картофеля с одного гектара. Особенно сильно нуждаются растения в 

углекислоте в период максимального развития вегетативной массы. Мине-

ральные удобрения не могут обеспечить растения углекислотой, поэтому 

для достижения высокой урожайности необходимо планировать совместное 

использование как органических, так и минеральных удобрений. 

Углекислота, образующаяся при разложении органических удобре-

ний, не только улучшает питание растений, но и положительно действует 

на процессы, протекающие в почве. Она способствует образованию по-

движных форм фосфора, карбонат кальция (известь) переходит в раствори-

мый в воде двууглекислый кальций, и способствует свертыванию коллоид-

ных частиц почвы, то есть образованию структурных почв. Органические 

удобрения являются энергетическим материалом и источником пищи для 

почвенных микроорганизмов. Навоз, навозная жижа, фекалии, богаты мик-

роорганизмами, а торф очень беден ими. Скорость минерализации органи-

ческих удобрений в почве зависит, прежде всего, от количества в них мик-

роорганизмов. В 1 г полуперепревшего навоза насчитывается 8-12 млн., а в 

1 г торфа менее 200-500 тыс. микроорганизмов. Для ускорения минерализа-

ции органического вещества торфа его компостируют с более богатыми 

микроорганизмами органическими удобрениями, чаще с навозом, навозной 

жижей, фекалиями и др. Навоз, компосты в почве активизируют жизнедея-

тельность азотфиксирующих бактерий, аммонификаторов, нитрификаторов 

и других полезных микроорганизмов. 

Органические удобрения и особенно навоз при систематическом при-

менении способствуют снижению почвенной кислотности, повышению сте-

пени насыщенности основаниями, улучшают буферные свойства почвы, сни-

жают содержание подвижного алюминия и железа в кислых почвах. Особен-
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но велико значение органических удобрений в повышении содержания гуму-

са в почве. Поддерживать бездефицитный баланс гумуса в почве можно толь-

ко за счет рационального использования органических удобрений. 
 

8.1 ПОДСТИЛОЧНЫЙ НАВОЗ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Из всех видов органических удобрений, применяемых в сельском хо-

зяйстве, главное место по объемам и удобрительным свойствам принадле-

жит навозу. Д.Н. Прянишников считал навоз «самым важным источником 

азота, фосфора и калия, как по громадным абсолютным их количествам, в 

нем содержащихся, так и по их дешевизне». Он также отмечал, что навоз 

является полным удобрением потому, что в его состав входят те самые 

(важные с точки зрения удобрения) вещества, которые уже участвовали в 

образовании растительной массы; главные составные части навоза (твердые 

и жидкие выделения животных, с одной стороны, и подстилка – с другой) 

представляют собой растительные продукты, отчасти изменившиеся при 

прохождении через организм животного и при их хранении. Другими сло-

вами, навоз представляет отход животноводства, состоящий из твердых вы-

делений (экскрементов) и мочи животных. В зависимости от условий со-

держания животных в состав навоза может входить подстилка или вода, 

используемая для смыва экскрементов, получают подстилочный твѐрдый 

или бесподстилочный жидкий навоз. Подстилочный навоз в среднем со-

держит 25 % сухих веществ и около 75 % воды. 

На крупных животноводческих комплексах, в основном, крупный ро-

гатый скот и свиньи содержатся без подстилки, а экскременты при этом 

удаляются с помощью воды. В зависимости от технологии удаления навоза 

получается жидкий и полужидкий навоз. В полужидком навозе сухого ве-

щества 10 % и воды 90 %, в жидком соответственно 5 и 95 %. 

Агрохимическая наука края провела большое количество опытов по 

изучению влияния подстилочного и в меньшей степени бесподстилочного 

навоза на плодородие почв и урожайность сельскохозяйственных культур. 

По результатам наших исследований и многих исследователей в других ре-

гионах страны с экономической точки зрения и экологической безопасно-

сти подстилочный навоз является более эффективным удобрением, чем 

жидкий и полужидкий. 

Выделения (экскременты) животных состоят из непереваренного 

корма и продуктов обмена организма. Принято считать, что в экскременты 

поступает примерно 40-50 % органического вещества, столько же азота, 60-

70 % фосфора и калия от исходного содержания их в корме. В моче живот-

ных содержится мало фосфора, много азота и калия. 

Химический состав подстилочного навоза разнообразен, не постоя-

нен и зависит от качества корма, вида животных, количества подстилки, ее 

химического состава, сроков и способов хранения навоза (табл. 8.2). При 
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скармливании животным концентрированных комбикормов экскременты 

животных намного богаче элементами питания, чем при кормлении грубы-

ми и сочными кормами (сено, солома, силос и др.). 

 

Таблица 8.2 

Состав свежего навоза по данным НИУИФ, ВИУА  

и других учреждений, % 

Составная часть 
Навоз на соломенной основе 

Навоз на торфяной 

подстилке 

КРС конский овец свиней КРС конский 

Вода 77,3 71,3 64,6 72,4 77,5 67,0 

Органическое вещество 20,3 25,4 31,8 25,0 – – 

Азот (N) общий 0,45 0,58 0,83 0,45 0,60 0,80 

Азот белковый 0,28 0,35 – – 0,38 0,48 

Азот аммиачный 0,14 0,19 – 0,20 0,18 0,28 

Фосфор (Р2О5) 0,23 0,28 0,23 0,19 0,22 0,25 

Калий (К2О) 0,50 0,63 0,67 0,60 0,48 0,53 

Кальций (СаО) 0,40 0,21 0,33 0,18 0,45 0,44 

Магний (МgО) 0,11 0,14 0,18 0,09 – – 

Сера (SO3) 0,06 0,07 0,15 0,08 – – 

Хлор (Сl) 0,10 0,04 0,17 0,17 – – 

Кремний (SiO2) 0,85 1,77 1,47 1,08 – – 

Окислы алюминия и железа (R2O3) 0,05 0,11 0,24 0,07 – – 
 

Навоз на торфяной подстилке богаче азотом, чем приготовленный на 

опиле или соломе. Навоз на соломистой подстилке богаче калием, чем на 

торфяной. Овечий и конский навоз по содержанию питательных элементов 

превосходит навоз крупного рогатого скота и свиней. В свежем подстилоч-

ном навозе азот большей частью представлен белковыми соединениями, 

аминокислотами, на долю аммиака приходится около 25 %. В первый год 

растения из навоза усваивают 25-30 % азота. Этот азот находится в виде уг-

лекислого аммония [(NН4)2СО3] и мочевины [СО(NН2)2]. 

Фосфор в свежем навозе входит в состав органических соединений: 

нуклеопротеиды, сахарофосфаты, нуклеиновые кислоты, минерализация 

которых происходит очень быстро, и в первый год растения усваивают 

фосфор из навоза на 30 %. В отличие от азота и фосфора, калий почти пол-

ностью находится в жидкой фракции навоза, усвояемость его в первый год 

внесения приравнивается к усвояемости калия из минеральных удобрений и 

составляет 50-60 %. Следует отметить, что подстилочный навоз кроме мак-

роэлементов содержит почти все необходимые для растений микроэлемен-

ты. Количество микроэлементов в навозе зависит от количества их в почве, 

на которой выращивались кормовые культуры, которые были полностью 

или частично использованы на корм и подстилку (солома). В таблице 8.3 

приведено среднее содержание некоторых микроэлементов в 40 т навоза. 
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Таблица 8.3 

Содержание микроэлементов в 40 т подстилочного навоза 

при влажности 75%,г 
Микроэлемент Минимум Максимум Среднее 

Бор (В) 45,0 520,0 202,0 

Марганец (Мn) 750,0 5490,0 2011,0 

Кобальт (Со) 2,5 47,0 10,4 

Медь (Сu) 76,0 408,0 156,0 

Цинк (Zn) 430,0 2470,0 962,0 

Молибден (Мо) 8,4 41,8 20,6 
 

При внесении 60-70 т подстилочного навоза один раз в 7-8-польном 

севообороте, растения бывают полностью обеспечены микроэлементами и в 

дополнительном внесении их с минеральными удобрениями не нуждаются. 
 

8.1.1 Накопление подстилочного навоза 
 

Выход подстилочного навоза в хозяйстве зависит от поголовья скота, 

видов скота, скармливаемых кормов, количества используемой подстилки и 

длины стойлового периода. В большинстве хозяйств основную массу наво-

за получают от крупного рогатого скота.  

При использовании подстилки выход подстилочного навоза увеличи-

вается почти на 1/3, а качество его значительно повышается за счет сниже-

ния потерь жидкой фракции, аммиака и углекислого газа. Количество под-

стилки, рекомендуемой для скота, приведено в таблице 8.4. 

Наиболее распространенной подстилкой являются солома, торф, 

опилки. Сухая подстилка впитывает значительно больше жидкости, чем 

увлажненная. Верховой торф с влажностью 40-50 % способен удерживать 

8-10 частей жидкости, резаная солома озимой ржи 4-6, опилки 2-3 частей. 

 

Таблица 8.4  

Количество подстилки на одну голову разных видов животных, 

(кг в сутки) 

Вид животных 

Солома  

злаков, 

15-20 % 

влажности 

Торф 

верховой, 

40 % влаж-

ности 

Торф 

низинный, 

45-50 % 

влажности 

Древесная 

листва 
Опилки 

КРС 5,0-6,0 8,0-10,0 – 3,0-4,0 3,0-5,0 

Лошади 4,0-5,0 6,0-8,0 5,0-6,0 2,0-3,0 2,0-4,0 

Свиньи с поросятами 5,0-6,0 6,0-8,0 5,0-6,0 – – 

Хряки и свиноматки без поросят 3,0-4,0 4,0-5,0 4,0-5,0 1,5-2,0 2,0-3,0 

Свиньи на откорме, 

масса 40-80 кг 
2,0-3,0 3,0-4,0 3,0-4,0 1,0-2,0 2,0-3,0 

 

Выход навоза в хозяйстве можно рассчитать несколькими способами. 

Первый способ. С учетом экскрементов и подстилки определяют ко-

личество навоза от одной головы животного за сутки, далее подсчитывают 

выход за стойловый период от одной головы, а затем – от всех животных. В 
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таблице 8.5 приведѐн возможный выход от одного животного при содержа-

нии на соломенной подстилке. 

 

Таблица 8.5  

Возможный выход подстилочного навоза за стойловый период 

от одного животного при содержании на соломенной подстилке, т 

Вид скота 
Продолжительность стойлового периода, дней 

200-220 220-240 

КРС 7,0-9,0 8,0-10,0 

Лошади 4,0-5,0 6,0-7,0 

Свиньи взрослые 1,5-2,0 2,0-2,5 

Овцы 0,8 1,0 
 

Данные, приведенные в таблице 8.5, являются ориентировочными. В 

одном и том же районе, или даже хозяйстве выход навоза может изменяться 

в зависимости от наличия кормов, нормы и вида подстилки даже в течение 

недели. Следует предполагать также, что фактический выход навоза ока-

жется значительно ниже, чем рассчитанный за счѐт неизбежных потерь его 

жидкой фракции, при транспортировке и хранении.  

Второй способ (автор Буссенго). Количество навоза, т (Н) рассчиты-

вают умножением количества израсходованного корма (К) и подстилки (П) 

на 2: 

Н = (К + П) × 2. 

Третий способ (автор Вольф). Количество навоза определяют по 

формуле: 

Н = (К/2 + П) × 4, 

где Н – выход навоза, т; 

К – сухое вещество корма; 

П – количество подстилки; 

4 – коэффициент, указывающий, что масса сырого навоза в 4 раза 

больше, чем сухого вещества. В свежем навозе содержится только ¼ сухого 

вещества и ¾ воды. 
 

8.1.2 Хранение подстилочного навоза  

и его виды по степени разложения 
 

При хранении навоза происходит минерализация (разложение) его 

органических веществ, потеря воды, углекислого газа и азота, поэтому уже 

через месяц химический состав навоза отличается от свежего, концентра-

ция в нем почти всех элементов увеличивается, а количество воды и общей 

массы навоза уменьшается. 

По степени разложения подстилочный навоз делят на 4 вида. 

1. Свежий, слаборазложившийся навоз. В таком виде подстилка 

(солома, торф, опилки и др.) сохраняют цвет и прочность, вытяжка из наво-

за получается мутной, иногда зеленоватого или красновато-жѐлтого цвета, 

наименьшие потери органической массы. 
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2. Полуперепревший навоз. Подстилка в нем теряет прочность, со-

лома и опилки приобретают темно-коричневый цвет, вытяжка из такого 

навоза густая черного цвета. При разложении навоза до такого состояния 

теряется 20-30 % первоначальной его массы, аммонийного азота за 2 меся-

ца – 10-20 %. 

3. Перепревший навоз. Представляет темную, мажущуюся массу, 

соломы не видно. При разложении до такого состояния навоз теряет 50 % 

первоначальной массы, потери азота в виде аммиака могут составлять до 

30-45 %. 

4. Перегной (навоз сыпец). Представляет рыхлую землистую массу. 

При разложении до такого состояния навоз теряет до 70 % первоначальной 

массы, и аммонийного азота до 60 % в виде аммиака за 5-6 месяцев хране-

ния. Потери аммиака в процессе его подготовки и хранения могут быть се-

рьѐзным фактором загрязнения окружающей среды. Для уменьшения по-

терь азота в виде аммиака при хранении навоза можно добавлять торф или 

фосмуку из расчѐта 5-10 % от массы. 

Потери массы навоза происходят при хранении его по той причине, 

что сразу же после выделения экскрементов начинают идти процессы ам-

монификации азотистых соединений: мочевины, гиппуровой и мочевой 

кислот. Гидролитическое расщепление этих соединений при участии уре-

азы, выделяемой микроорганизмами. В первую очередь разлагаются жид-

кие фракции навоза. 

СО(NH2)2 + 2H2O = (NH4)2CO3 

  мочевина 

(NH4)2CO3 = 2NH3↑ + H2CO3 

H2CO3 = H2O + CO↑2 

C6Н5CONH∙CH2COOH + H2O = C6H5COOH + CH2NH2COOH 
гиппуровая кислота                                        бензойная              аминоуксусная 

                                                                            кислота                   кислота 

Образовавшаяся аминоуксусная кислота распадается на уксусную 

или оксиуксусную кислоту с выделением свободного аммиака: 

СH2NH2COOH + H2O = CH2OHCOOH + NH3↑. 

Мочевая кислота под действием микроорганизмов распадается вна-

чале до аллантоина и мочевины, а затем  до углекислого аммония: 

С5H4N4O3 + O + H2O = C4H6N4O3 + CO2↑; 
мочевая кислота                        аллантоин 

C4H6N4O3 + 2H2O = 2CO(NH4)2 + HCOCOOH 
 аллантоин                            мочевина       глиоксиловая кислота 

Образовавшаяся мочевина из мочевой кислоты аммонифицируется 

по выше приведенным уравнениям. Разложение твѐрдой фракции в навозе 

азотсодержащих органических соединений (белки, нуклеопротеиды, нукле-

иновые кислоты) идѐт до аммиака с образованием углекислого аммония 

[(NH4)2CO3]. 
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Разложение безазотистых органических веществ при доступе воздуха 

сопровождается повышением температуры подстилочного навоза до 60-

75°С, при этом клетчатка, крахмал, сахара распадаются до углекислого газа 

и метана. В аэробных условиях разложение идет по уравнению: 

C6H10O5 + 6O2 = 6CO2↑ + 6H2O 
клетчатка 

При анаэробном процессе разложение клетчатки происходит по 

уравнению: 

С6Н10О5 + Н2О = 3СН4↑ + 3СО2↑. 
клетчатка                   метан 

Выделившийся аммиак в значительных количествах в отсутствии 

подстилки может улетучиваться, то есть теряться. Вместе с аммиаком теря-

ется и углекислый газ. Установлено, что чем дольше подстилочный навоз 

хранится и, следовательно, чем более высокая степень разложения его, тем 

выше в нем относительное содержание азота, фосфора, калия, кальция, 

магния и других элементов, но меньше аммиачного азота. В.В. Васильев, 

Н.В. Филиппова в «Справочнике по органическим удобрениям», ссылаясь 

на исследования ВИУА и НИУИФ, приводят изменение химического со-

става в зависимости от сроков хранения (табл. 8.6). 

В свежем и полуперепревшем навозе нитратов не бывает, так как 

бактерии нитрификаторы очень чувствительны к высокой температуре, ко-

торая бывает в начале его хранения. Не бывает нитратов в навозе при плот-

ном хранении, так как нитрификация в анаэробных условиях не происхо-

дит. Очень важным показателем навоза является отношение в нем углерода 

к азоту (С : N). Навоз, в котором содержание общего азота в его сухой мас-

се не ниже 2 % и соотношение С : N не превышает 20 : 1, можно вносить 

под любую культуру, не опасаясь, что он вызовет азотное голодание в 

начальный период их развития. Чем меньше отношение С : N и чем больше 

азота в навозе, тем качественнее навоз и выше его удобрительное свойство. 

К сожалению, многие агрономы в своей практической работе не придают 

этому большого значения и ограничиваются лишь химическим составом 

навоза. 

Таблица 8.6  

Состав конского навоза в зависимости от сроков хранения, % 

Составные части Свежий навоз 
После 2хмесячного 

хранения 

После 

4х-месячного 

хранения 

После 

5ти-месячного 

хранения 

Вода 72,0 75,5 74,0 68,0 

Органические  

вещества 
24,5 19,5 18,0 17,5 

Азот:  

общий 0,52 0,60 0,66 0,73 

белковый 0,33 0,45 0,54 0,68 

аммиачный 0,15 0,12 0,10 0,05 

Фосфор (Р2О5) 0,31 0,38 0,43 0,48 

Калий (К2О) 0,60 0,64 0,72 0,84 
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В органическом веществе полуперепревшего навоза содержится 

примерно 50 %, а в перепревшем 40-45 % углерода. Зная зольность навоза и 

содержание азота в пересчете на сухое вещество, можно определить отно-

шение углерода к азоту (С : N) по следующей формуле: 

С : N = [(100 – а) × 50]/(100 × Д) = (100 – а)/(2 × Д), 

где а – зольность навоза на сухое вещество, %; 

(100 – а) – органическое вещество, %; 

50 – содержание углерода, %; 

Д – содержание общего азота в расчете на сухую массу навоза, %. 

 

При зольности 32 % и содержании общего азота в навозе – 3 %, по-

лучим: 

С:N = (100 – 32)/(2 × 3) = 11,3 : 1. 

Во взятом для примера навозе получили незначительное соотноше-

ние С к N, что позволяет судить о высоком его качестве. В зависимости от 

почвенно-климатических условий и особенностей возделываемых культур 

навоз применяют различной степени разложения. В Нечерноземной зоне в 

занятый, чистый пар, под картофель, кукурузу и некоторые другие культу-

ры рекомендуется вносить полуперепревший навоз. В таком навозе погиб-

ли семена сорной растительности, сохранился аммиак и большая часть ор-

ганического вещества. 

В южных и юго-восточных районах Черноземной зоны в полевых се-

вооборотах рекомендуется применять перепревший навоз, в овощеводстве 

перегной при использовании с минеральными удобрениями при посадке 

картофеля и высадке рассады овощных культур. 

 

8.1.3 Способы приготовления подстилочного навоза  

разной степени разложения 
 

Холодный способ. При таком способе приготовления подстилочный 

навоз в навозохранилище или на площадке укладывают плотно в штабель 

высотой 1,5-2 м, шириной не менее 3-4 м и длиной в зависимости от коли-

чества навоза. Каждый новый слой навоза уплотняют трактором – создают-

ся условия хранения без кислорода воздуха. Площади для навоза могут 

находиться непосредственно на том поле, на котором предполагается его 

вносить. Температура в штабеле с уплотненным навозом не поднимается 

выше 30-40°С и разложение навоза протекает медленно, до полупревшего 

состояния он доходит через 3-5, а перепревшего через 7-8 месяцев. Азот в 

навозе сохраняется почти полностью за счет того, что образующийся NH3 

соединяется с СО2, образуя (NH4)2CO3 и заполняет пустоты в навозе. 

Горячепрессованный способ. При таком способе навоз укладывают 

в штабель шириной 2-3 м и высотой 0,8-1 м, без уплотнения, рыхло на 6-7 
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дней. После того, как температура в нем поднимется до 60-75°С, его уплот-

няют трактором, и на первый слой в той же последовательности наклады-

вают второй слой, затем третий – до тех пор, пока высота штабеля не до-

стигнет 1,5-2 м в хорошо уплотненном состоянии. До полуперепревшего 

состояния навоз доходит за 2-3, а перепревшего за 5-6 месяцев. Потери азо-

та могут достигать 30 %. 

Горячий способ. При горячем способе навоз укладывается, как и при 

первых вышеописанных способах, с той лишь разницей, что не производит-

ся уплотнение. Навоз очень быстро разогревается, при этом теряется боль-

шое количество органического вещества и аммиачного азота. Полупере-

превшее состояние навоз приобретает за 1,5-2 месяца. Такой способ приме-

няют, когда используется большое количество соломенной подстилки (не 

менее 5-6 кг в сутки на одну голову скота) и при желании получить в крат-

чайшие сроки перепревший навоз. Горячий способ приготовления навоза 

используют еще тогда, когда ветеринарный врач устанавливает необходи-

мость этого приема для борьбы с глистными и другими заболеваниями жи-

вотных. При высокой температуре происходит их гибель и обеззаражива-

ние навоза. 

Хранение и приготовление навоза проводят в навозохранилищах, в 

прифермских и полевых буртах на специально подготовленных площадках. 

Навозохранилища необходимо располагать на расстоянии не менее 200 м от 

жилых домов и не ближе 50 м от скотного двора. Для постройки навозохра-

нилища выбирается возвышенное место, не затапливаемое дождевыми и 

талыми водами. Ширина котлована навозохранилища должна соответство-

вать 2х-кратной и более ширине тележек или грузовых автомобилей, а глу-

бина 0,7-1 м, длина зависит от получаемого навоза. Дно и стенки навозо-

хранилища должны быть водонепроницаемы. Колодец для сбора жижи, вы-

деляющейся при хранении навоза, устраивают на расстоянии 1,5-2 м от 

хранилища и окружают канавой для воды. Общая площадь навозохранили-

ща должна быть такой, чтобы можно было хранить навоз и вывозить его в 

поле дважды в год. В расчете на голову требуется следующая площадь: на 

корову – 2,0-2,5 м
2
; на лошадь – 1,4-1,75 м

2
; на телѐнка – 1,0-1,25 м

2
; на 

свинью – 0,2-0,5 м
2
. Таким образом, на каждые 100 голов взрослого круп-

ного рогатого скота требуется навозохранилище длиной примерно 30 и ши-

риной 10 м, высотой 1 м. Перед укладкой навоза, для поглощения навозной 

жижи, по дну площадки необходимо укладывать резаную солому или сухой 

низинный торф слоем 30-50 см; а при укладке навоза время от времени пе-

рестилают его также соломой или торфом. 

В навозохранилище навоз укладывают с одного конца по одной из 

длинных сторон большими правильными штабелями. Уложив первый ряд 

(штабель) навоза на всю длину навозохранилища и на полную высоту, при-

ступают к закладке второго ряда. Второй ряд должен вплотную примыкать 
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к первому так, чтобы все ряды вместе представляли один сплошной массив. 

С боков штабель навоза тщательно обрезают так, чтобы он был отвесный 

сверху и покрывают резаной соломой, торфом или землей слоем 15-20 см. 

это делается для того, чтобы удержать выделившийся аммиак. В зимнее 

время, при низких температурах, промерзший навоз должен быть переме-

шан со свежим. 

При штабелевании навоза, как в навозохранилищах, так и в буртах в 

поле целесообразно добавлять фосфоритную муку в количестве 1-3 % от 

массы навоза, то есть на 1 т навоза 10-30 кг фосфоритной муки, рассыпая 

равномерно по всему штабелю. Фосфор фосфоритной муки переходит в 

растворимое состояние, а аммиак навоза связывается фосфорной кислотой 

и не теряется в атмосферу: 

NH3 + H3PO4 = NH4H2PO4 или 
                            аммофос 

2NH3 + H3PO4 = (NH4)2HPO4. 
                               диаммофос 

Хранение навоза в поле. Навоз, получаемый в хозяйствах круглого-

дично, может вывозиться в поле. При этом необходимо соблюдать некото-

рые обязательные условия: 

1. Зимой подстилочный навоз укладывают в штабеля шириной не 

менее 3,5-4 м и высотой 1,5-2 м, длина штабеля зависит от количества вы-

возимого навоза; 

2. Штабеля нужно закладывать на высоких, не затопляемых площад-

ках; 

3. Перед закладкой на площадку укладывают соломенную резку или 

сухой (желательно верховой) торф слоем 30-40 см; 

4. Чтобы избежать промерзания штабеля, он должен быть заложен не 

более чем за 1-2 дня; 

5. К закладке следующего штабеля приступать только после полной 

закладки начатого; 

6. Уложенный в штабель навоз с боков и сверху аккуратно выравни-

вают так, чтобы стенки штабеля были отвесными, а верх имел покатость 

для стока атмосферных осадков; 

7. Уложенный в штабель навоз сверху покрывают резаной соломой 

или торфом толщиной 15-20 см. 

8. Навоз, выбираемый из навозохранилища, вывозят в июле после 

двух-трех и более месяцев хранения, то есть после его созревания; 

9. Для снижения затрат труда на разгрузку и разброску навоз жела-

тельно укладывать в штабели по 40-60 т, с тем, чтобы на каждый гектар 

был заложен один штабель навоза. 

На полях с большими площадями навоз укладывают рядами. Рассто-

яние (Р) между ними равняется рабочему ходу навозоразбрасывателя: 

Р1 = (10000 × Г)/(Д × Ш), 
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где  Г – грузоподъемность навозоразбрасывателя, т; 

Д – доза навоза, т/га; 

Ш – ширина разбрасывания навоза навозоразбрасывателем, м; 

10000 – площадь 1 га, м
2
. 

 

Расстояние между рядами штабелей зависит от марки навозоразбра-

сывателя и дозы удобрений (табл. 8.7). 

Расстояние между штабелями в ряду зависит от величины штабеля, 

грузоподъемности навозоразбрасывателя, ширины его захвата: 

Р2 = (В × Ш)/Г, 

где Р2 – расстояние между штабелями в ряду, м; 

В – масса штабеля, т; 

Ш – ширина разбрасывания навоза навозоразбрасывателем, м; 

Г – грузоподъемность навозоразбрасывателя, т. 

 

Таблица 8.7  

Расстояние между рядами штабелей в зависимости от марки 

навозоразбрасывателя и дозы удобрения, м 

Марка навозоразбрасывателя 

Расстояние между рядами штабеля при дозах внесения навоза 

на 1 га, т 

40 50 60 70 80 

1ПТУ-4, РОУ-5, РОУ-6 200 160 120 80 

КСО-9, ПРТ-10 313 250 210 160 

ПРТ-16 500 400 300 200 
 

В таблице 8.8 приведены вычисленные по формуле расстояния меж-

ду штабелями в ряду. 

 

Таблица 8.8 

Расстояние между штабелями в ряду в зависимости от их массы 

и марки навозоразбрасывателя, м 

Марка навозоразбрасывателя 

Расстояние между штабелями в ряду в зависимости 

от массы штабеля, т 

40 60 80 100 120 

1ПТУ-4, РОУ-5 50 75 100 125 150 

КСО-9, ПРТ-10 32 48 64 80 96 

ПРТ-16 20 30 40 50 60 
 

Массу навоза в штабеле (В) определяют умножением массы 1 м
3
 

навоза на объем штабеля в кубометрах. Масса 1 м
3
 свежего навоза (без 

уплотнения) примерно равна 300-400 кг, уплотненного свежего навоза 500-

600 кг, полуперепревшего 700-800 кг, перепревшего (перегноя) – 900 кг. 
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8.1.4 Влияние подстилочного навоза на урожайность  

сельскохозяйственных культур и свойства почв 
 

Действие навоза на урожайность сельскохозяйственных культур свя-

зано с его весьма многогранным действием на свойства почв и развитие 

растений. 

1. Действие навоза как источника азота и элементов зольной пищи. 

2. Обогащение почвы полезными микроорганизмами. В 1 г абсолют-

но сухого навоза, по данным П.И Анспок. (1981) количество микроорга-

низмов составляет 207-274 млн. 

3. Повышение концентрации углекислоты в почвенном и надпочвен-

ном воздухе. При минерализации 30-40 т подстилочного навоза выделяется 

в приземный слой воздуха 100-200 кг CO2. 

4. Обогащение почвы перегноем (гумусом), в результате чего улуч-

шаются физико-химические свойства почв: улучшается ее структура, сни-

жается обменная кислотность с 0,13 до 0,01 ммоль./100 г почвы, гидроли-

тическая с 4,6 до 2,97 ммоль. в 100 г почвы, повышается сумма поглощѐн-

ных оснований, ѐмкость катионного обмена, степень насыщенности осно-

ваниями с 56,5 до 69,0 % (Петербургский А.В., 1967). 

5. Понижение содержания подвижного алюминия и железа. 

6. При разложении выделяется большое количество тепла. 

Об эффективности навоза можно судить по суммарному прямому 

действию и последействию на ряде культур, то есть по суммарной прибавке 

урожайности всех культур в севообороте за 6-8 лет. 

В Предуралье эффективность навоза изучается с 20-х годов прошло-

го столетия. Накоплен большой экспериментальный материал, позволяю-

щий делать убедительные рекомендации по его использованию. В таблице 

8.9 показана длительность и величина последействия навоза. 

 

Таблица 8.9  

Длительность и величина последействия навоза в опытах Предуралья 

Научно-исследовательское 

учреждение 

Насыщенность, 

т/га 

Последний 

год учета 

урожая 

Прибавки урожайности 

последней культуры 

в зерновых 

единицах(з.е.) 

% к суммарной за 

севооборот 

Пермский СХИ  

(ныне академия) 
2,5 8-й 0,4 2,0 

Менделеевское опытное поле 6,7 6-й 0,4 2,0 

Пермская сельскохозяйствен-

ная опытная станция (ныне 

НИИСХ) 

2,5 8-й 0,4 2,0 

Уральская зональная сельско-

хозяйственная опытная стан-

ция 

2,6 6-й 2,8 16,0 

То же 5,2 6-й 6,3 17,0 
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На дерново-подзолистых почвах 1 т навоза, внесѐнная в чистом пару, 

обеспечивает прибавку 0,8-1,0 ц зерновых единиц за севооборот. 

В 20-70-е годы XX века проведены десятки полевых опытов по изу-

чению эффективности навоза при всевозможных комбинациях с известью, 

минеральными удобрениями в длительных севооборотах на Соликамской, 

Пермской опытных станциях, Менделеевском опытном поле, Пермском 

сельскохозяйственном институте. На Соликамской опытной станции навоз 

в севооборотах вносили под озимую рожь и картофель. На озимой ржи ис-

пытывали две дозы: 20 и 40 т/га (табл. 8.10). Прибавки соответственно со-

ставили 9,5 и 13,2 ц/га. 

 

Таблица 8.10 

Влияние навоза на урожайность озимой ржи 

Вариант опыта 
Урожайность 

зерна, ц/га 

Прибавка Прибавка на 1 т навоза 

ц/га % зерна, кг зерна и соломы, к.ед. 

Без удобрений 7,2 – – – – 

Навоз, 20 т/га 16,7 9,5 132,0 48,0 62,0 

Навоз, 40 т/га 20,4 13,2 184,0 33,0 43,0 
 

Самой отзывчивой культурой на навоз в условиях Предуралья явля-

ется картофель, прибавки от применения навоза в зависимости от плодоро-

дия почв и доз составляют 40-110 ц/га. В таблице 8.11 приведены результа-

ты некоторых опытов, проведенных на Соликамской опытной станции. 

 

Таблица 8.11 

Влияние навоза на урожайность картофеля 

Длительность опыта, 

кол-во лет 
Варианты опыта 

Урожайность, 

ц/га 

Прибавка 
Прибавка на 1 т 

навоза 

ц/га % кг к.ед. 

15 
Без удобрений 70,0 – – – – 

Навоз, 30 т/га 164,4 94,4 135,0 314,0 103,0 

9 
Без удобрений 72,5 – – – – 

Навоз, 20 т/га 136,6 64,1 89,0 320,0 107,0 
 

Почвы Соликамской опытной станции дерново-подзолистые легкого 

гранулометрического состава бедны гумусом и элементами питания. На 

бедной песчаной почве без удобрений урожайность зерновых культур не 

превышает 7-8 ц/га, а картофеля 70-80 ц. Внесение навоза способствует 

увеличению урожайности зерновых в 3, а картофеля – в 2 раза. Прибавки 

урожайности первой культуры на одну тонну навоза составляет 48 кг зерна 

и 314-320 кг картофеля. Навоз – удобрение длительного последействия. 

На той же опытной станции от последействия одной тонны навоза 

после картофеля получено дополнительно 103-107 кормовых единиц 

(табл. 8.12). 
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Таблица 8.12  

Последействие навоза на яровые зерновые 
Длительность 

опыта 
Варианты опыта 

Урожайность, 

ц/га 

Прибавка, 

ц/га 

Прибавка на 1 т удобрения, 

к.ед. 

9 

Ячмень (после картофеля) 

Без удобрений 6,7 – – 

Навоз, 20 т/га 11,9 5,2 33,0 

15 

Пшеница (после картофеля) 

Без удобрений 2,4 – – 

Навоз, 30 т/га 8,5 6,1 25,0 

15 

Овес (после ржи) 

Без удобрений 8,2 – – 

Навоз, 20 т/га 11,9 3,7 23,0 
 

Суммарное действие одной тонны навоза на двух зерновых культу-

рах (озимая рожь и овес) составило 85 кормовых единиц, а на картофеле и 

ячмене – 430 кормовых единиц. 

На дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах эффективность 

также высокая, и чем ниже уровень плодородия, тем выше эффективность. 

Ф.М. Зиганшина обобщив результаты опытов Пермской опытной станции 

за 1946-1986 гг. получила убедительные данные о положительном влиянии 

навоза в чистом виде, навоза с минеральными удобрениями, навоза сов-

местно с известью и в тройном сочетании: навоз + известь + минеральные 

удобрения. Опыты проводили на дерново-сильноподзолистой неокульту-

ренной почве в 8-польном севообороте со следующим чередованием куль-

тур: пар чистый, озимая рожь, картофель, пшеница + клевер, клевер 1 г.п., 

клевер 2 г.п., ячмень, овес. Агрохимическая характеристика пахотного слоя 

следующая: рН солевое – 4,6; гумус – 2,4 %; гидролитическая кислот-

ность – 7,4; обменная кислотность – 1,7 и сумма поглощенных оснований – 

5,1 ммоль/100 г почвы; степень насыщенности основаниями – 40,9 %; со-

держание подвижного фосфора (Р2О5) – 75 мг/кг почвы. Урожайность по 

ротациям севооборота (средняя по культурам) приведена в таблице 8.13. 

 

Таблица 8.13  

Влияние навоза на урожайность при длительном его использовании 

(1946-1986 гг., тыс. к.ед./га) 

Ротация 
Урожайность 

без удобрений 

Урожайность  

по навозу 

Урожайность  

по извести 

Урожайность по навозу + 

 известь 

1 1,56 1,83 2,28 2,29 

2 1,37 1,81 1,91 2,23 

3 1,92 2,93 2,99 2,51 

4 2,17 3,09 3,15 3,67 

5 2,43 3,42 3,30 3,75 
 

Из таблицы 8.13 видно, что продуктивность пашни возрастает от ро-

тации к ротации. Это связано, как отмечает автор, с окультуриванием поч-
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вы, повышением искусственного плодородия ее, сортосменой изучаемых 

культур и с положительной ролью севооборота. Значение навоза, как ком-

плексного удобрения и извести исключительно велико. С 1966 по 1976 гг. 

действие навоза на урожайность культур изучалось в 8-мипольном севооб-

ороте на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой окультуренной 

почве опытного поля Пермской сельскохозяйственной академии (табл. 

8.14). Навоз вносили в чистом пару, последействие после озимой ржи учи-

тывали на 6 культурах. 

 

Таблица 8.14  

Влияние навоза на урожайность культур 8-польного севооборота 

(1966-1974 гг.) 

Культура 

Без удобрений Навоз 60 т в чистом пару Прибавки 

за 2 рота-

ции, ц/га 

Урожайность, ц/га 
Среднее 

Урожайность, ц/га 
Среднее 

1 ротация 2 ротация 1 ротация 2 ротация 

Пар чистый  

Озимая рожь 25,0 25,3 25,1 27,4 29,8 28,6 3,5 

Яровая пшени-

ца + клевер 
17,5 28,8 23,2 19,3 33,7 26,5 3,3 

Клевер 1 г.п. 49,6 48,8 49,2 47,5 43,6 46,6 – 

Клевер 2 г.п. 31,1 50,7 40,9 35,6 53,8 44,7 3,8 

Яровая  

пшеница 
16,2 28,1 22,2 17,3 29,1 23,2 1,0 

Картофель 141,0 302,8 220,0 152,1 321,2 236,6 16,6 

Овѐс 12,2 35,7 24,0 13,0 35,7 24,4 0,4 

 

Коэффициенты использования питательных веществ зависят от каче-

ства и доз навоза. Чем меньше доза, тем выше коэффициенты использова-

ния. По нашим исследованиям из 40-60 т полуперепревшего навоза, вне-

сенного в чистый пар, озимой рожью используется 20-25 %, фосфора – 30-

35 %, калия – 40-50 %. На дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах 

ощутимое последействие наблюдается только на двух культурах, высевае-

мых после озимой ржи (табл. 8.15). Прибавки от последействия навоза на 

клевере 1 и 2 года пользования можно ожидать только на слабоокультурен-

ных почвах. Избыток питательных веществ способствует раннему полега-

нию клевера и как следствие недобору урожая. 

 

Таблица 8.15 

Использование элементов питания из полуперепревшего навоза 

культурами севооборота 
Годы N Р2О5 К2О 

Прямое действие на озимой ржи 20-25 30-35 40-50 

1 год последействия 15-20 10-12 15-20 

2 год последействия 7-10 5-8 8-10 
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Таблица 8.16  

Использование элементов питания первой культурой (зерновыми) 

 из навоза, % от общего содержания (Михайлов Н.Н., 1971) 

Навоз 
Коэффициент использования 

N Р2О5 К2О 

Слаборазложившийся 7,8 – – 

Среднеразложившийся 23,4 31,0 48,4 

Сильноразложившийся 17,5 34,2 52,2 
 

 

Таблица 8.17  

Использование элементов питания из навоза первой культурой, 

% от общего содержания (Сапожников Н.А., 1974) 
Культуры N Р2О5 К2О 

Озимые зерновые 20-25 10-20 20-30 

Картофель 25-30 15-20 50-60 

Кормовые корнеплоды 30-40 15-20 60-70 
 

Урожайность всех культур во второй ротации севооборота была вы-

ше, чем в первой. Последействие навоза проявлялось более значительно на 

второй культуре – яровой пшенице. Вопрос, сколько используется азота, 

фосфора и калия растениями из навоза при прямом действии и в последей-

ствии остается не разрешенным. Следует помнить, что не весь азот навоза 

потребляется растениями. Часть азота переходит в трудногидролизуемые 

фракции азота почвы, до 20 % азота теряется в результате денитрификации, 

около 2-5 % на тяжелосуглинистых и до 10 % на легкосуглинистых вымы-

вается в форме нитратов, 2-5 % фиксируется глинистыми минералами. В 

таблицах 8.16, 8.17 приведены коэффициенты использования питательных 

веществ по Н.Н. Михайлову (1971) и Н.А. Сапожникову (1974). 

Количество усвояемых элементов из навоза зависит также от величи-

ны прямого действия или от отзывчивости на навозное удобрение первой 

культуры, чем больше прямое действие, тем меньше последействие. По 

данным В.А. Васильева и соавт. (1984), на дерново-подзолистых почвах в 

севооборотах без пропашных культур последействие навоза примерно в 1,5 

раза, а в севооборотах с пропашными – в 3 раза больше прямого действия 

его на первой, не пропашной культуры. 
 

8.1.5 Дозы, сроки и способы внесения подстилочного навоза 
 

На дерново-подзолистых, бедных органическим веществом и пита-

тельными веществами почвах, дозы навоза значительно больше, чем на 

черноземах. Однако и на дерново-подзолистых почвах они зависят от их 

окультуренности и удобряемой культуры. Озимые зерновые требуют менее 

высоких доз, чем картофель, кукуруза, свекла. Самые высокие дозы навоза 
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вносят под огурцы, капусту, силосные, корнеплоды. Дозы навоза зависят 

также от возможности хозяйств, то есть от наличия поголовья скота и 

накопления навоза. При недостатке навоза в хозяйстве целесообразно ис-

пользовать его в меньших дозах, но на большей площади. При сохранении 

бездефицитного баланса гумуса в почве необходимо иметь следующую 

насыщенность одного гектара пашни: полевые севообороты – 4-6 т/га, про-

пашные – 7-9 т/га, овощные – 10-12 т/га. В таблице 8.18 приведены средне-

рекомендуемые дозы подстилочного навоза под некоторые сельскохозяй-

ственные культуры, выращиваемые на дерново-подзолистых и серых лес-

ных почвах Предуралья. Эти дозы могут изменяться в сторону снижения 

или увеличения, исходя из наличия навоза в хозяйстве, плодородия почв, 

типа севооборота и других факторов. 

При планировании урожайности озимой ржи 30-35 ц/га, картофеля – 

250-300 ц/га, зеленой массы кукурузы – 500-600 ц/га, капусты – 500-

700 ц/га, свеклы – 350-400 ц/га и коэффициентах использования азота – 

25 %, фосфора – 30 %, калия – 50 % культурам будет недоставать азота и 

фосфора, эти элементы необходимо довнести за счет минеральных удобре-

ний. При внесении указанных доз в пару под озимую рожь, дополнять их 

минеральными удобрениями не рекомендуется, так как в пару накапливает-

ся 60-70 кг нитратного азота за счет самой почвы. При хорошо перезимо-

вавшей ржи и густом травостое, рано весной в качестве подкормки реко-

мендуется внести 30-45 кг азота, что составляет 0,9-1,3 ц аммонийной се-

литры или 0,7-1,0 ц мочевины. 

 

Таблица 8.18 

Дозы подстилочного навоза под сельскохозяйственные культуры 

Культура 

Средне-

реко-

мендуе-

мая до-

за, т/га 

Вносится с этими дозами, кг/га 
Используется в первый год 

действия, кг/га 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Озимая рожь по чисто-

му пару 
40-60 200-300 100-150 240-360 50-75 30-45 120-180 

Озимая рожь по заня-

тому пару (горохо-овес, 

вико-овес) 

40-60 200-300 100-150 240-600 50-75 30-45 120-180 

Картофель 60-80 300-400 150-200 360-480 75-100 45-60 180-240 

Кукуруза, подсолнечник 

на зеленую массу 
60-80 300-400 150-200 360-480 75-100 45-60 180-240 

Огурец в открытом 

грунте 
80-100 400-500 200-250 480-600 100-125 60-75 240-300 

Свекла кормовая,  

турнепс 
40-60 200-300 100-150 240-360 50-75 30-45 120-180 

Капуста белокочанная 40-80 200-400 100-200 240-480 50-80 30-60 120-240 
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Вопрос о том, можно ли вносить навоз под яровые культуры остается 

дискуссионным. В условиях Предуралья подстилочный навоз под зерновые 

яровые можно рекомендовать в том случае, если соблюдаются следующие 

основные требования: 

– используется хорошо перепревший навоз; 

– навоз вносится в небольших дозах 15-20 т/га; 

– навоз вносится с осени под зяблевую вспашку; 

– в хозяйствах имеется достаточное количество навоза, и он в опти-

мальных количествах используется в чистых и занятых парах, под карто-

фель, овощи и другие культуры. 

Недопустимо под яровые культуры вносить свежий и полуперепрев-

ший навоз по той причине, что он содержит большое количество непогиб-

ших семян сорной растительности, которые могут сильно засорять поля. 

Высокие дозы навоза могут затягивать вегетацию яровых, что в условиях 

короткого лета может привести к поздней уборке. 

Если сгруппировать полевые культуры Предуралья по их наиболее 

общим признакам, то наиболее отзывчивыми культурами будут озимая 

рожь, картофель, кукуруза на зеленую массу, кормовая свекла. Из овощ-

ных культур на первое место можно поставить огурец и капусту. 

Существует несколько способов внесения органических удобрений, в 

том числе и навоза. Основным из них является сплошное внесение, осу-

ществляемое навозоразбрасывателями. Техническая характеристика машин 

для транспортировки и внесения твердых органических удобрений приве-

дена в таблице 8.19. 

 Сплошное, разбросное внесение органических удобрений должно 

быть увязано со временем внесения и способом заделки. При решении это-

го вопроса следует учитывать занятость машинно-транспортного парка. 

Исходя из этого, под все культуры весеннего сева навоз, компосты и другие 

органические удобрения целесообразно вносить в августе-октябре при 

подъеме зяби. В осенний период навоз в почве подвергается минерализации 

и к периоду весенних полевых работ, посеву или посадке культур, могут 

накопиться в достаточных количествах элементы питания в доступной 

форме для них. К тому же осеннее внесение навоза позволяет избежать ве-

сенней перепашки почв агроценоза под пропашные культуры, которая ве-

дет к потере влаги из почвы. 
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Таблица 8.19 

Техническая характеристика машин для транспортировки и внесения твердых органических удобрений  

(производительность загрузчика 150 т/ч) 

Показатель РОУ-6 
ПРТ-10 

(ПРТ-10-1) 

ПРТ-16 

(ПРТ-16М) 
МТТ-23 РУН-15Б МТТ-19 МТТ-13 АВТ-5 МТА-7 

Тип машины полуприцепная навесная полуприцепная навесная  

Агрегатируется  

с трактором 

МТЗ-80 

(МТЗ-82) 
Т-1503 К-701 К-701 ДТ-175С К-701 Т-150К ЭСВМ-7 «Урал-5557» 

Грузоподъемность, т 6,0 10,0 (11,0) 15,0 (16,0) 23,0 – 19,0 13,0 5,5 7,0 

Скорость, км/ч:  

транспортная до 15 до 25 до 30 до 25 – до 25 до 25 до 25 до 40 

с грузом рабочая 8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-12,0 3,1-7,5 7,0-12,0 8,5-11,5 7,0-12,0 7,0-14,0 

Рабочая ширина захвата, м 5,0-6,5 5,0-7,0 5,0-6,0 6,0-7,0 до 30,0 6,0-8,0 6,0-8,0 6,0-8,0 6,0-8,0 

Погрузочная высота, м 1,60 2,15 2,15 2,56 – 2,60 2,60 2,80 2,80 

Удельное давление ходо-

вых систем на почву, МПа 
0,25 0,33 0,33 0,28 – 0,20 0,20 0,10 0,15-0,35 

Производительность при 

дозе внесения 40 т/га, т/ч 
20 15 12 18 до 200 22 27 35 30 

2
2

4
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Однако считать, что осенний период внесения органических удобре-

ний является обязательным и единственным приемом нельзя, так как и осе-

нью, особенно в сентябре, транспорт хозяйств занят на уборочных работах. 

Значительная часть твердых органических удобрений может быть внесена и 

весной, заделывая их в почву культиватором. На удаленные поля целесооб-

разно навоз вывозить и штабелевать в осеннее и зимнее время, на ближние 

поля – в весеннее и летнее время. Навоз под парозанимающие культуры 

вносят также весной, заделывая их в почву культиваторами или запахивая 

на глубину 10-12 см. Если по какой-то причине навоз не был внесен под 

парозанимающую культуру весной, то его можно внести непосредственно 

под рожь, после уборки занятого пара (вико-овес, горохо-овес, люпин од-

нолетний, картофель ранний и другие культуры). 

В чистые пары навоз вносят и заделывают в почву в летнее время. 

Вспаханные пары с осени рано весной рекомендуется проборонить, затем 

прокультивировать, а в начале июня снова вспахать (носит название пере-

пашка пара). Под эту вспашку и следует вносить навоз. Помимо сплошного 

основного внесения навоз можно вносить местно: в гнезда, лунки, борозды. 

При таком способе используется только хорошо перепревший навоз и в не-

больших дозах – 1-2 т/га. Местное внесение навоза применяется при посад-

ке картофеля, высадке рассады капусты, томата и некоторых других куль-

тур. Более целесообразно местно вносить органо-минеральные смеси, осо-

бенно под картофель, томаты с добавлением суперфосфата. 

Все операции, связанные с внесением навоза и заделкой его в почву 

предусматривают одну важную цель: сократить потери питательных ве-

ществ. Минимальные потери питательных веществ и особенно аммиака бы-

вают тогда, когда навоз из навозохранилища или штабелей везут в поле, 

разбрасывают и немедленно запахивают. Навоз, разбросанный по поверх-

ности парового поля в июне-июле и пролежавший сутки незаделанным в 

почву, теряет около 50 % воды и столько же аммонийного азота, до 20 % 

углекислого газа. 

Эффективность сухого полуперепревшего навоза в таком случае 

снижается более чем в два раза. Качество и эффективность навоза снижает-

ся еще и тогда, когда навоз в зимнее время на полях не складывают в шта-

беля, а оставляют в мелких кучах. В мелких кучах он сильно промерзает, 

выветривается и пересыхает, питательные вещества из него выщелачивают-

ся дождевыми и талыми водами. Оттаивание промерзших навозных куч 

проходит медленно. Происходит запаздывание с обработкой почв и посе-

вом культур. Расталкивание навозных куч бульдозером, волокушами, ков-

шами и другими приспособлениями приводит к пестроте плодородия почв 

полей, которая особенно отрицательно влияет на урожайность озимой ржи, 

картофеля. На пятнах из-под навозных куч рожь сильно полегает и запаз-

дывает с созреванием, а картофель наращивает большую вегетативную 

массу, запаздывает с клубнеобразованием. 
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При использовании перепревшего навоза или перегноя в качестве ос-

новного внесения, задержка с заделкой их в почву не приводит к потере 

азота, так как в перегное азот почти полностью связан с микроорганизмами, 

при этом значительная часть углекислого газа, воды и аммиака потерялись 

при приготовлении такого навоза. На использование питательных веществ 

из навоза влияет глубина заделки его в почву. При меньшей глубине задел-

ки навоз быстрее, чем при глубокой заделке, минерализуется и быстрее 

оказывает влияние на растения. В то же время в сухом поверхностном слое 

почвы навоз слабо подвергается минерализации. На почвах песчаных и су-

песчаных подстилочный навоз заделывают глубже (25-30 см), чем на тяже-

лосуглинистых (20-22 см). Глубина заделки навоза зависит от качества 

навоза. Соломистый, слаборазложившийся можно заделывать культивато-

ром на глубину 8-10 см на тяжелосуглинистых и на 10-14 см на легкосугли-

нистых почвах. 
 

8.2 НАВОЗНАЯ ЖИЖА И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

В процессе подготовки и хранения навоза, при его минерализации 

выделяется жидкая фракция, которая носит название навозная жижа и 

представляет перебродившую мочу животных. За время стойлового перио-

да от одной головы крупного рогатого скота накапливается 2,0-2,5 м
3
, мо-

лодняка – 1,0-1,5 м
3
 и взрослой свиньи – 0,8-1,0 м

3
 навозной жижи, что 

примерно составляет 15 % от выхода твердого навоза. 

Приведенные цифры относятся к расчетным, однако, в виду отсут-

ствия надлежащего сбора и правильного хранения навозной жижи в Перм-

ском крае применение еѐ ничтожно мало. В хозяйствах края отсутствуют 

жижесборники, недостаточно техники для вывозки и внесения в почву. 

Навозная жижа – одно из наиболее сильно и быстро действующих 

удобрений. В нем почти весь азот и калий находятся в водорастворимом, 

хорошо доступном для растений состоянии. Навозная жижа бедна фосфо-

ром (табл. 8.20). Почти весь азот в свежей моче находится в форме мочеви-

ны. Через 1-2 недели азот мочевины превращается в углекислый аммоний 

(NH4)2CO3, азот которого используется растениями в первые дни после вне-

сения, в летнее время в почве азот углекислого аммония в течение 2-3 

недель превращается в нитраты (соли азотной кислоты). Коэффициент ис-

пользования растениями азота из навозной жижи составляет 50-60 %, а ка-

лия 70-80 %, то есть по своему действию приравнивается к минеральным 

удобрениям. Каждая тонна навозной жижи повышает урожайность (в пере-

счете на зерно) на 1 ц, добавление к ней суперфосфата повышает еѐ эффек-

тивность на 20-30 %. 
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Таблица 8.20 

Среднее содержание макроэлементов в навозной жиже, 

% (данные ВИУА) 
Навозная жижа из жижесборников: N Р2О5 К2О 

при молочно-товарных фермах 0,26 0,12 0,38 

при свиноводческих фермах 0,31 0,06 0,36 

при конюшнях 0,39 0,08 0,58 

при навозохранилищах молочно-товарных ферм 0,60 0,03 0,28 

средний химический состав 0,40 0,07 0,40 
 

Из данных таблицы 8.20 видно, что навозная жижа – это азотно-

калийное удобрение. Сам по себе углекислый аммоний навозной жижи со-

единение не стойкое и на открытом воздухе быстро распадается на аммиак, 

углекислый газ и воду. При хранении навозной жижи в закрытом жи-

жесборнике над жижей находится углекислота, которая при отсутствии 

кислорода задерживает разложение углекислого аммония до аммиака, по-

тери бывают менее значительными (табл. 8.21). 

 

Таблица 8.21  

Потери аммиака из навозной жижи за 2 месяца хранения, % 
Способ хранения Потери 

В жижесборнике:  

открытом 53 

закрытом одной крышкой 39 

под слоем отработанного тракторного масла (5 мм) 25 

В компосте с торфом:  

низинным 25 

верховым 19 

 

На открытом воздухе из навозной жижи за месяц теряется 70-75 % 

азота, а за три месяца (в летнее время) – 97 %, из покрытой тонким слоем, 

отработанным маслом, теряет за месяц только 15 % азота, а за три месяца – 

40-45 %. Важнейшим условием предотвращения потерь азота из навозной 

жижи – использование достаточного количества подстилки при получении 

навоза и добавление к жиже порошковидного суперфосфата (3-5 % от еѐ 

массы) при хранении. В результате взаимодействия аммиака и суперфосфа-

та образуется аммофос и преципитат, потери аммиака сокращаются в не-

сколько раз: 

Ca(H2PO4)2 + NH3 = NH4H2PO4 + CaHPO4. 

Жижесборники располагают за пределами скотного двора, на рассто-

янии 5-10 м от стен. Жижесборники должны быть бетонированными и не 

проницаемыми для воды. Для откачки жижи из жижесборников, транспор-

тировки и внесения используют ту же технику, что и для жидкого бес-

подстилочного навоза. 

Навозная жижа может вноситься в качестве основного удобрения и в 

подкормку озимой ржи, картофеля, овощных культур. Как основное удоб-
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рение под зяблевую вспашку рекомендуется вносить ее в дозе 10-20 т/га и 

сразу же запахивать. Навозная жижа не содержит семян сорной раститель-

ности, ее можно в дозе 3-5 т/га вносить под яровые зерновые культуры и 

заделывать культиватором. 

Для подкормки озимой ржи навозную жижу рекомендуется разбавлять 

водой в 3-4 раза, особенно тогда, когда в ней содержится 0,4-0,6 % азота, при 

содержании азота менее 0,2 % можно вносить еѐ, не прибегая к разбавлению, 

в дозе – 3-5 т/га, с помощью машин: АНЖ-2, РЖ-1,7, которые разбрызгивают 

удобрение полосой 8-10 м. После подкормки озимой ржи, многолетних зла-

ковых трав навозной жижей, поле следует сразу же проборонить, чтобы 

предотвратить улетучивание азота в воздух в форме аммиака. 

Для подкормки овощных культур, картофеля, кукурузы рекоменду-

ется вносить навозную жижу 5-10 т/га на глубину 8-10 см культиваторами-

растениепитателями прицепного или навесного типа: КРН-2,8, КРН-4,2. В 

разбавленном виде (1:10) навозную жижу можно применять против многих 

заболеваний, таких, как мучнистая роса на ягодниках, парша на плодах яб-

лони и др. 
 

8.3 БЕСПОДСТИЛОЧНЫЙ НАВОЗ 
 

Бесподстилочный навоз, как вид органических удобрений, появился в 

средине 20 века в связи с переходом к привязному содержанию скота на 

крупных животноводческих комплексах, насчитывающих сотни и тысячи 

голов. В состав такого навоза входит кал, моча животных и вода, подавае-

мая для смыва экскрементов из рек, озер, водохранилищ и даже из артези-

анских скважин. Он представляет собой в различной степени текучую по-

лидисперсную суспензию, которая состоит из органических и минеральных 

соединений, воды, разнообразных солей и газов. В его составе много раз-

ных микроорганизмов, яиц и личинок гельминтов, водорослей, включений 

шерсти, щетины и остатки корма. При анаэробном брожении в бесподсти-

лочном навозе образуются токсические газы (сероводород – Н2S, аммиак – 

NH3, метан – CH4), ряд веществ с неприятным запахом. При неправильном 

хранении он может быть сильным загрязнителем окружающей среды. 

На Пермском свинокомплексе (поселок Майский Краснокамского 

района) в конце 70-х годов для смыва экскрементов свиней ежегодно рас-

ходовалось более 5000 м
3
 артезианской воды. Объемы воды, используемые 

в настоящее время, значительно увеличились. 

В зависимости от содержания в нем воды различают: полужидкий 

бесподстилочный навоз (влажность до 90 %) и жидкий бесподстилочный 

навоз – смесь экскрементов с примесью воды (влажность 90-93 %), а смесь 

экскрементов, разбавленную водой (более 93 %), называют стоками. 

В бесподстилочный навоз из кормов переходит в среднем 50-80 % 

азота, 60-80 % фосфора, 80-95 % калия, 80-90 % кальция и 60 % органиче-



229 

 

ского вещества. После разбавления бесподстилочного навоза водой концен-

трация питательных элементов и органического вещества в нем снижается. 

Химический состав бесподстилочного навоза в зависимости от его влажно-

сти приведен в таблице 8.22. 
 

Таблица 8.22 

Химический состав бесподстилочного навоза в зависимости от его  

влажности, % на сырое вещество (среднее по различным источникам) 

Питательные вещества 
Состав при влажности 

88-90 % 92-94 % 96-98 % 

Навоз КРС 

N 0,30-0,40 0,20-0,30 0,07-0,15 

P2O5 0,15-0,25 0,10-0,15 0,03-0,10 

K2O 0,30-0,40 0,20-0,30 0,07-0,15 

Навоз свиней 

N 0,40-0,50 0,25-0,35 0,08-0,20 

P2O5 0,20-0,25 0,12-0,17 0,04-0,08 

K2O 0,15-0,22 0,08-0,15 0,04-0,08 

 

Химический состав бесподстилочного навоза зависит от вида живот-

ных и используемых кормов. Навоз откормочных бычков содержит больше 

азота, фосфора и калия, чем навоз коров и молодняка крупного рогатого 

скота. При откармливании свиней зернофуражом в навозе увеличивается 

содержание сухого вещества, а при скармливании картофеля, наоборот, 

увеличивается процент воды. 

Реакция бесподстилочного навоза зависит от вида кормов и способов 

хранения, рН колеблется от 6,5 до 8,5. Кроме макроэлементов в бесподсти-

лочном навозе содержатся микроэлементы и тяжелые металлы. В 1 т навоза 

КРС влажностью 92 % содержится 28 г меди, 22 г марганца, 12 г цинка, 2,4 

г бора, а в 1 т свиного навоза влажностью 95 % – 2,9 г меди, 12 г марганца, 

32 г цинка, 0,01 г молибдена (Васильев В.А. и соат., 1984). В бесподстилоч-

ном навозе отношение С : N более узкое, чем в подстилочном, и колеблется 

от 5 : 1 до 10 : 1. Такое соотношение характеризует бесподстилочный навоз 

как органическое удобрение. В связи с тем, что в бесподстилочном навозе 

невысокое содержание углерода, то биохимические процессы протекают 

медленнее, чем в подстилочном навозе. 
 

8.3.1 Способы удаления бесподстилочного навоза 
 

Бесподстилочный навоз получают при содержании крупного рогато-

го скота в боксах или на привязи. Испражнения животных и остатки корма 

удаляются водой. При этом стойла для животных строятся на 20-40 см ко-

роче длины туловища, в задней части стойлового бокса или секции распо-

ложены решетки, поэтому кал и моча животных при испражнении попада-

ют не на пол стойла, а на решетку. На свинокомплексах решетчатые полы 

находятся по всей площади стойла. Решетчатые полы изготавливают из чу-

гуна, полимерных материалов, дерева и др. Существует несколько способов 

удаления бесподстилочного навоза: 
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1. Механическое удаление. Удаление проводят скребковыми транс-

портерами типа УС-15, бульдозерами, мобильными подборщиками. При 

механическом удалении с помощью скребковых установок приходится 

очищать решетки вручную, что увеличивает трудоемкость ремонта и тех-

нического обслуживания скотных дворов. 

2. Самотечный способ удаления. Применяется как на фермах круп-

ного рогатого скота, так и на свинофермах. Удаление при самотечном спо-

собе осуществляется с помощью воды по самотечным сплавным каналам 

под действием силы тяжести (самосплав или гидросплав) жидкой массы. 

При самотечном способе удаление навоза может происходить периодиче-

ски или непрерывно. 

При периодическом удалении навозный канал под решеткой предва-

рительно заполняют водой на ⅓ его глубины, в дальнейшем по мере запол-

нения его навозом, в него доливают 10-15 % воды от объема поступившего 

навоза. Один конец канала полностью закрыт, а другой перекрыт шиберной 

задвижкой. При заполнении канала навозом шиберная задвижка открывает-

ся и навоз сбрасывается в навозоприѐмник. Самотечная система непрерыв-

ного удаления навоза основана на использовании вязкости навоза. Такая 

система работает непрерывно, она более совершенна, так как расходуется 

всего 2-4 % воды. Такой навоз содержит 90-93 % воды. 

3. Система прямого смыва (гидросмыв). При гидросмыве тратится 

30-35 л воды в сутки на 1 животное, при этом навоз разбавляется в 4-6 раз, 

он содержит 96-98 % воды.  

При всех способах удаления навоза он должен поступать в навозо-

приѐмник и выдерживаться в течение 8 дней с целью определения инфици-

рованности его возбудителями опасных заболеваний. В зависимости от 

размеров ферм объем навозоприѐмника должен быть равен выходу навоза 

не более, чем за 10 дней. При хранении бесподстилочного навоза свиней 

его приходится пропускать через сито и отделять крупные фракции навоза 

(зерно, кусочки корнеплодов, картофеля и др.). Навозоприѐмники навозо-

хранилища могут быть закрытого и открытого типа. Закрытые емкости 

должны иметь вентиляцию для удаления метана, сероводорода и других га-

зов. Открытые навозоприѐмники должны быть ограждены металлической 

сеткой для предохранения от гибели птиц, постоянно прилетающих на 

фермы и свинарники.  

Выход навоза можно рассчитать по таким формулам: 

Навоз полужидкий м
3
 = (кал + моча)* × Д×Ч/1000; 

Навоз жидкий м
3
 = (кал + моча +  вода)* × Д×Ч/1000,  

где * - выход за сутки; 

Д – продолжительность стойлового периода, дней; 

Ч – поголовье скота, шт.; 

1000 – для перевода л навоза в м
3
. 
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Жидкий и полужидкий навоз хранят в бетонных хранилищах траншей-

ного типа: хранилища прифермские, сроком на 2-3 месяца обеспечивают хра-

нение 20-40 % получаемого навоза; полевые – 60-80 %, их ѐмкость от 500 до 

5000 м
3
, из расчѐта на 1 условную голову 12 м

3
. При хранении жидкого наво-

за потери органического вещества составляют 6-26 %, азота – 6-15 %. 

В процессе хранения полужидкий и жидкий навоз расслаиваются: 

верхний плотный плавающий слой предохраняет от потерь аммиака, ниж-

ний слой осадок навозного ила и между ними жидкая фракция. 

 

8.3.2 Применение бесподстилочного навоза 
 

Получение бесподстилочного навоза обуславливает ряд проблем: ис-

пользование навоза, обеспечение бездефицитного баланса гумуса, охрана 

окружающей среды от загрязнения. В практике сельского хозяйства сложи-

лись разные технологические способы применения бесподстилочного навоза: 

1. Внесение навоза в почву с его немедленной заделкой на глубину 

не менее 15-16 см на почвах тяжѐлого гранулометрического состава и на 

17-18 см лѐгкого гранулометрического состава. Бесподстилочный навоз из 

хранилищ загружают в цистерны – разбрасыватели, вывозят в поле, разли-

вают по поверхности и заделывают в почву. 

2. Жидкий навоз подают к полю по трубопроводам, вносят дожде-

вальными установками. При таком способе навоз разбавляют водой, в со-

отношении 1:8-10; если его вносят по вегетирующим растениям и 1:1-3 на 

поле без растений.  

3. Жидкий навоз по трубам подают на поле, в поле проводят пере-

качку в цистерны-разбрасыватели и разливают по поверхности, немедленно 

запахивают или культивируют. 

4. На комплексе, ферме проводят отделение жидкой фракции от 

твердой. Жидкую фракцию подают по трубопроводам в поле и вносят дож-

девальными установками, а твердую вносят навозоразбрасывателями. 

5. Компостирование бесподстилочного навоза с торфом, соломой и 

другими материалами. 

При строительстве животноводческих комплексов очень важно рас-

считать площадь сельскохозяйственных угодий, способную принять опре-

деленную экологическую нагрузку с навозом. Площадь сельскохозяйствен-

ных угодий и структура посевных площадей должны обеспечивать полное 

использование навоза в качестве удобрения, а потери при хранении, транс-

портировке, внесении должны быть сведены до нуля. 

Максимально допустимую среднегодовую нагрузку рассчитывают по 

азоту, она не должна превышать 200 кг/га. На орошаемых землях макси-

мально допустимая среднегодовая доза азота навоза – 350 кг/га. 

При среднегодовой дозе азота 200 кг/га и потерях из него при хране-

нии 10 % азота, площадь сельхозугодий (П) для комплекса, фермы опреде-

ляют по формуле: 
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П = (0,9 × А × Г)/20, 

где А – содержание азота в навозе, %; 

Г – годовой выход навоза, т; 

0,9 – сохранившаяся часть азота за вычетом 10 % потерь его при хра-

нении; 

20 – число, получаемое при выведении формулы в результате умно-

жения 100 % на среднегодовую норму азота (100 × 0,2 т) = 20. 

 

В.А. Васильев и соавт. (1988) приводят следующие необходимые 

площади сельскохозяйственных угодий крупных животноводческих ком-

плексов (табл. 8.23).  

Дозы бесподстилочного (жидкого) навоза сильно изменяются в зави-

симости от плодородия почв, вида растений, плотности почвы, рельефа 

местности, времени года и многих других причин. Нет, и не может быть 

единых доз под культуры даже в одном и том же хозяйстве. Приблизитель-

ную дозу бесподстилочного навоза (Д) можно определить по формуле: 

Д = В/(10 × К × С), где 

В – вынос элементов питания планируемой урожайностью, кг/га; 

К – коэффициент использования элементов питания удобряемой 

культурой; 

С – содержание элементов питания в навозе, %.  

 

Таблица 6.23  

Минимальная площадь сельскохозяйственных угодий  

для крупных животноводческих комплексов 

Показатели 
Комплекс 

на 2 тыс. коров на 10 тыс. бычков на 108 тыс. свиней 

Годовой выход навоза при 

влажности до 90 %, т 
55000 100000 120000 

Содержание в нем азота, % 0,43 0,53 0,73 

Валовое содержание азота, ц 2355 5300 8760 

Валовое содержание азота за 

вычетом 10 % потерь, ц 
2128 4770 7884 

Доза экскрементов  

при дозе азота 2 ц/га, т 
52 42 30 

Необходимая площадь  

сельхозугодий, га 
1064 2385 3942 

 

Коэффициенты использования элементов питания растениями из 

навоза неоднозначны. На слабо и среднеокультуренных почвах в первый 

год принимают по азоту – 0,5, по фосфору – 0,3 и по калию – 0,8, на окуль-

туренных почвах по фосфору и калию принимают за единицу. Например, в 

жидком навозе свинокомплекса «Пермский» содержится 0,5 % азота, 

0,13 % фосфора и 0,5 % калия. Планируется получить 3,5 т озимой ржи. 

Вынос азота составит (30×3,5) 105 кг, фосфора (12×3,5) 42 кг и калия 

(40×3,5) 140 кг, тогда доза навоза составит: 



233 

 

ДN = 105/(10 × 0,5 × 0,5) = 42 т/га. 

Доза навоза, рассчитанная по фосфору: 

ДР2О5 = 42/(10 × 0,13 ×0,3) = 108 т/га. 

Доза навоза, рассчитанная по калию: 

ДК2О = 140/(10 × 0,5 × 0,8) = 35 т/га. 

Все три дозы по объему не совпадают. В таком случае принимают 

минимальную дозу (35 т/га), исчисленную по потребности озимой ржи в 

калии. Недостающее количество питательных элементов до выноса запла-

нированной урожайностью дополняют минеральными удобрениями, кг/га: 

Азота = [(42 – 35) × 10 × 0,5 × 0,5]/0,5=35, 

где 0,5 – коэффициент использования азота из минеральных удобре-

ний. 

Фосфора = [(108 – 35) × 10 × 0,3 × 0,13]/0,2=142, 

где 0,2 – коэффициент использования фосфора из минеральных 

удобрений. 

Используются и другие методики расчета доз бесподстилочного 

навоза, в большинстве их рассчитывают с таким условием, чтобы доза азота 

с вносимым азотом была максимально использована растениями и не при-

носила вреда окружающей среде. Ежегодное использование высоких доз 

жидкого навоза, а вместе с ним и азота, приводит к накоплению его не 

только в пахотном слое, но и подпахотных слоях, при этом возможно смы-

кание жидкого навоза с грунтовыми водами. Такое явление чаще происхо-

дит на средне и легкосуглинистых почвах. Высокие дозы навоза, внесенные 

на поверхность тяжелосуглинистой почвы, медленно впитываются ею, а 

поэтому на склонах навоз может легко смываться в овражно-балочные си-

стемы с дождевыми осадками и талыми водами. Высокие дозы навоза спо-

собствуют не только увеличению урожайности, но и увеличению содержа-

ния нитратного азота в растениеводческой и овощеводческой продукции. 

При использовании жидкого навоза почва быстро и сильно уплотня-

ется, что затрудняет ее обработку. 

По нашим наблюдениям, дерново-бурая тяжелосуглинистая почва до 

внесения жидкого навоза на свинокомплексе «Пермский» имела плотность 

1,2 г/см
3
, а через четыре года (ежегодно вносили 200 т/га) – 1,6 г/см

3
. 

Так как на комплексах, фермах скапливается большое количество 

жидкого навоза, то его вывозят на поля круглогодично, однако наиболее 

эффективными приемами считают осеннее внесение с заделкой культива-

тором. 

Весеннее внесение навоза приводит к сильному уплотнению почвы. 

Внесение навоза в зимнее время возможно при глубине снежного покрова 

до 20 см и при температуре воздуха до -10°С. Недопустимо внесение навоза 

в зимнее время на склонах. Учитывая описанное, следует сделать вывод, 

что в условиях Предуралья зимнее внесение ограниченно погодными усло-
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виями и рельефом территории. На основании длительных наблюдений и 

исследований Всероссийским институтом удобрений и агропочвоведения 

разработаны рекомендации по использованию оптимальных доз навоза, 

сроки и способы внесения в почву, позволяющие повышать урожайность и 

качество культур, не принося ощутимого вреда окружающей среде (табл. 

8.24). Годовую дозу навоза вносят частями в два-три срока. 

 

Таблица 8.24  

Примерные дозы, сроки и способы заделки бесподстилочного навоза 

Культура 
Примерная годовая  

доза азота навоза, кг/га 
Сроки внесения Способ заделки 

Озимая рожь 140 под основную обработку под плуг 

Картофель столовый 120-180 
осенью и весной под ве-

сеннюю перепашку 
то же 

Картофель фуражный 240-280 то же то же 

Сахарная свекла 200-240 
осенью и весной под ве-

сеннюю обработку 

под плуг или диско-

вый лущильник 

Кормовая и сахарная 

свекла на корм скоту 
320-360 то же то же 

Кукуруза на зеленый 

корм и силос 
240-320 то же то же 

Многолетние злаковые 

и бобово-злаковые тра-

восмеси 

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, весной 

под предпосевную обра-

ботку 

под плуг, дисковый 

лущильник 

Рожь на зеленый корм 140 
под вспашку или предпо-

севную обработку 

под плуг, дисковый 

лущильник, культи-

ватор 

 

В опытах М.Л. Чунарева и Л.А. Михайловой максимальная прибавка 

урожайности зеленой массы кукурузы была получена при использовании 

75 т/га жидкой фракции свиного навоза с содержанием 0,34 % N, 0,12 % 

Р2О5 и 0,68 % К2О. В твердой фракции содержалось азота 0,64 %, фосфора – 

0,26 %, калия – 0,30 % (табл. 8.25). 

 

Таблица 8.25  

Влияние бесподстилочного свиного навоза 

 на урожайность зеленой массы кукурузы 
Вариант опыта Доза азота, кг/га Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га 

Без удобрений 0 368 – 

Ж. ф.25 т/га 85 451 83 

Ж. ф.50 т/га 170 523 155 

Ж. ф.75 т/га 255 585 217 

Ж. ф.100 т/га 340 487 115 

Ж. ф.50 т + 50 т твердая фракция 490 736 368 

НСР 05   91 
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В опытах Пермской опытной станции изучали применение жидкого 

навоза под картофель в дозах 50, 100, 150 и 200 т/га. Оптимальной дозой 

оказалась доза 100 т/га. Прибавки урожайности от внесения этой дозы под 

зяблевую вспашку и  культивацию были равноценны – 63-64 ц/га и по за-

снеженной зяби 53 ц/га. В их опытах изучено на озимой ржи действие жид-

кого навоза в сравнении с подстилочным навозом. Установлено его пре-

имущество в прямом действии и более низкий эффект в последействии.  

Для внесения жидких органических удобрений во всех почвенно-

климатических зонах страны используют машины: РЖУ-3,6, РЖТ-4, РЖТ-

8, РЖТ-16. Как и для внесения подстилочного навоза используют колесные 

трактора: МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150К и К-701. Модель РЖУ-3,6 навешивают 

на автомобиль. Техническая характеристика указанных машин приведена в 

таблице 8.26. 

В последние годы для внесения в почву жидкого навоза с влажно-

стью более 92 % выпускают агрегат АВВ-ф-2,8, включающий машину 

МЖТ-10 и навешенное на нее приспособление для внутрипочвенного вне-

сения навоза. Внутрипочвенное внесение позволяет избежать поверхност-

ного внесения навоза и заделки его плугом или культиватором. 

 

Таблица 8.26  

Техническая характеристика машин 

для внесения жидких органических удобрений 

Показатель 
Марка машины 

РЖУ-3,6 РЖТ-4 РЖТ-8 РЖТ-16 

Тип машины навесная прицепная прицепная прицепная 

Агрегатирование 
автомобиль, 

ГАЗ-53А 
трактор, МТЗ трактор, Т-150К 

тракторы, 

К-700, К-701 

Потребляемая мощность, 

кВт 
37 

26 – на ВОМ,  

37 – общая 

35 – на ВОМ,  

81 – общая 

37 – на ВОМ,  

88-140 – общая 

Скорость, км/ч:  

рабочая до 15 8-10 8-11 9-11 

транспортная до 60 в зависимости от дорожных условий 

Рабочая ширина захвата, м 6-8 11-18 12-13 9-10 

Производительность, т/ч, 

при максимальном рассто-

янии транспортировки: 

 

3 км 5,5 6,0 14,0 30,0 

5 км 4,1 4,2 10,0 22,0 

Грузоподъемность, т 3,4 6,0 8,0 15,2 

Время самозагрузки, мин. 6-10 3-6 5-9 6-8 

Доза внесения, т/га 5-25 10-40 10-60 10-60 
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На кафедре сельскохозяйственных машин Пермской ГСХА профес-

сором С.П. Кировым сконструирован агрегат РЖТ-8-АВВ-3,6, позволяю-

щий вносить жидкий навоз на глубину 18-20 см. 

Совместные исследования кафедр агрохимии и сельхозмашин пока-

зали, что урожайность горохо-овсяной смеси при поверхностном внесении 

была немного выше, чем при внутрипочвенном внесении, и такой способ 

экономически был более выгодным (табл. 8.27). 

Исследования показали, что минерализация азота навоза в дерново-

бурой тяжелосуглинистой почве происходила более интенсивно при по-

верхностном внесении невысоких его доз. 

При поверхностном внесении бесподстилочного свиного навоза со-

держание нитратов в растениях увеличивалось с повышением дозы (табл. 

8.28). При внутрипочвенном внесении навоза даже в ранние фазы развития 

овса накопление нитратов выше ПДК не происходило даже при высоких 

дозах азота, внесенного с навозом. 

 

Таблица 8.27  

Влияние бесподстилочного свиного навоза 

на урожайность горохо-овсяной смеси, ц/га (среднее за 1987-1988 гг.) 
Вариант Внесено азота, кг/га Урожайность Прибавка 

Без удобрений – 85,0 – 

Поверхностное внесение 

1 доза* 132 104 19 

2 дозы 264 125 40 

3 дозы 396 141 56 

4 дозы 528 165 80 

5 доз 670 188 103 

Внутрипочвенное внесение 

1 доза 132 96 11 

2 дозы 264 115 30 

3 дозы 396 123 38 

4 дозы 528 148 63 

5 доз 670 168 83 

 *– 50 т/га 

 

Таблица 8.28  

Влияние доз и способов внесения бесподстилочного свиного навоза 

на содержание нитратов в растениях овса, % на сухое вещество 

(среднее за 2 года) 

Вариант 
Фаза развития: 

кущение трубкование выметывание метѐлки 

Без удобрений 0,10 0,18 0,13 

Поверхностное внесение 

1 доза 0,10 0,21 0,15 

2 дозы 0,15 0,29 0,18 

3 дозы 0,17 0,31 0,20 

4 дозы 0,20 0,35 0,22 

5 доз 0,30 0,42 0,28 
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Окончание таблицы 8.28  

Вариант 
Фаза развития: 

кущение трубкование выметывание метѐлки 

Внутрипочвенное внесение 

1 доза 0,09 0,14 0,11 

2 дозы 0,10 0,18 0,13 

3 дозы 0,12 0,25 0,13 

4 дозы 0,18 0,25 0,13 

5 доз 0,22 0,33 0,20 
 

При систематическом внесении жидкого навоза может накапливаться 

повышенное содержание нитратов в поверхностных и грунтовых водах. В 

районах со слаборазвитым сельским хозяйством США содержание нитрат-

ного азота в подземных водах составляло в среднем 26 мг/л, а в животно-

водческих районах при пастбищном содержании скота достигало 74 мг/л. 

В Швеции из 82 обследованных в 1975 году водоисточников 40 % 

характеризовалось высоким содержанием нитратов (более 30 мг/л), а в 1/5 

части из них содержание нитратов превышало 50 мг/л (Минеев В.Г., 1984). 

Наши исследования почв на свинокомплексе «Пермский» в 80-е годы 

показали, что на отдельных полях в метровом слое почвы нитратного азота 

содержится 300-400 кг/га, а в сумме с аммонийным азотом более 1000 кг/га. 

Аммонийный, нитратный азот был обнаружен и в более глубоких слоях 

почвы. При таком содержании минерального азота он может смыкаться с 

грунтовыми водами и накапливаться в колодцах и водоемах, находящихся 

на территории комплекса. 

В 2004 году поголовье свиней на свинокомплексе составляло 146 

тыс. голов. Вероятно, такое количество свиней сохранится на ближайшее 

десятилетие. Если принять во внимание тот факт, что от одной головы за 

год получают 10 т бесподстилочного навоза, то выход его на свиноком-

плексе составит 1460000 т. При ежегодном внесении 200 кг азота на гектар 

пашни, содержании азота 0,4 %, потере азота при хранении и транспорти-

ровке – 10 %, хозяйству необходимо иметь 2628 га: 

Площадь = (0,9 × 0,4 × 1460000)/20 = 2628 га 

По рекомендуемым В.А. Васильевым дозам для свинокомплексов на 

108 тыс. голов хозяйствам необходимо иметь 4000 га. 

В 2002 году площадь пашни свинокомплекса составляла 1247 га, то 

есть в два с лишним раза меньше расчетной, необходимой. Таким образом, 

в хозяйстве происходило перенасыщение почв жидким навозом, что приве-

ло к загрязнению окружающей среды и резкому ухудшению физико-

химических свойств почв хозяйства. 
 

8.4 ПТИЧИЙ ПОМЁТ 
 

Птичий помет – самое концентрированное и быстродействующее ор-

ганическое удобрение, в сравнении с экскрементами крупного рогатого 

скота содержит больше сухого вещества и питательных веществ. 
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Химический состав птичьего помета изменяется в зависимости от 

вида птиц, их возраста, количества и качества кормов и способа содержа-

ния (табл. 8.29). 

Суточный выход экскрементов у взрослых птиц составляет в сред-

нем: курицы-несушки – 170-190 г, мясных кур – 280-300 г, бройлеров – 240-

250 г, индейки – 420-450 г, гусей – 490-600 г, утки – 250-420 г. 

 

Таблица 8.29  

Химический состав (%) и выход птичьего помета 

(среднее по разным источникам) 

Птица 

Количество помета 

от 1 головы в год 

(кг) при содержании 
Сухое 

вещество 
N P2O5 K2O CaO MgO SO3 

клеточное выгульное 

Куры 50,0-70,0 6,0-8,0 44,0 1,6 1,5 0,8 2,4 0,7 0,4 

Утки 164,0 8,0-10,0 30,0 0,7 0,9 0,6 1,1 0,2 0,3 

Гуси 383,0 10,0-12,0 24,0 0,5 0,5 0,9 0,8 0,2 1,1 
 

Азота и фосфора в курином помете намного больше, чем в навозе 

крупного рогатого скота и свиней. При напольном содержании птицы на 

подстилке получают подстилочный помет, а при клеточном – бесподсти-

лочный. В Пермском крае, в н.в. в основном применяют клеточное содер-

жание кур. 

Для подстилки используют торф, измельченную солому, опилки. Для 

одной курицы в сутки требуется 100-1150 г подстилки, для утки, индейки, 

гуся – 200-300 г. Подстилочный помет нужно хранить на площадках и 

укладываться рыхло в штабеля шириной 5-6 и высотой 2-2,5 м. По дей-

ствию на урожайность подстилочный помет приравнивают к минеральным 

удобрениям. 
 

8.4 1 Бесподстилочный помет 
 

Получают его при клеточном содержании в птичниках, оборудован-

ных транспортерами для удаления помета из помещения. От подстилочного 

он отличается более высокой влажностью и повышенным содержанием 

азота. Количество аммиачного азота в нем составляет 50 % от общего азота. 

После незначительной усушки в течение нескольких дней, при влажности 

65 % помет содержит 2,10 % азота, в том числе 0,52 % – аммиачного, 

1,50 % – фосфора и 0,65 % калия. 

Бесподстилочный свежий помет представляет собой липкую мажу-

щуюся массу с неприятным запахом. 

На некоторых птицефабриках при клеточном содержании кур, обо-

рудованных микрочашечными и нипельными поилками, а также с проточ-

ными поилками получают жидкий помет. 

Выход жидкого бесподстилочного помета (МП) (экскременты + вода) 

определяют по формуле: 
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МП = (МЭ × СЭ)/СП, 

где МЭ – масса экскрементов, т; 

СЭ – сухое вещество экскрементов, %; 

СП – сухое вещество помета, %. 

 

Бесподстилочный куриный помет можно использовать для внесения 

в сыром виде в почву и для приготовления компостов. При хранении бес-

подстилочного и жидкого помета очень быстро теряется аммиак: за 6 меся-

цев – 50 % и более. Для уменьшения потерь азота при хранении помет ре-

комендуется компостировать с соломой, торфом, опилом, добавляя 2-3 % 

фосфоритной муки, преципитата или суперфосфата. 

Технология приготовления компостов проста. На выровненной или 

возвышенной местности делают углубления 50-75 см, оканавливают, на дно 

углубления кладут торф слоем 20 см, посыпают фосмукой или можно доба-

вить суперфосфат из расчета 20-30 кг удобрения на 1 т смеси, затем кладут 

помет 20 см и всю смесь хорошо перемешивают, сгружают в штабель, 

сверху закрывают торфом крошкой или почвой, ширина штабеля 3-4 м, вы-

сота – 2,5 м, выдерживают смесь в штабеле летом 2-4 месяца до образова-

ния однородной, рыхлой землистой массы. 

Аналогичным образом в том же соотношении можно готовить и ко-

ро-пометные компосты при условии, что кора должна иметь влажность не 

более 15 %, частиц размером 10-40 мм должно содержаться до 40 %, в том 

числе частиц размером 40 мм – не более 15 %, готовность таких помето-

коровых компостов – 12 месяцев. 

Для улучшения физико-механических свойств помета на некоторых 

птицефабриках применяют термическую сушку экскрементов при темпера-

туре 600-800°С. Высушенный помет при влажности 20 % может храниться 

без разогревания в полиэтиленовых мешках. При термической сушке почти 

весь аммиак улетучивается, поэтому сушить рекомендуют помет свежий, 

сразу же после его удаления из клеток, тогда потери не превышают 10 %. 

Из 1 т сырого помета получают 300-380 кг сухого концентрированного. 

В термически высушенном помете при влажности 20 % содержится 

азота общего 4,5-4,9 %, аммиачного азота – 0,01 %, фосфора –2,85-3,70 %, 

калия – 1,6-1,8 %. 

В Пермском крае термически высушенный помет получают в не-

большом количестве на Комсомольской птицефабрике. На всех птицефаб-

риках, в основном, получают бесподстилочный помет.  

8.4.2 Применение помѐта 

Птичий помет является ценным органическим удобрением. Коэффи-

циенты использования питательных элементов из помета в первый год вне-

сения достигают: азот – 60 %, фосфор – 30 %, калий – 90 %. 
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Дозы сырого куриного помета составляют: под зерновые – 6-8 т/га; 

пропашные – 10-15 т/га; высушенного – соответственно 4 и 5-6 т/га. 

С 6 т/га куриного помета вносится 90-120 кг/га азота, 70-90 кг фос-

фора и 37-40 кг/га калия. Такого количества азота и фосфора достаточно 

для получения высокой урожайности зерновых культур. В связи с низким 

содержанием в помете калия его необходимо восполнять минеральными 

калийными удобрениями. 

Если используют сильно разбавленный помет, то дозы его увеличи-

ваются во столько раз, во сколько экскременты были разбавлены водой. 

Ежегодное использование высоких доз помета приводит к чрезмер-

ной агрохимической и экологической нагрузке на почву. Происходит пере-

насыщение почвенно-поглощающего комплекса почвы катионами: кальци-

ем, магнием, калием, аммонием и др. 

В почвенном растворе создается высокая концентрация солей. В та-

ких почвах передвигаются не только анионы, но и катионы. При высокой 

концентрации солей гибнут черви, насекомые и микроорганизмы. Высокая 

концентрация солей отрицательно действует на развитие растений, начиная 

с прорастания семени. Не выносят высокой концентрации солей в почвен-

ном растворе все овощные культуры, кукуруза, озимая рожь, в овощеводче-

ской и растениеводческой продукции (кроме зерна) накапливаются нитраты 

свыше ПДК. Напрашивается вопрос, как поступать птицефабрикам, полу-

чающим большое количество помета. 

Во-первых, на договорных началах значительную часть его нужно 

использовать в соседних хозяйствах. Во-вторых, необходимо переходить на 

производство сухого помета и вносить его не только на птицефабриках, но 

и в других хозяйствах области. Наши расчеты показывают, что при рацио-

нальном использовании птичьего помета хозяйства области могут обойтись 

без закупки 9 тыс. т азотных удобрений (19,6 тыс. т мочевины или 

25,7 тыс. т аммонийной селитры), без 6,5 тыс. т фосфорных (или 

116,0 тыс. т двойного суперфосфата) и 2,6 тыс. т в д.в. калийных удобрений 

(4,4 тыс. т хлористого калия). 

Такого количества питательных элементов (при дозе 8 т/га помета) 

достаточно для получения высокой урожайности зерновых  культур (30-

35 ц/га) на площади 50-55 тыс. га. На такой площади можно за счет помета 

получить дополнительно до 100 тыс. т зерна. 

В опытах, проведенных в 70-е годы ХХ столетия на Платошинской 

птицефабрике прибавка урожайности озимой ржи от внесения куриного 

помета в дозе 5 т/га в среднем составила 11 ц/га. 

Применять птичий помет можно в качестве основного удобрения, за-

делывая в почву плугом или культиватором, а также в качестве подкормки 

кукурузы, картофеля, капусты и других культур. 
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Подкормки жидким пометом обеспечивают прибавку урожайности 

овощных культур 50-80 ц/га, картофеля – 70 ц/га, зеленой массы кукурузы 

от 2-х подкормок – 120-180 ц/га. 

Сухой птичий помет по данным кафедры агрохимии Пермской ГСХА 

можно вносить не только как основное удобрение вразброс, а и локально в 

лунки при посадке картофеля от 30 до 90 г. При дозе 90 г на 1 растение 

урожайность картофеля возрастала в 2 раза по сравнению с контролем, со-

держание крахмала с 9,3 до 14,7 %, при сплошном внесении 360 г/м
2
 при-

бавка составила 58,5 %, а количество крахмала возрастало до 15,4 %, суще-

ственного накопления свободных нитратов не отмечено. Сухой помет с 

успехом можно применять под редис из расчета 1,6-3 т/га (160-300 г/м
2
). 

Прибавка составляет от 100 до 209 %, причем повышается количество 

крупной фракции редиса в 3 раза по сравнению с контролем. Согласно дан-

ных литературы по использованию пометных удобрений в зерно-

пропашных и кормовых севооборотах на каждую тонну помета получают 

прибавку от 0,5 до 4,6 ц/га з. 5  

 

8.5 ТОРФ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 
 

8.5 1 Характеристика, свойства и требования 

к качеству торфа 
 

Торф – органогенная масса, образовавшаяся в процессе естественно-

го отмирания и неполного распада болотных растений в условиях избыточ-

ного увлажнения и без доступа кислорода воздуха. Торф – сравнительно 

молодое органогенное образование, наиболее древние слои, которого нача-

ли формироваться в послеледниковый период около 10 тыс. лет назад. 

Предполагаемые мировые запасы торфа составляют 275 млрд. т, в 

России – 186 млрд. т, а площадь под ними – 60415,5 тыс. га. На сегодняш-

ний день в России выявлены и разведаны залежи торфа на площади 45140,4 

тыс. га с запасами 154583,6 млн. т (Ефимов В.Н., 1987). 

Заторфованность территории Пермского края составляет 2,3 %. 

Наиболее крупные торфяные месторождения сосредоточены вдоль верхне-

го течения Камы. По мере продвижения на юг, размеры площадей торфя-

ных месторождений резко уменьшаются. Основные ресурсы края состав-

ляют крупные месторождения, имеющие площади более 100 га. Таких ме-

сторождений насчитывается около 59, запасы их составляют 85 % общих 

запасов торфа в крае. 

По данным справочника торфяных месторождений Пермской обла-

сти 1978 года и дополнительных вновь разведанных торфяных месторож-

дений, торфяной фонд края составляет 832 торфяных месторождения об-

щей площадью в границах промышленной глубины торфяной залежи – 

335,7 тыс. га с геологическими запасами торфа 40 % влажности – 

1604 млн. т. 
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В таблице 8.30 приведены площади и запасы торфа, принятые в 1982 

году Уральским филиалом института «Гипроторф» к разработке для нужд 

сельского хозяйства.  

С учѐтом типов болот, образующихся в разных элементах рельефа, 

растительности выделяют три вида торфа: верховой, переходный и низин-

ный. 

Таблица 8.30  

Месторождения торфяников на территории Пермского края 
Районы Площадь, га Запасы торфа, тыс. т 

1. Бардымский 125 306 

2. Березовский 741 7045 

3. Большесосновский 244 515 

4. Верещагинский 798 2612 

5. Добрянский 5699 13985 

6. Еловский 247 587 

7. Ильинский 4822 8231 

8. Карагайский 144 324 

9. Красновишерский 220 443 

10. Кишертский 206 793 

11. Куединский 167 160 

12. Нытвенский 308 746 

13. Осинский 2245 6263 

14. Оханский 285 737 

15. Очерский 72 201 

16. Пермский 459 1578 

17. Территория г. Перми 703 1624 

18. Соликамский 16574 40445 

19. Уинский 462 991 

20. Усольский 11620 34309 

21. Чайковский 45 136 

22. Частинский 171 351 

23. Чернушинский 327 1338 

24. Чусовской 1126 2805 

25. Территория г. Краснокамска 3922 12448 

26. Территория г. Александровска 160 488 

27. Территория г. Кизел 166 276 

28. Территория г. Березники 3458 11684 

29. Кочевский 2020 7564 

30. Косинский 4681 15392 

31. Кудымкарский 697 7833 

32. Юсьвинский 6238 20784 

Итого: 69513 194404 

 

Низинный торф сформировался на пониженных элементах рельефа в 

поймах рек под влиянием грунтовых вод, преимущественно из травянистой 

и древесной растительности, требовательных к питательным веществам 

(ольха, береза, ель, осоки, тростник, багульник, пушица и др.).  

Верховой торф образовался на возвышенных элементах рельефа из 

сфагновых мхов, лишайников, древесных и хвойных пород, не требова-

тельных к элементам питания. Питание болот происходит за счѐт атмо-

сферных осадков. 
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Торф переходных болот (переходный торф) занимает промежуточное 

положение, и образовался в понижениях притеррасных пойм. Питание та-

ких болот происходит периодически за счѐт атмосферных осадков и грун-

товых вод. Растительность смешанная, характерная как для верховых, так и 

низинных болот. 

При агрономической оценке типов торфа необходимо учитывать бо-

танический состав, степень разложения, зольность, кислотность и содержа-

ние питательных веществ, их способность к поглощению воды и аммиака. 

Ботанический состав определяют по процентному содержанию в массе 

торфа остатков ботанических видов растений – торфообразователей, сохра-

нивших анатомическое строение, в полевых условиях и более точно с по-

мощью микроскопа в лабораторных. Знание ботанического состава позво-

ляет дать ему агрономическую характеристику, определить пригодность 

для нужд сельского хозяйства. Например, древесно-осоковый торф эффек-

тивнее использовать на удобрение, а сфагновый – на подстилку. Важным 

показателем качества является степень разложения, то есть процентное от-

ношение разложившейся части торфа. Торф, содержащий меньше 20 % раз-

ложившихся растений, относят к слаборазложившемуся, 20-45 % – средне-

разложившийся, более 45 % – сильноразложившийся (табл. 8.31). 

Слаборазложившиеся торфа используют для химической переработ-

ки, хранения плодов, овощей, луковиц и корней цветов, подстилки для ско-

та; высокоразложившиеся используются на удобрения, а торфяники после 

осушения – в качестве сельскохозяйственных угодий. 

Зольность торфа также зависит от степени его разложения. Зольность 

выражают в процентах к сухой массе торфа. Нормальной зольности низин-

ный торф содержит 6-12 %, переходный – 4-6 %, верховой – до 4 % золы. 

Торф, содержащий золы более 12 %, считается высокозольным. На под-

стилку животным используют торфа, имеющие зольность не выше 10 %, в 

качестве удобрений не более 30 %. Более высокий процент золы указывает 

на наличие в торфе большого количества песка и глины. Использовать та-

кой торф на удобрение не целесообразно. 
 

Таблица 8.31  

Признаки различной степени разложения торфа (Ефимов В.Н., 1987) 
Степень разложения Основные признаки 

<15, неразложившийся 

Торфяная масса не продавливается между пальцами. Поверхность 

сжатого торфа шероховатая от остатков растений, которые хорошо 

различимы. Вода выжимается струей, прозрачная, светлая. 

15-20, весьма слаборазло-

жившийся 
Вода выжимается частыми каплями, слабо-желтая. 

20-25, слаборазложившийся 
Вода отжимается в большом количестве, желтого цвета. В массе 

видны остатки растений. 

25-30, среднеразложивший-

ся 

Масса торфа не продавливается между пальцами. Остатки растений 

заметны. Вода светло-коричневая. Торф слабо пачкает руки. 
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Окончание таблицы 8.31  

Степень разложения Основные признаки 

35-45, хорошо разложив-

шийся 

Масса торфа продавливается между пальцами. Вода выделяется ред-

кими каплями, коричневого цвета. 

48-55, сильно разложивший-

ся 

Масса торфа продавливается между пальцами, пачкая руки. Заметны 

лишь отдельные растительные остатки. Вода еле отжимается, темно-

коричневого цвета. 

>55, весьма сильно разло-

жившийся 

Торф продавливается между пальцами в виде грязеподобной черной 

массы. Вода не отжимается. Растительные остатки совершенно не 

различимы. 
 

Очень часто между содержанием золы и кислотностью торфа суще-

ствует обратная зависимость, то есть чем больше золы, тем ниже кислот-

ность. Кислотность торфов снижается с увеличением в нем кальция. Каль-

ций в нормальнозольных торфах частично находится в виде карбоната, 

окисла и гидроокисла. 

Торф, у которого рН солевой вытяжки ниже 4,8 в чистом виде в каче-

стве удобрения не используют, рекомендуется использовать его на под-

стилку, торф с рН ниже 5,5 требует известкования (табл. 8.32).  

 

Таблица 8.32  

Дозы известняковой муки для нейтрализации  

избыточной кислотности торфа, кг на 1 т торфа при 55% влажности 
рН(КСL) СаСО3 рН(КСL) СаСО3 

2,5-3,0 45-40 4,1-4,5 25-20 

3,1-3,5 40-35 4,6-5,0 20-15 

3,6-4,0 35-25 5,1-5,5 15-10 
 

При использовании торфа на подстилку учитывают его влагоѐмкость 

и поглотительную способность. Высокой влагоѐмкостью обладает верховой 

торф с небольшой степенью разложения. Чем выше степень разложения, 

тем ниже влагоѐмкость. Влагоѐмкость верхового торфа достигает 600-

800 %, переходного – 350-950 %, низинного – 460-870 %. 

В естественном состоянии торф имеет высокую влажность – 85-95 %. 

Влажность торфов изменяется в зависимости от погодных условий, гидро-

логии, степени разложения, типа торфа и т.д. В соответствии с ГОСТ 

12101-66 влажность торфа на удобрение должна быть не более 60 %, а на 

подстилку животным до 59 % (ГОСТ 1202-66). 

Как и в почве, органическая часть торфа представлена фульво- и гу-

миновыми кислотами, гуматами. В торфе гуминовые вещества составляют 

от 20 до 70 % органической части. Чем выше степень разложения торфа, 

тем больше общее содержание гумуса и тем больше в нем азота. В верхо-

вом торфе азота около 0,8-2 %, в переходном – 1,8-2,8 % и низинном – 1,6-

3,0 %. 

Кроме азота, в органической части торфа содержится сера – 0,3-

0,7 %. На долю органической серы приходится примерно 77 % валового еѐ 

содержания. 
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Фосфор в нормальнозольных торфах содержится в небольших коли-

чествах, в среднем около 0,12 % сухого вещества, до 60 % его входит в со-

став органического вещества и около 40 % в минеральные соединения 

(фосфаты алюминия, железа и кальция). 

Содержание кальция в торфе с нормальной зольностью составляет 1-

4 %, содержание его варьирует в зависимости от карбонатности грунтовых 

и других вод. Иногда торф может содержать 10-30 % и более окиси каль-

ция, носит название торфотуф. 

В нормальнозольных торфах содержание магния и калия может до-

стигать 0,2 %. Торфа содержат в небольших количествах молибден, ко-

бальт, цинк, бор и др. Содержание основных питательных элементов в тор-

фе представлено в таблице 8.33.  

Таблица 8.33 

Агрохимическая характеристика различных видов торфа 

(данные центральной торфоболотной опытной станции) 

Торф 
Зольность, 

% 
рНСОЛ. 

Группа  
торфа 

Степень 
разложения, 

% 

Содержание, % на абсолютную 
сухую массу 

N СаО Р2О5 К2О 

Верховой 1-5 2,8-3,6 

Моховой 5-25 0,8-1,5 0,1-0,5 
0,003-
0,20 

0,05-
0,10 

Травяной 20-40 1,2-2,0 0,1-0,6 
0,003-
0,20 

0,05-
0,10 

Древесный 35-60 1,4-2,0 0,1-0,7 
0,003-
0,20 

0,05-
0,10 

Переходный 3-8 3,6-4,8 

Моховой 10-25 1,2-2,0 0,5-1,0 0,04-0,30 
0,10-
0,15 

Травяной 20-40 1,5-2,5 0,7-1,2 0,04-0,30 
0,10-
0,15 

Древесный 35-60 1,6-2,8 0,9-1,5 0,04-0,30 
0,10-
0,15 

Низинный 5-12 4,8-5,8 

Моховой 10-25 1,6-2,6 1,5-3,0 0,05-0,40 
0,15-
0,20 

Травяной 35-40 1,8-2,5 2,0-3,5 0,05-0,40 
0,15-
0,20 

Высокозо-
льный 

12-50 5,8-7,5 

Известковый Различная  1,3-3,8 3,0-5,0 0,05-2,0 
0,10-
0,20 

Фосфорный Различная 1,3-3,8 0,8-5,0 2,0-8,0 
0,10-
0,20 

Песчано-
глинистый 

Различная 1,3-3,8 0,8-5,0 0,05-2,0 
0,10-
0,20 

 

В связи с тем, что содержание кальция и магния в торфах различное 

по многим причинам, то сумма поглощенных оснований, степень насыщен-

ности основаниями сильно варьирует. Сумма поглощенных оснований из-

меняется в широких пределах: от 6-7 до 700-740 ммоль/100 г торфа, а сте-

пень насыщенности основаниями от 15 до 100 %.  

Лучшим торфом является низинный, имеющий оптимальную золь-

ность, слабокислый, с высоким содержанием азота. Все элементы питания 

находятся в составе органических соединений и недоступны для растений. 
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8.5.2 Технология добычи торфа 
 

Качество торфа во многом зависит от способа его заготовки. Влаж-

ность торфа на удобрение (60 %) и подстилку (50 %) лучше всего достига-

ется фрезерным способом подготовки. Добыча торфа на удобрение по про-

мышленной технологии состоит из следующих операций: 

1) осушение болот; 

2) корчевание и удаление древесных остатков; 

3) фрезерование верхнего слоя залежи фрезерными барабанами 

(МТФ-13, МТФ-14); 

4) ворошение (сушки) фрезерованного слоя (МТФ-21, МТФ-22); 

5) валкование подсушенного слоя (МТФ-31, МТФ-33А); 

6) уборка торфа из валков (МТФ-41, МТФ-43А); 

7) штабелевание (МТФ-71). 

Этими же машинами осуществляют добычу верхового торфа на под-

стилку. Второй вариант заготовки торфа включает применение машин с 

пневматическим принципом подбора торфокрошки. При этом первые три 

операции (фрезерование, ворошение и штабелевание) выполняют те же ма-

шины, что и при первом способе; валкование исключают; на уборке торфа 

вместо МТФ-41 или МТФ-43А используются машины ППФ-5 или ППФ-4. 

При небольших площадях торфяников (18-60 га) после осушения бо-

лот используют скреперно-бульдозерный способ разработки, при этом тех-

нологический процесс состоит из следующих операций: 

1) рыхление залежи (ЛДГ-5, ЛДГ-10); 

2) ворошение (сушка) крошки (ЛДГ-5, ЛДГ-10); 

3) уборка и штабелевание торфа (СВТ-3,0). 

К недостаткам второго способа относят: 

1) совмещение операций уборки и штабелевания, что приводит к 

формированию штабеля малой высоты, с небольшими углами откоса, не-

удовлетворительного внешнего вида; 

2) сильное уплотнение торфа гусеницами трактора, что приводит к 

ухудшению воздухообмена, увеличению влажности и смерзаемости торфа. 
 

8.5.3 Условия эффективного использования торфа 
 

Торф в чистом виде, как удобрение малоэффективен. Органическое 

вещество торфа остается длительное время в почве инертным соединением, 

не поддающимся минерализации. Даже при благоприятных условиях аэра-

ции, увлажнения, температуры и устранении кислотности полезные микро-

организмы самого торфа размножаются и распространяются очень медлен-

но, поэтому все приемы его эффективного использования на удобрение ос-

нованы на активизации органического вещества, на его разложении за счет 

вносимых биологически активных компонентов (навоз, навозная жижа, 

птичий помет, фекалий и др.). 
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Биотермический процесс минерализации и гумификации органиче-

ских веществ, происходящий в аэробных условиях под воздействием мик-

роорганизмов, в основном теплолюбивых (термофильных) называют ком-

постированием. 

Компостирование – один из приѐмов накопления местных органиче-

ских удобрений. Оно необходимо для сохранения (уменьшения потерь) пи-

тательных веществ в одних органических удобрениях при их разложении 

(навоз, навозная жижа, фекалий) и усиления доступности элементов пита-

ния в составе других (в торфе или другом инертном материале). 

Чаще всего компост состоит из двух главных компонентов, неодина-

ковых по устойчивости к разложению микроорганизмами. Один из них 

(торф, отходы производства) играет преимущественно роль поглотителя 

влаги и аммиака и без компостирования слабо разлагается, другой богат 

микрофлорой, содержит достаточное количество легкораспадающихся азо-

тистых органических соединений (фекалий, навозная жижа и тому подоб-

ные). К этой группе компостов относятся торфонавозные, торфофекальные, 

торфожижевые, компосты из соломы и других трудноразлагающихся орга-

нических материалов с фекальной массой, жижей и т.п. В состав органиче-

ских компостов можно также внести микрофлору в виде бактериальных 

препаратов. 

Под влиянием навоза азот торфа за короткий срок становится более 

подвижным и более доступным для растений. Навоз уменьшает также кис-

лотность торфа, создаѐт более благоприятные условия для деятельности 

микроорганизмов, участвующих в разложении органических (в том числе 

азотистых) соединений. С другой стороны, торф как материал с высокой 

влагоѐмкостью и ѐмкостью поглощения хорошо задерживает жижу и амми-

ачный азот, выделяющийся при разложении навоза, тем самым предотвра-

щаются их потери, попадание в окружающую воздушную среду.  

Для компостирования с навозом подходят все три типа торфа, однако 

лучше проветренный торф, влажность которого не превышает 50-55 %. 

Соотношение навоза и торфа при изготовлении зависит от обеспе-

ченности ими хозяйства, качества компонентов и времени года. Так, в зим-

ний период соотношение между ними может быть 1 : 1, а летом – 1 : 3. 

Важное значение имеет также компостирование некоторых органи-

ческих удобрений с минеральными и известью (навозно-фосфоритные, 

торфо-фосфоритные, торфо-навознофосфоритные, торфо-известковые, 

торфо-зольные, обогащѐнные торфяные компосты и т.д.). Применяют их 

для обогащения органических удобрений недостающими питательными 

веществами и устранения их кислотности, которая угнетает развитие мик-

роорганизмов. 

В ряде районов торф компостируют с жидкими аммиачными и мине-

ральными удобрениями (торфо-минерально-аммиачные удобрения). 
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Кроме навоза и торфа для компостирования используют солому и 

другие отходы. Цель этого приѐма – довести разложение отходов до такой 

степени, чтобы содержащиеся в них питательные вещества превратились в 

доступную для растений форму, и устранить или значительно уменьшить 

возможность биологического связывания азота в почве после их внесения. 

При компостировании торфа, навоза, помета, навозной жижи, фека-

лия в массе быстро увеличивается количество микроорганизмов, которые 

осуществляют минерализацию органических веществ гумусовой и негуму-

совой природы. Азотсодержащие органические вещества под воздействием 

ферментов, выделяемых различными группами бактерий, разлагаются до 

аминокислот, амидов, аммиака, углекислоты, сернистых газов, воды и др. 

Образующийся аммиак не улетучивается, так как образует соли с различ-

ными органическими и минеральными кислотами, а также поглощается 

коллоидами. При доступе кислорода в рыхлую массу торфа и положитель-

ной температуре воздуха температура в компосте может подниматься до 

75 °С, образующийся при участии бактерий нитрификаторов аммиак может 

превращаться в нитраты.  

Таким образом, азот органических соединений торфа превращается в 

аммонийный и нитратный, которые усваивают растения. На практике 

наиболее широкое распространение получили компосты на торфяной осно-

ве с использованием подстилочного и жидкого навоза, навозной жижи и 

птичьего помета. Компостирование позволяет не только мобилизовать пи-

тательные вещества торфа, но и вовлечь дополнительные ресурсы органи-

ческого сырья, увеличить выход органических удобрений в 1,5-2 раза, по-

высить качество удобрения, до минимума сократить экологическую опас-

ность, то есть предотвратить потери питательных и других элементов в 

окружающую среду. 

Качество компостов зависит от их состава, то есть от соотношения 

компонентов в нем, а также времени закладки, размера штабеля, плотности 

компонентов, вида торфа, его зольности и кислотности, влажности и др. 

показателей. 

Размер штабеля зависит от степени разложения торфа и его рыхло-

сти. По форме штабель не отличается от навозного. Длина его может быть 

произвольной, высота 2,5-3 м, ширина 4-6 м. При малых размерах штабеля 

теряется больше аммиака, в зимнее время штабель промерзает, разложение 

органических веществ проходит медленно. 

При компостировании торфа со всеми биологически активными ма-

териалами недопустимо сильное уплотнение, так как в плотном компосте, 

при отсутствии воздуха, микробиологические процессы проходят медлен-

но. При низкой температуре семена сорной растительности не погибают и 

не теряют своей всхожести, не погибают яйца, личинки гельминтов и пато-

генные микроорганизмы. 
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Почти все виды компостов содержат мало фосфора и калия, поэтому, 

чтобы повысить удобрительную ценность компостов рекомендуется во 

время компостирования добавлять к ним фосфорные и калийные удобре-

ния: 2-3 % фосфоритной муки и 0,5-1,0 % хлористого калия (от массы ком-

поста). В компосте аммиак полностью связывается фосфорной кислотой и 

потери его сокращаются до минимума. При использовании кислого торфа в 

компост добавляют 1-4 % известняковой муки. 

Срок созревания торфонавозных и торфожижевых компостов в зим-

нее время 3-4 мес., а в летнее – 2-3 мес. 
 

8.5.4 Технологические схемы приготовления  

основных видов компостов 
 

Место для компостирования должно быть удобным для всех опера-

ций: для подвозки, выгрузки компонентов, погрузки и транспортировки со-

зревшего компоста. Компосты необходимо готовить на специально выде-

ленных площадках вблизи ферм или на краю поля. Площадки могут быть 

временными и постоянными (стационарными). 

Временные (земляные) площадки располагают на местах с выровнен-

ным рельефом, на расстоянии не ближе 300 м от водоемов, артезианских 

колодцев, заболоченных территорий. Вокруг площадки устраивается водо-

отводная канава для стока талых вод и атмосферных осадков. 

При крупных животноводческих комплексах и птицефабриках строят 

стационарные площадки по специальным типовым проектам. Основным 

условием при строительстве их – устройство бетонированных полов. 

В практике сельского хозяйства нашли следующие способы приго-

товления компостов: послойный, очаговый, траншейный. 

Послойный способ. Послойный способ компостирования применяют 

при подготовке торфонавозных, торфожижевых и смешанных компостов в 

любое время года. 

На площадке или навозохранилище вначале разгружают торф и буль-

дозером разравнивают его слоем 40-50 см. Затем ковшом грейферного по-

грузчика на нее укладывают слой навоза. Чередование слоев торфа и навоза 

проводят до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 2-2,5 м. штабель за-

вершают слоем торфа. При соотношении навоза и торфа 1:1 толщина слоев 

должна быть 30-40 см. 

При подготовке торфожижевых компостов на площадке торф укла-

дывают в штабель высотой 0,5 м, затем заливают жидкий навоз или навоз-

ную жижу и снова укладывают слой торфа 0,3-0,5 м, и так повторяют до тех 

пор, пока высота штабеля не достигнет 2,0-2,5 м. Чтобы жижа не стекала по 

краям штабеля, поверхность каждого слоя делают покатой к середине шта-

беля в виде неглубокой траншеи. 

Очаговый способ. Предназначен для приготовления компостов в 

зимнее время. На торфяную подушку высотой 0,5-0,8 м и шириной 6-7 м 

разгружают кучами навоз, располагая их в шахматном порядке по подушке 
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на расстоянии друг от друга 1 м. В промежутки между кучами засыпают 

торф и всю массу укладывают в штабеля, прикрыв слоем торфа. 

При очаговом способе приготовления компоста разогревание проис-

ходит быстро, в зимнее время температура не опускается ниже 25-30 °С. 

Если вместо твердого навоза используется жидкий навоз, навозная 

жижа или куриный помет с большой влажностью, то высота торфяной по-

душки должна быть 1,5-2,0 м. По середине штабеля делают корытообразное 

углубление на 0,5-0,8 м и шириной 1-1,5 м (в зависимости от ширины бур-

та), в него выливают жидкие органические удобрения. Штабеля располага-

ют в несколько рядов на расстоянии не более 5 м друг от друга. После пол-

ного впитывания торфом жидких удобрений массу этих небольших штабе-

лей бульдозером сталкивают в один большой штабель. 

В летнее время очаговое компостирование проводят по более удоб-

ному варианту. В поле кучами вывозят навоз, помет и торф, располагая их 

рядами. Из этих куч торфа, навоза или помета бульдозером формируют 

штабель, перемещая всю массу с одного места на другое и обратно. Рыхлая 

укладка такого компоста ускоряет разложение органических веществ и 

предотвращает потери аммиачного азота навоза почти полностью.  

Площадочный способ. Для приготовления компоста (только в лет-

нее время) создают подушку торфа слоем 25 – 30 см, на нее разбрасывают 

навоз или помет. Торф с добавленными компонентами дискуют в 2 – 3 сле-

да, перемешивая массу и смесь, сгребают бульдозером в штабеля высотой 3 

– 4м и шириной 4 – 6м.  

Торф и навоз на площадку можно подвозить и разбрасывать разбрасывате-

лями органических удобрений. При приготовлении компоста таким спосо-

бом удобно добавлять фосфоритную муку, золу, калийные удобрения, из-

весть. Размер площади для компостирования рассчитывают по формуле: 

Sк = Qт/(h*V),  

где Sк – площадка для компостирования, м
2
, 

Qт – масса торфа в компосте, 

h – высота слоя на площадке компостирования, м, 

V – плотность торфа, т/м
3
. 

 

Пример. Требуется приготовить под картофель на площади 100 га 

4000 т торфонавозного компоста. Соотношение навоза и торфа 1:1. При 

компостировании потери массы торфа составляют в среднем 20 %. Следо-

вательно, при соотношении навоза и торфа 1:1, масса торфа в компосте бу-

дет равна 2040 т.  

Размер площадки будет равен: 

Sк = 2040/(0,3×0,38) = 17895 м
2
 (130×135 м). 

Траншейный способ. Из всех способов считается самым дорогим, 

так как требуется строительство бетонированных траншей и одновременно 

площадок для хранения торфа и компостов. Технология приготовления 

компостов в траншеях сводится к следующим основным операциям. В 



251 

 

траншею с одной стороны самосвальными транспортерами выгружают 

навоз или помет, а с другой стороны подают торф. Затем все перемешива-

ется бульдозером, после чего смесь достают и укладывают в штабеля на 

площадке компостирования. Сверху и с боков штабель укрывают слоем 

торфа 20 – 30 см.  

При описанных способах приготовления компостов получают торфо-

навозные компосты с соотношением торфа и навоза равном 1:1, 1:2, 1:3, 

торфожижевые компосты – 1:0,51:0,2; торфопометные – 1:0,3, 1:0,5; такое  

же соотношение берется при приготовлении торфофекальных компостов.  

Химический состав компостов сильно варьирует в зависимости от 

химического состава компонентов, используемых при компостировании, 

соотношения торфа и компонентов, вида торфа, времени компостирования 

и многих других факторов (табл. 8.34).  

Считается, что хорошо приготовленные компосты по удобрительным 

свойствам приравниваются к полуперепревшему подстилочному навозу 

КРС. 

 

Таблица 8.34 

 Химический состав различных компостов (Ефимов В.Н., 1987) 
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РН сол 4,8 – 6,2 5 - 7 4,8 – 6,2 5,5 – 7,0 6,0 – 7,5 
Влажность, % 60 - 75 65 - 80 65 - 75 60 - 75 50 
Зольность,% 5 - 50 5 - 30 5 - 50 5 - 20 - 
Содержание общего азота, % 2 – 3,5 2 – 4,2 2 – 3,2 0,6 – 1,0 0,8 – 1,3 
Содержание нитратного и аммоний-
ного азота, мг/100г сухого вещества 

60 - 500 120 - 700 40 - 450 - - 

Содержание доступного фосфора 
(Р2О5), мг/100г сухого вещества, % 

200 - 400 150 - 400 80 - 450 0,6 – 1,0 0,5 – 0,6 

Растворимые гуминовые вещества, 
% 

1 - 2 1 - 4 1 - 2 - - 

Содержание калия (К2О), % 0,6 – 1,2 1,5 – 3,0 0,6 – 1,5 0,6 – 1,0 0,3 – 0,6 

 

Удобрения на основе торфа с добавлением минеральных солей. В 

средине XX века популярными удобрениями были так называемые торфо-

минеральные (ТМУ), торфоаммиачные (ТАУ), торфоминеральные аммиач-

ные (ТМАУ). Такие удобрения представляли собой смесь низинного торфа 

с определѐнными минеральными удобрениями. Степень разложения торфа 

должна быть не менее 15 %, зольность не более 25 %, рН (KCL) ниже 5,5. Для 

нейтрализации кислотности вносят известняковую муку. 

Кроме извести для приготовления ТМУ в качестве фосфорного ком-

понента используют фосфоритную муку, в качестве калийного компонента 

– калий хлористый или калийную соль, в качестве азотного компонента – 

сульфат аммония или аммонийную селитру. Дозы этих удобрений в кг на 1 

т торфа с влажностью 55–60 %: фосфоритная мука (Р2О5 – 21 %) – 21, калий 
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хлористый (К2О – 58 - 60 %) – 11 или калийная соль (К2О – 40 %) – 15, 

сульфат аммония (N – 20,8 %) – 20 или селитра аммонийная (N – 34,5 %) – 

12 кг.  

Готовят ТМУ площадочным способом. На поверхность торфяной за-

лежи вносят известняковую муку, затем производят фрезерование и воро-

шение. Минеральные удобрения вносят машиной МВУ – 1 или другими в 

навалы торфа перед штабелеванием, скрепером – бульдозером СБТ – 3. 

Компостирование в штабелях должно проходить не менее 2-х месяцев. Хи-

мический состав ТМУ имеет следующий состав: 

– массовая доля влаги, % не более 65; 

– зольность, % не более 30; 

– кислотность (рН сол.), не менее 5,0; 

– подвижный фосфор, Р2О5, % – 0,6; 

– подвижный калий, К2О, % – 0,6; 

– азот аммонийный (N – NН4), % – 0,6.  

Для усиления и повышения удобрительных свойств торфа его под-

вергают аммонификации, то есть обработке аммиаком, при этом получают 

торфоаммиачные удобрения (ТАУ). Содержание подвижного азота в ТАУ в 

10 – 15 раз больше, чем в чистом торфе. Степень воздействия аммиака на 

торф определяется количеством вводимой аммиачной воды или безводного 

аммиака. Доза аммиачной воды или безводного аммиака не должна превы-

шать величину максимальной емкости поглощения торфа, так как введение 

избыточного количества аммиака приводит к потере аммиака. Одна тонна 

торфа при влажности 55 % может поглощать 15 – 50 кг аммиачной воды. В 

производственных условиях на 1 тонну торфа с влажностью 55 % вносят 

5,0–7,5–10 кг безводного аммиака  или 20, 30, 40 кг аммиачной воды.  

Жидкие азотные удобрения в торф можно вносить 3 способами: 

1) в процессе добычи специальным оборудованием ОБА 1 (май – ав-

густ) в навалы торфа; 

2) в процессе добычи фрезерного торфа с использованием машины 

ДСС 2А, вносят в штабеля; 

3) вносят непосредственно в штабеля инъекционными иглами специ-

альных машин.  

ТМАУ – органоминеральные удобрения, в состав которых входит 

азот, фосфор, калий, органическое вещество торфа, часть которого после 

внесения аммиачной воды переходит в воднорастворимое состояние. Для 

приготовления ТМАУ можно использовать все виды торфа. Рекомендуемые 

дозы минеральных удобрений на 1т фрезерного торфа с влажностью 55 % 

представлены ниже в кг: 

 ТМАУ обычные ТМАУ концентрированные 

аммиачная вода (20,5 % N) 20 - 30 40 

фосфоритная мука (21 % Р2О5) 10 – 15 30 

суперфосфат (19 % Р2О5) 10 – 15 20 

хлористый калий (60 % К2О) 6 - 10 20 
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Торфоминерально–аммиачные удобрения, полученные в заводских 

условиях, называют ТМАУЗ. Производство их отличается от производства 

ТМАУ в хозяйственных полевых условиях. Смешивание минеральных удоб-

рений и торфа в заводских условиях проводят  в специальных смесителях (са-

тураторах). Готовую продукцию затаривают в полиэтиленовые мешки.  

Агрохимические свойства ТМАУ изменяются в широких пределах в 

зависимости от качества торфа и количества минеральных удобрений:  

Массовая доля общей влаги, % не более 63 

Зольность, % не более 30 

Кислотность (рН сол) не менее  5,0 

Массовая доля подвижных форм питательных веществ, % на сухое вещество,  

не менее: 

Азота аммиака + азота нитратов 0,5 – 0,8 

Фосфора (Р2О5) 0,6 – 0,9 

Калия (К2О) 0,6 – 0,9 

Торфоминерально–аммиачные удобрения повышают урожайность по 

сравнению с компонентами, взятыми в отдельности, всего  

на 10 – 11 %. 

Профессора В.Н. Прокошев и М.П. Петухов (Пермский СХИ) счита-

ли, что использование торфоминерально-аммиачных удобрений в условиях 

Предуралья не обеспечивают высокую прибавку в сравнении с обычными 

удобрениями и готовить их следует при отсутствии в хозяйствах емкостей 

для хранения аммиачной воды и в какой то мере для предотвращения по-

терь аммиака. 

В.А. Васильев и соавт. (1988) приводят результаты исследований по 

изучению эффективности ТМАУ на картофеле (табл. 8.35). Они отмечают 

одинаковую эффективность ТМАУ и минеральных удобрений в эквива-

лентных количествах.  

 

Таблица 8.35 

Влияние ТМАУ и смеси в эквивалентных количествах питательных  

веществ в торфе и минеральных удобрениях на урожайность картофеля 

Удобрения (доза на 1га) Урожайность, ц/га 
Прибавка урожайности 

ц / га % 

Контроль (без удобрений) 147 - - 

ТМАУ, 21т 223 76 52 

NРК, эквивалентно ТМАУ 196 49 33 

NРК + торф (эквивалентно ТМАУ) 215 68 76 

 

Сильным химическим активатором являются щелочи (КОН, NаОН, 

NН4ОН) и безводный аммиак (NН3), при этом образуются растворимые, фи-

зиологически активные гуматы аммония, которые положительно действуют 

на рост и развитие растений. По мнению В.Н. Ефимова (1987) все удобре-

ния, полученные путем обработки аммиаком (ТАУ, ТМАУ, гуматы) следу-

ет называть торфогуминовыми удобрениями.  
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Положительное действие гуматов аммония заключается в регулиро-

вании окислительно-восстановительных процессов в почве, в увеличении 

проницаемости корневых волосков для воды и минеральных элементов ак-

тивизирующих ферментативную деятельность, улучшают дыхание расте-

ний. Гуматы находят применение у любителей огородников и садоводов. 

Глубокие исследования по использованию гуматов в Пермском крае не 

проводили, поэтому убедительных результатов и рекомендаций не имеется.  
 

8.5.5 Дозы, сроки, способы эффективного применения торфа, 

торфяных компостов 
 

Применение торфа на удобрение в чистом виде не всегда дает поло-

жительный результат и при незначительных прибавках оказывается мало-

эффективным приемом. В чистом виде можно применять только просушен-

ный древесно-травянистый низинный торф с высокой степенью разложения 

(35 – 60 %), со значительным содержанием кальция или фосфора (свыше 2 

%). Торф оказывает более высокое положительное действие на песчаных и 

супесчаных почвах, чем на средне и тяжелосуглинистых. На Соликамской 

опытной станции в качестве удобрения применяли осоко-кустарниковый 

торф с зольностью 15 – 23 % и содержанием углекислого кальция, магния 

1,9 %. В таком торфе содержалось 2,04 % общего азота, в том числе 0,06 % 

поглощенного аммиака. Прибавка озимой ржи от торфа была небольшой 

1,8-3,1 ц/га на грубосупесчаной и 4,4-5,3 ц/га на песчано-суглинистой поч-

ве, а по навозу увеличивалась в два раза (табл. 8.36). 

По обобщенным данным ВИУА урожайность культур при удобрении 

их торфом повышается в 1-й год в среднем на 10 – 15 %. С учетом послед-

ствия прибавки от торфа меньше, чем от навоза по картофелю – в 5 раз, по 

зерновым культурам – в 2,5 раза.  

 

Таблица 8.36  

Влияние торфа и навоза на урожайность озимой ржи 

Вариант опыта 
Грубосупесчаная почва Песчано-суглинистая почва 

Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га 

Без удобрений 7,4 - 12,3 - 

Торф, 20т/га 9,2 1,8 16,7 4,4 

Торф, 40т/га 10,5 3,1 17,6 5,3 

Навоз, 40т/га 13,2 5,8 22,3 10,0 

 

Переходный и верховой торф положительного влияния на урожай-

ность не оказывают и их необходимо использовать на подстилку живот-

ным.  

Низинный торф с хорошими химическими и физическими свойства-

ми улучшает физические свойства почвы: структуру, плотность, воздухо-

проницаемость и др. Доза такого торфа под зерновые культуры 40 – 60 т, 

под пропашные 60 – 80 т/га. Вносить торф можно с осени под зяблевую 

вспашку и весной под вспашку или культивацию почвы.  
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В больших количествах торф используют в защищенном грунте ово-

щеводческих хозяйств. Он является основным компонентом при производ-

стве различных грунтов и субстратов для парников и теплиц. Так называе-

мые торфяные грунты используют в теплицах и парниках вместо дернового 

грунта. Они должны иметь нейтральную среду, содержать достаточное ко-

личество подвижных питательных элементов. 

Наиболее подходящим для защищенного грунта являются переход-

ный и верховой торфа. Торф входит в состав всевозможных торфо – земля-

ных смесей для выращивания рассады, комнатных, балконных растений, в 

состав торфяных питательных брикетов, горшочков и пр.  

Широко используют торф в чистом виде для мульчирования почвы. 

При мульчировании торф наносят на поверхность почвы толщиной 3 - 5см. 

Для этой цели лучше использовать проветренный торф. Мульчирование 

способствует улучшению водного, воздушного и температурного режимов 

верхнего слоя почвы. После уборки культуры торф заделывают в почву, 

питательные вещества которого после минерализации становятся доступ-

ными для последующих культур.  

Основная масса добываемого торфа в сельском хозяйстве идет на 

приготовление всевозможных компостов. Хорошо приготовленные торфо-

навозные, торфо-жижевые, торфо-пометные компосты почти не уступают 

по питательности полуперепревшему навозу КРС. По данным ВИУА (34 

опыта), прибавка урожайности картофеля при внесении навоза составила 54 

ц/га, при удобрении эквивалентной дозой торфонавозного компоста – 49 

ц/га; (39 опытов) зерновых соответственно – 7,9 и 7,5 ц/га.  

Торфо-жижевые и торфо-фекальные компосты на Центральной тор-

фоболотной станции обеспечили урожайность картофеля 375,9 ц/га и 354,7 

ц/га соответственно. 

В Пермском крае опыты, в основном с торфонавозными компостами, 

проводили в 30
е
 – 40

е
 и 60

е
 годы двадцатого столетия на Соликамской, 

Пермской опытных станциях и Менделеевском опытном поле. Сравнитель-

ное действие навоза и торфонавозного компоста приведено в таблице 8.37. 

Почва в опыте – дерново – подзолистая тяжелосуглинистая. Опыт проводи-

ли на бывшем Пермском лугово-болотном поле Пермской сельскохозяй-

ственной опытной станции. 

 

Таблица 8.37  

Влияние торфонавозного компоста на урожайность  

сельскохозяйственных культур 

Культура 

Урожайность 

в варианте 

без удобре-

ний,ц/га 

Вносили навоз Вносили компост 

Доза, 

т/га 

ц/га 
Доза, 

т/га 

ц/га 

урожай-

ность 

прибав-

ка 

урожай-

ность 

прибав-

ка 

Озимая рожь 29,6 - - - 40 32,0 2,7 

Яровая пшеница 13,2 40 17,8 4,6 40 16,9 3,7 

Картофель 201,9 40 252,0 50,0 40 230,8 28,9 

Капуста 231,0 40 365,0 134,0 60 327,0 96,0 
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Без учета последствия органических удобрений 1т навоза обеспечи-

вала прибавку яровой пшеницы, картофеля и капусты 11,5; 125; 335 кг/га 

соответственно, а торфонавозный компост – 9,25; 72,3; 160 кг/га. В опытах 

кафедры агрохимии Пермской сельскохозяйственной академии (Егорова 

М.М., 1970) с озимой рожью и последействием на яровой пшенице, ячмене 

получена более низкая прибавка от торфонавозных компостов и торфоам-

миачных удобрений по сравнению с навозом. Оплата 1 т навоза прибавкой 

была 68 к.ед., а от 1 т компоста 53 к.ед. (табл. 8.38). 

 

Таблица 8.38 

 Влияние органических и органоминеральных компостов  

на урожайность зерновых культур 

Варианты опытов 

Выход кормовых единиц  
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Контроль 1830 2560 2340 6730 - - 

Навоз 10 т/га 1970 2780 2540 7290 560 56 

Навоз 20 т/га 2410 2890 2770 8070 1350 53 

Навоз + торф (смесь 

1:1) 20т/га 
2700 2870 2730 8000 1270 64 

Торфофосфоритный 

компост 20 т/га 
2340 2790 2660 7790 1060 53 

Торфоаммиачный 

компост 20 т/га 
2630 3030 2470 8130 1410 71 

Торфожижевой 

компост 20т/га 
2100 2880 2730 7710 980 49 

Торф 20т/га 162 286 257 705 32 16 

 

В связи с медленной минерализацией торфа, применяемого без орга-

нических удобрений, действие его на урожайность проявляется десятки лет, 

а поэтому экономическая эффективность на одной какой – либо культуре 

севооборота бывает не высокой. 
 

8.5.6 Использование торфа в защищенном грунте 
 

В настоящее время в районах, где имеются залежи торфа, тепличные 

хозяйства не обходятся без него при выращивании всех культур в защи-

щенном грунте. Торф является основным компонентом производства раз-

личных грунтов и субстратов для теплиц и парников. С этой целью исполь-

зуют верховой или переходный торф.  

В зависимости от степени разложения, кислотности и зольности изго-

тавливается различная торфяная продукция с добавлением извести и мине-
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ральных удобрений. В таблице 8.39 приведена характеристика торфа, ис-

пользуемого для защищенного грунта. 

В весенних пленочных теплицах верховой или переходный торф ис-

пользуют в чистом виде, сменяя его через 1 – 2 года. 

Торф, на основе которого готовят грунты, должен соответствовать 

требованиям ТУ 214 РСФСР 9–150–84: массовая доля влаги – 50-60 %, 

зольность – не более 20 %, кислотность (рН сол.) – 2,5-6,0; засоренность 

древесиной, корневищами размером свыше 25 мм – не более 8 %. 

В зимних теплицах применяются торфяные грунты многолетнего 

пользования, ежегодно добавляя к ним навоз, опилки или измельченную 

древесную кору. Торф в таких грунтах должен составлять не менее 40 – 50 

% по объему. 

Так как в большинстве верховые и переходные торфа кислые, то для 

нейтрализации кислотности проводят их известкование. Не рекомендуется 

проводить нейтрализацию кислотности одной доломитовой мукой, так как 

в таком грунте будет сужено соотношение между кальцием и магнием. По-

вышенное содержание магния угнетает развитие растений в связи с антаго-

низмом ионов и слабым поступлением кальция. Наиболее благоприятное 

соотношение между МgO и СаО равно 1 : 5,5.  

 

Таблица 8.39  

Характеристика торфов для защищенного грунта  

(Справочник «Органические удобрения», 1988) 

Торфяная  

продукция 
ТУ Тип торфа 

Степень 

разложения, 

% 

Зольность, 

% 

Содержание 

влаги, % 

Кислотность 

рН (КСl) 

Грунты 

Ту 214 

РСФСР 

9–150-

78 

Верховой и 

переходный 
 25  20 50 - 60 

Не нормиру-

ется 

Торфодерновые 

ковры 

ТУ 214 

РСФСР 

9-147 -

78 

Верховой  15  20 65 - 80  3,0 

Горшки  

торфяные 

ТУ 214 

РСФСР 

85–80 

Верховой  15  8  55 
Не нормиру-

ется 

Торфяные пи-

тательные бри-

кеты 

ТУ 214 

РСФСР 

9-175–

78 

Верховой  8  8  53 2,5 - 3,5 

Торфоблоки 

субстратные 

ТУ 214 

РСФСР 

9-153–

78 

Верховой  15 
Не нор-

мируется 

Не норми-

руется 
То же 

Микропарники 

ТУ 214 

РСФСР 

9–137-

77 

Верховой  15  15  60 То же 
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В тех районах страны, в которых отсутствуют залежи торфа, исполь-

зуют смеси верхнего слоя почвы с навозом, перегноем, опилками, измель-

ченной соломой и другие рыхлящие материалы. Основные варианты соста-

ва грунтов приведены в таблице 8.40.  

При выращивании овощных культур на грунтах минеральные удоб-

рения (макро и микро) вносят после известкования, количество их зависит 

от назначения грунта, то есть от вида выращиваемой культуры.  

Дозы минеральных удобрений рассчитывают несколькими методами: 

по содержанию органического вещества, по выносу элементов питания 

планируемой урожайности или по средне рекомендуемым дозам. При всех 

методах расчета количество питательных веществ должно соответствовать 

потребностям выращиваемой культуры и не превышать критических значе-

ний концентраций солей в растворе грунта.  

 

Таблица 8.40  

Варианты состава тепличных грунтов (компоненты в % от объема грунта) 
Низинный 

торф 

Переходный 

торф 

Верховой 

торф 
Навоз Опилки 

Полевая 

земля 
Песок 

Измельченная 

кора 

40 – 50 - - 20 – 30 - 20 – 40 - - 

80 - - 20 - - - - 

70 – 90 - - - - - 10 – 30 - 

50 - - 20 30 - - - 

50 - 20 10 20 - - - 

- 50 - 15 15 20 - - 

- 60 - - - 20 - 20 

- 50 - - - - - 50 

- - 100 - - - - - 

- - 70 - - 28 2 - 

- - - - - - - 100 
 

Рассчитанные дозы удобрений вносят в несколько приѐмов: в основ-

ную заправку грунта и в течение вегетации в виде подкормок. В основную 

заправку вносится в полной дозе суперфосфат, 30 – 50 % азотных и 50 – 

75 % калийных удобрений, а остальное количество азота, калия и микро-

удобрения – в подкормки в период вегетации.  

Среднерекомендуемые дозы минеральных удобрений при выращива-

нии огурца и томата на верховом торфе при влажности 60 % и насыпной 

плотности 250 кг/м
3
 или 100 кг сухого вещества приведены в таблице 8.41. 

При внесении минеральных удобрений в основную заправку грунта, 

создается оптимальное содержание питательных элементов в нем. Опти-

мальным следует считать такое содержание, когда в 100 г сухого грунта со-

держится: азота – 50 – 60; подвижного фосфора – 30 – 50, калия – 150-200, 

магния – 65-80 мг. Такое содержание питательных элементов должно нахо-

диться в течение всей вегетации растений, а для этого спустя 4 недели по-
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сле посадки рассады еженедельно или не реже трех раз в месяц проводят 

подкормки минеральными удобрениями. Корневые подкормки следует че-

редовать с некорневыми. Для некорневых подкормок концентрация солей 

не должна превышать 0,25 – 0,30 %.  

Соотношение азота и калия в растворах в январе – марте должно 

быть 1:3, в весенние и летние месяцы 1:1,5 и 1:1. 

 

Таблица 8.41 

Дозы внесения макро- и микроудобрений в верховой торф под огурец  

и томат (насыпная плотность торфа при влажности 60 % составляет 

 250 кг/м
3
, или 100 кг сухого вещества в 1 м

3
) 

Удобрение 

Доза внесения, г 

Томат Огурец 

На 1 м3 тор-

фа 

На 1 т 

(влажность 

60 %) 

На 1 м3 тор-

фа 

На 1 т 

(влажность 

60 %) 

Карбамид (мочевина)  150 600 180 720 

Аммонийная селитра 200 800 220 880 

Суперфосфат двойной 1000 4000 280 1120 

Калий сернокислый 11000 4400 1400 5600 

Магний сернокислый 1000 4000 500 2000 

Марганец сернокислый 8 32 10 40 

Цинк сернокислый 7 28 3 12 

Борная кислота  6 24 6 24 

Бура 10 40 10 40 

Аммоний молибденово-кислый 6 24 8 32 

Железо (закисное) сернокислое 30 120 25 100 

Калий йодистый 0,1 0,4 - - 

Кобальт сернокислый 0,2 0,8 - - 

Медь сернокислая 10 40 10 40 

 

В первый год использования торфа не следует  превышать дозу азот-

ных удобрений, так как в первый год усиленно происходит минерализация 

органического вещества торфа и образуется большое количество аммоний-

ного и нитратного азота.  

Регулирование влажности грунтов является одним из основных и от-

ветственных мероприятий в защищенном грунте. На торфяных грунтах 1-го 

и 2–го года использования влажность в начале вегетации огурца должна 

быть 75 - 80 % (300 - 400 % в расчете на сухую массу), в конце плодоноше-

ния – около 70 % (230 % в расчете на сухую массу). На 3-5 год использова-

ния грунта в начальные фазы (до цветения) влажность должна быть на 

уровне 65 % (190 % в расчете на сухую массу), в период плодоношения –

70-75 % (230 - 300 % в расчете на сухую массу). Разовая норма поливной 

воды составляет 4 - 5 л/м
2
. 
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8.5.7 Использование торфа при выращивании рассады 
 

Для выращивания рассады огурца, томата, перца, кабачка, патиссона 

на торфяном субстрате лучше использовать низинный торф со средней и 

высокой степенью разложения, имеющий рН сол 5,8 – 6,5. Кислый торф 

должен быть произвесткован. Для придания субстрату хороших физических 

свойств к торфу добавляют 10 % песка и 20 % дерновой почвы. Иногда 

вместо почвы и песка некоторые огородники применяют опилки. Следует 

пояснить, что сами по себе опилки имеют высокую кислотность, к тому же 

содержат лигнин, битумы и смолы, которые могут отрицательно влиять на 

развитие корневой системы растений.  

Для рассады огурца, салата, патиссона, кабачка содержание водорас-

творимых форм питательных веществ в 100 г субстрата должно составлять: 

азота – 55 - 75 мг, фосфора – 60 - 80 мг, калия – 150 - 200 мг, магния – 55 -

65 мг.  

При выращивании рассады томата, перца содержание питательных 

веществ должно быть следующим: азота – 40 - 60 мг, фосфора – 80 - 100 мг, 

калия – 200 мг, магния – 75 - 80 мг на 100 г субстрата.  

Дозы внесения удобрений для достижения указанных уровней приве-

дены в таблице 8.42. Эти дозы можно незначительно изменять в зависимо-

сти от качества торфа.  

Таблица 8.42  

Дозы внесения удобрений при выращивании рассады 

Удобрение 
Доза внесения, г на 10 кг торфа при влажности 60 % 

огурец, салат, патиссон, баклажан томат, перец. 

Аммонийная селитра или 24 30 

Мочевина 18 22 

Суперфосфат двойной 30 60 

Калий сернокислый 36 44 

Магний сернокислый 24 36 

Медь сернокислая 0,4 0,4 

Марганец сернокислый 0,4 0,32 

Цинк сернокислый 0,12 0,28 

Борная кислота или  0,24 0,24 

Бура 0,4 0,4 

Аммоний молибденовокислый 0,2 0,24 

Железо (закисное) сернокислое 1,0 1,2 

Кобальт сернокислый 0,12 - 
 

Известкование кислого торфа следует проводить не позднее, чем за 

10 – 15 дней до посева семян или пикировки сеянцев, а минеральные удоб-

рения вносить за 3 – 5 дней до посева. Одновременное и заблаговременное 

перемешивание извести с минеральными удобрениями приводит к потере 

азота в газообразном состоянии, а водорастворимого фосфора в малопо-

движное состояние. После внесения минеральных удобрений субстрат 

увлажняют из расчета 0,6 – 0,8 л на 10 кг торфа, чтобы довести влажность 

до 70 – 80 %. 
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8.6 ЗЕЛЁНЫЕ УДОБРЕНИЯ  

Зеленым удобрением называют растения с большой зеленой массой, 

выращиваемые с целью запашки их в почву. Этот прием называют также 

сидерацией, а растения, выращиваемые для этих целей – сидератами. 

В качестве растений – сидератов используются многие культуры, но 

наиболее подходящими являются бобовые культуры. Они способны давать 

высокую урожайность, и что не менее важно – усваивать азот воздуха. За-

пашка зеленой массы бобовых растений способствует повышению плодо-

родия почвы, обогащению еѐ органическим веществом, а после минерали-

зации органической массы доступным азотом и другими питательными 

элементами.  

В изучении и внедрении зеленого удобрения на Урале большие рабо-

ты провели  (начиная с 1922 года) сотрудники Менделеевского опытного 

поля, а с 1929 года сотрудники Соликамской опытной станции.  

В пятидесятые – семидесятые годы двадцатого столетия под руко-

водством профессора Пермского сельскохозяйственного института М.Н. 

Гуренева защищено ряд диссертационных работ по вопросам выращивания 

и использования люпина в Пермской области и Удмуртии. 

В девяностые годы изучением сравнительной эффективности раз-

личных сидератов занимались сотрудники Пермского научно – исследова-

тельского института сельского хозяйства.  

Исследования многих ученых показали, что эффект от запахивания в 

почву 15 – 20 т/га зеленой массы пожнивной бобовой культуры равноценен 

внесению 20 т навоза. Применение сидератов особенно эффективно на по-

лях, расположенных вдали от населенных пунктов, животноводческих 

ферм, залежей торфа.  

Д.Н. Прянишников рассматривал зеленое удобрение как источник 

дешевого биологического азота, необходимого элемента для всех растений. 

Исключительно ценным растением в качестве сидератов он считал люпин 

многолетний и однолетний. При запашке 20 т зеленой массы люпина в поч-

ву вносится около 100 кг азота, улучшается деятельность микроорганизмов, 

физико–химические свойства почвы. Его корневая система усваивает фос-

фор из нерастворимых в воде фосфорных соединений, в том числе и из ми-

нералов не только из пахотного слоя, но и из всего профиля почвы. 

На Урал многолетний люпин был завезен Д.Н. Прянишниковым в 

начале 20-х годов прошлого столетия. Первая горстка семян была посеяна 

на Менделеевском опытном поле в 1925 году, а в начале 30-х годов много-

летний люпин не без участия Д.Н. Прянишникова появился на полях Соли-

камской опытной станции.  

Благодаря Д.Н. Прянишникову яркие, крупные цветы многолетнего 

люпина можно видеть вдоль железной дороги от станции Чайковская до 

станции Балезино и далее на запад. Встречается он по обочинам дорог, 
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окраинам полей, на лугах и в лесах в Соликамском, Усольском и других 

районах края. 

Д.Н. Прянишников в 1948 году писал: «Широкое использование мно-

голетнего люпина на зеленое удобрение во всех районах Пермской области 

должно стать неотложной задачей ближайшего будущего. Многолетний 

люпин мог бы занять, по крайней мере, одно паровое поле севооборота, что 

составило бы по области 200 тыс. га. По количеству азота и органического 

вещества это будет равноценно примерно 6 млн. т навоза». Он считал, что 

люпин нужно высевать также на запольных и бросовых землях, как для по-

лучения семян, так и на зеленое удобрение в течение 6 – 8 лет. Однако ши-

рокого применения на зелѐное удобрение люпин не нашел, ни в один год 

площадь пашни под ним не превышала 5 тыс. га. 

Многолетний люпин может произрастать и давать ежегодно семена, 

в отличие от однолетнего, в центральных и южных районах Пермского 

края. 

Высеивают многолетний люпин весной под покров зерновой культу-

ры или беспокровно. В чистом виде многолетний люпин можно сеять осе-

нью. Только на второй год люпин наращивает массу цветущих растений, 

зацветает в конце июня и созревает в августе. 

В первый год жизни многолетний люпин дает прикорневую розетку 

листьев и в единичных случаях цветочную кисть и вызревшие семена. Зе-

леной массы накапливается всего 5 – 12 т/га. На второй год жизни или в 

первый год пользования накапливается 30 – 40 т зеленой массы и 8 – 10 т/га 

корней. 

Максимальной продуктивности он достигает на 4 - 5 год жизни. Мас-

са корней в эти годы сопоставима с массой стеблей и листьев. На одном ме-

сте люпин может произрастать 8 – 10 лет. В благоприятные годы урожай-

ность зеленой массы многолетнего люпина достигает 50 – 60 т/га. 

Сеют люпин широкорядным способом (через 45 см), норма высева 40 

– 50 кг/га. Перед посевом семена следует подвергнуть скарификации – ме-

ханически нарушить оболочку. Скарификация способствует быстрейшему 

набуханию семян и прорастанию. Пред посевом семена необходимо обра-

ботать раствором молибденово-кислого аммония (25 г на гектарную норму 

семян) и ризоторфином из расчѐта  

0,5 кг на 1 ц. 

Семена начинают прорастать при температуре 2 - 3С, значительно 

быстрее и дружнее при температуре 10С. Всходы могут выносить замо-

розки 8 - 9С. Цветки гибнут при -2 - 3С. 

Люпин может произрастать на всех типах почв. Хорошо растет на 

бедных песчаных и супесчаных почвах. Корневая система многолетнего 

люпина проникает на глубину 2 – 2,5 м. Растет в широком интервале рН, от 

4 до 6,5 – 7, но оптимальные условия для роста создаются при рН - 5 – 6. 
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Люпин многолетний, как ни одно другое растение, способен усваи-

вать фосфор из труднорастворимых фосфорных солей и минералов, поэто-

му в качестве фосфорного удобрения можно использовать дешевое удобре-

ние – фосфоритную муку. Перед посевом под основную обработку вносят 

фосфоритную муку в дозе 2 – 5 ц/га. На песчаных почвах вносят калийные 

удобрения 120 – 150 кг/га в действующем веществе или 2,0 – 2,5 ц КСL. 

Вносят калийные удобрения и на суглинистых почвах при низком и 

среднем содержании обменно–поглощенного калия. При ровном и сильном 

травостое в первый год зеленую массу можно использовать дважды: в 

начале цветения (в июле и вывозить на другое поле) и в начале августа 

(второй укос) и запахать под рожь. 

Самостоятельные беспокровные посевы люпина закладывают вне се-

вооборота и выращивают 8 – 10 лет. На таких люпинниках собирают семе-

на и подкашивают зеленую массу для укосного удобрения на других полях. 

В условиях Пермского края, при достаточном количестве влаги и тепла, 

можно получить два урожая в лето. 

В сухой массе люпина многолетнего, скошенной в фазе цветения со-

держится азота 2,0 – 2,5 %, фосфора – 0,1 – 0,6 % и калия  2,-2,5 %. По эф-

фективности укосный многолетний люпин приравнивают к подстилочному 

навозу.  

После запашки люпина в занятом или паровом поле часть растений 

отрастает и дает новые побеги. Уничтожить их можно своевременной обра-

боткой дисковыми боронами, культиваторами с плоскорежущими лапами 

или лемешными плугами.  

В качестве зеленого удобрения также используется люпин однолет-

ний; (узколистный и жѐлтый, как правило, алкалоидных сортов). Синий и 

желтый люпины по биологическим свойствам схожи между собой. И тот и 

другой хорошо растут на почвах бедных органическим веществом, кислых, 

с недостатком подвижных питательных веществ, в том числе фосфора, так 

как обладают способностью усваивать его из нерастворимых в воде фос-

форных соединений.  

При внесении под основную обработку почвы 60 – 90 кг/га в д.в. 

фосфорных и калийных удобрений урожайность зеленой массы увеличива-

ется  на 10 – 15 т/га. Однолетний люпин хорошо отзывается на фосфорит-

ную муку и борные удобрения.  

Алкалоидный люпин высевают в мае в чистом виде и как промежу-

точную культуру после уборки озимой ржи на зеленый корм. Массу алка-

лоидного люпина запахивают на месте, то есть на том поле, на котором его 

вырастили 

По результатам исследований профессора М.Н. Гуренева двойная 

форма использования люпина (первый укос на корм, а второй – отаву на зе-

леное удобрение) в условиях Предуралья обеспечивает высокую экономи-

ческую эффективность. 
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Несмотря на высокую рентабельность использования алкалоидного 

люпина на зеленое удобрение имеется существенный недостаток при его 

выращивании. В условиях короткого лета повсеместно семена однолетних 

люпинов получить ежегодно не удается. Только в южных и юго-западных 

районах Пермского края с суммой активных температур 1800-1900°С за ве-

гетационный период при рациональном использовании фосфорных и ка-

лийных удобрений, ранних посевах и хорошем уходе можно получить вы-

сококачественные семена. 

Люпин многолетний и однолетний для создания надземной массы 

развивают большую массу корней, в среднем 60 – 80 % от надземной зеле-

ной массы. На корнях люпинов развиваются специфичные клубеньковые 

бактерии. Штаммы клубеньковых бактерий различаются по вирулентности 

(способность проникать в корень и образовывать клубеньки) и активности 

(способность к усвоению молекулярного азота атмосферы). Корневая си-

стема многолетнего люпина на 4 - 5 году жизни с помощью бактерий усва-

ивает и передает растению до 150 кг/га атмосферного азота, а однолетнего 

люпина 40 – 70 кг/га. 

Бактериальные препараты для обработки люпинов и других бобовых 

культур – ризоторфин – специфичны для каждой культуры и содержат вы-

соковирулентные и активные штаммы соответствующих бактерий. Для зе-

леного удобрения можно использовать наряду с люпином донник, серадел-

лу, клевер белый, люцерну, рапс озимый и яровой, сурепицу яровую, гор-

чицу белую, горох, вику и др. культуры.  

Из всех указанных культур больше возделывают в пожнивных и по-

укосных посевах рапс яровой. Для этой культуры важное значение имеет 

своевременный и качественный посев. Для сокращения разрыва между 

уборкой основной культуры и посевом рапса ярового все работы по обра-

ботке почвы, удобрению почвы и посеву  проводят в сжатые сроки и высо-

кой организации труда.  

Для раннего пожнивного и поукосного посева на всех почвах можно 

отказаться от вспашки и ограничиться поверхностной обработкой.  

Рапс не усваивает азот воздуха, поэтому под него вносят тройное 

удобрение: азот – 90 - 180 кг, фосфор – 60 - 90 кг и калий – 60 - 90 кг в дей-

ствующем веществе на гектар. Перед посевом почва должна быть выровне-

на прикатыванием, заделывают семена на глубину 2 – 3 см. После посева 

проводят повторное прикатывание. Норму высева при пожнивном или по-

укосном посеве увеличивают на 20 – 25 % по сравнению с весенними сро-

ками сева. 
 

8.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛОМЫ НА УДОБРЕНИЕ  
 

Около 50 % посевных площадей Пермской области занято зерновыми 

культурами. Ежегодный урожай соломы зерновых культур составляет более 
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330 тыс. т. В недалеком прошлом почти вся солома уходила на корм скоту. 

В настоящее время значительные массы еѐ остается на полях и сжигается. 

При сжигании 30 ц соломы теряется 18 – 20 кг/га азота и 1200 – 1400 кг/га 

углерода. Химический состав соломы (% на сухое вещество) приводится в 

таблице 8.43. 

 

Таблица 8.43 

Химический состав соломы в условиях Предуралья, %, 

(Зиганшина Ф.М., 1989) 
Солома 

культуры 
Сухое ве-

щество 
Органическое 

вещество 
В воздушно-сухом веществе 

зола N Р2О5 К2О С:N 
Ржаная 86 83 3,1 0,50 0,22 1,6 166 
Овсяная 86 82 4,2 0,75 0,30 2,0 109 
Ячменная 86 82 4,3 0,70 0,26 2,1 123 
Пшеничная 85 81 4,1 0,67 0,21 1,5 121 

 

Согласно приведѐнного химического состава соломы с 1 т на гектар 

может поступать: органического вещества – 800 кг, азота – 4 – 7, фосфора – 

0,8 – 2,3, калия – 10 – 15, кальция – 2 – 10, магния – 0,5 – 2, серы – 1 – 2 кг, 

бора – 7 г, меди – 3, марганца – 30, молибдена – 0,4, цинка – 40, кобальта – 

0,1 г в почву органического вещества и элементов питания (табл. 8.44). В 

солому входят стебли, листья, колосья после обмолота урожая зерновых 

культур. Длина соломы колеблется в зависимости от культуры в пределах 

30 – 180 см. Солома овса и ячменя мягче, чем пшеницы и озимых культур, 

поэтому она при резком недостатке кормов идѐт для использования на 

корм. 

 

Таблица 8.44  

Поступление элементов питания с 1 т соломы, кг 
Солома культуры N Р2О5 К2О 

Ржаная 5,0 2,2 15,9 

Овсяная 7,5 3,0 20,0 

Ячменная 7,0 2,6 21,0 

Пшеничная 6,7 2,1 15,0 

 

Солома состоит в основном из трех групп органических соединений: 

целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. Целлюлоза представляет собой 

глюкозу, связанную в межмецелярные молекулы. Гемицеллюлоза состоит 

из пентозанных сахаров. Лигнин – полимер ароматических соединений, 

придающий растению прочность и жесткость. Кроме этих соединений, со-

лома в небольших количествах содержит белок, воск, сахара, соли и нерас-

творенная зола. В условиях Предуралья на дерново – подзолистых, серых 

лесных и черноземных почвах окончательная минерализация соломы зла-

ков происходит только на 4 – 5 год после запашки.  
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Основными конечными продуктами при разложении соломы являют-

ся: углекислый газ, вода, азот в виде солей аммония в составе ППК)NН4, 

фосфор в виде солей ортофосфорной кислоты хорошо усвояемых растени-

ями и калий в виде обменного в ППК и солей.  

Во всех видах соломы, отмечается широкое отношение углерода к 

азоту. От соотношения С : N зависит скорость разложения соломы. Чем уже 

это соотношение, тем быстрее происходит разложение соломы микроорга-

низмами в почве. 

При внесении соломы в чистом виде в первый год наблюдается сни-

жение урожайности в результате дополнительного потребления азота поч-

вы целлюлозоразлагающими бактериями. Микроорганизмы для окисления 

органического вещества (целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина, сахаров) 

используют кислород нитратов почвы, при этом последние восстанавлива-

ются до свободного азота с потерей его в окружающую среду. Восстанов-

ление нитратного азота микроорганизмами до свободного газообразного 

азота (N2) называется денитрификацией. Реакция может быть описана 

уравнением: С6Н12О6 + 4NО = СО2 + 6Н2О + 2N2. 

Чем шире соотношение С : N в соломе, тем больше микроорганизмам 

требуется азота почвы. Для снижения потерь азота почвы и усиления про-

цесса минерализации необходимо на 1 т соломы вносить 10 – 15 кг азота в 

виде минеральных или органических удобрений. 

При использовании на удобрение солома должна быть измельчена и 

чем мельче, тем быстрее она разрушается. Универсальные приспособления 

ПУМ – 5 и 54 – 136 к комбайну СК – 5 «Нива» и ПУМ – 6 и 65 – 136 к ком-

байну СК «Колос» позволяют качественно провести резку и распределение 

соломы по поверхности поля. В отсутствие или при недостатке комбайно-

вых измельчителей солому оставляют в валках, а затем измельчают и рас-

пределяют самоходными или прицепными измельчителями КСК – 100, Е – 

281, КПКУ – 75 и КС – 1,8. Вслед за измельчением на поле необходимо 

вносить в среднем по 30 – 40 кг/га д. в. азотные удобрения (10 – 15 кг на 1 т 

соломы) или органические (6 – 8 т подстилочного или бесподстилочного 

навоза на 1 т соломы). 

В опытах Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. 

Тимирязева при внесении 22 т/га ржаной соломы в течение 7 лет в почву, 

кроме азота, поступило 56 кг/га фосфора, 230 кг/га калия, что привело к 

увеличению подвижных форм этих элементов в слое 0 – 30 см.  

При разложении соломы в почве 80 – 90 % органического вещества 

минерализуется до конечных продуктов, то есть минеральных соединений и 

10 – 20 % участвует в синтезе гумусовых веществ. На дерново–

подзолистых почвах запашка 2 – 3 т /га соломы обуславливает образование 

3 – 5 ц гумуса. 
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Большую часть сухого вещества в соломе занимает клетчатка. Она 

разлагается грибами актиномицетами и бактериями, продуцирующими 

фермент целлюлозу. Разрушается клетчатка медленно, так как она связана с 

лигнином, смолами и восками. При разложении клетчатки образуются низ-

комолекулярные кислоты, спирты и резорцин, принимающие участие в по-

строении гумусных соединений. Все органические соединения соломы ста-

бильны и разлагаются микроорганизмами длительное время. Минерализа-

ция ее происходит в несколько раз быстрее в присутствии навоза или 

навозной жижи. В соломе под воздействием микроорганизмов почвы или 

навоза в первую очередь разрушаются простые углеводы и белки, затем – 

целлюлоза и гемицеллюлоза, в последнюю очередь разлагается лигнин. 

Скорость и степень минерализации соломы зависит от способа обработки 

почвы, плотности, увлажнения и еѐ температуры. В уплотненной и сухой 

почве минерализация происходит значительно медленнее, чем в рыхлой и 

увлажненной. В соломе кроме указанных органических веществ присут-

ствуют салициловая, дегидростеариновая кислоты, ванилин и фенол. Эти 

соединения токсически действуют на растения. Продукты разложения со-

ломы – ванилиновая, кумаровая, дегидростеариновая, салициловая, бензой-

ная кислоты и их соединения ингибируют рост растений. Прежде всего, это 

проявляется на росте корней, нарушении обмена веществ, хлорозе, подав-

лении дыхательного процесса. 

Отрицательное действие этих соединений снимается внесением бо-

лее высоких доз азотных удобрений. Также после измельчения еѐ лучше за-

делать лущильником или дисковой бороной на глубину 8-10 см. Такая пер-

воначальная заделка соломы позволяет избежать накопления токсических 

соединений, так как в аэробных условиях почвы токсичные вещества быст-

рее исчезают в результате усвоения их микроорганизмами и адсорбции 

коллоидами почвы. В анаэробных условиях они сохраняются более дли-

тельный период. 

Следует уяснить, что применение одной соломы, без азотных удоб-

рений, может привести на некоторое время к снижению урожайности (табл. 

8.45).  

Таблица 8.45 

Влияние длительного использования свежеизмельчѐнной соломы  

на продуктивность пашни в севообороте*, (Зиганшина Ф.М., 1989) 

Фон минеральных 

удобрений 

Доза  

соломы, т/га 

Среднее за 1974-1988 гг. 

выход кормовых еди-

ниц, ц/га в год 

отклонения урожайности 

ц/га % 

Без удобрений 

0 32,9 -  

2 32,4 -0,5 -1,52 

4 31,5 -1,4 -4,26 

6 32,9 0 0,00 

Р90К90 

0 35,3 -  

2 34,4 -0,9 -2,55 

4 32,2 -3,1 -8,78 

6 34,1 -1,2 -3,40 
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Окончание таблицы 8.45 

Фон минеральных 

удобрений 

Доза  

соломы, т/га 

Среднее за 1974-1988 гг. 

выход кормовых еди-

ниц, ц/га в год 

отклонения урожайности 

ц/га % 

N60Р90К90 

0 45,8 -  

2 47,3 1,5 3,28 

4 48,2 2,4 5,24 

6 49,1 3,3 7,21 
*– севооборот 5-ти полный: горохоовсяная смесь, озимая рожь, картофель, ячмень и овѐс. 

Опыт заложен С.И. Поповой в 1974 году 

 

Снижение выхода кормовых единиц за ротацию пятипольного сево-

оборота в зависимости от доз запаханной соломы составляли 0,5-1,4 ц/га. 

Внесение Р60К60 при тех же дозах соломы, что и без минеральных удобре-

ний ещѐ больше обусловило снижение продуктивности севооборота. Ис-

пользование соломы с азотом минеральных или органических удобрений 

способствует пополнению питательных веществ и гумуса в почве, улучше-

нию водно–физических свойств почв, и в конечном итоге, повышению 

урожайности сельскохозяйственных культур (табл. 8.46).  

При прямом действии прибавка урожайности от 3 – 4 т/га соломы 

при запашке с N60Р60К60 на зерновых культур составляет –2 - 3 ц/га, впо-

следствии на второй зерновой культуре 1,5 - 1,7 ц/га. Прибавка в прямом 

действии на картофеле составляет 12 - 16 ц/га, впоследствии на второй 

культуре – 10 - 12 ц/га. 

Таблица 8.46 

 Влияние соломы на свойства почвы (конец второй ротации  

севооборота), (Зиганшина Ф.М., 1989) 
Показатели Без соломы Солома 4 т/га 

Р2О5, мг/100 г почвы 24,2 27,1 

К2О, мг/100 г почвы 20,2 21,9 

Гумус, % 2,56 2,65 

Объѐмная масса, г/см3 1,43 1,27 

Общее количество микроорганизмов, тыс. шт. в 1 г 1220 1306 
 

При соблюдении указанных рекомендаций по использованию соло-

мы на удобрение она может стать хорошим естественным источником по-

полнения содержания питательных элементов и органического вещества в 

почве. При гумификации органического вещества соломы улучшаются фи-

зические свойства почвы: структура, водопроницаемость, влагоѐмкость и 

др. При использовании соломы на удобрение устраняются затраты по убор-

ке, вывозу и хранению соломы, появляется возможность более ранней об-

работки полей. По данным П.Д. Попова (1988), затраты при прямом ком-

байнировании с вывозом соломы составляют 24 – 28 часа/га, тогда как без 

вывоза соломы – 8 – 10 часа/га.  

Результаты приведѐнных исследований показывают, что внесение 

соломы одновременно при уборке урожая зерновых культур с одновремен-

ным внесением азота целесообразно. 
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8.8 ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ  
 

За длительный период от деревообрабатывающей промышленности в 

Пермском крае скопились миллионы тонн отходов в форме древесной коры 

и опила. Кора и опил содержат более 85 % органического вещества, азота – 

0,2-0,5, фосфора – 0,05-0,15, калия – 0,45, окиси кальция – 25 % на абсо-

лютно сухое вещество; отношение углерода к азоту очень широкое и дости-

гает 200 : 1. Все элементы входят в состав трудноразлагающихся органиче-

ских соединений, таких как лигнин и целлюлоза, составляющих 55 и 25 % 

древесной массы. Водная вытяжка, как из коры, так и из опила характери-

зуется кислой реакцией среды, рН 4,0-4,9, зольность их составляет 3-6 %. 

Древесная кора многолетнего хранения представляет разложившуюся массу 

чѐрно-бурого цвета влажностью 50-70 %. Реакция среды – слабокислая. 

Древесные опилки содержат питательных веществ меньше, чем кора. Таким 

образом, кора и опилки состоят в основном из органического вещества и не 

содержат легкоусвояемых элементов питания, а поэтому могут применяться 

только после компостирования с различными добавками. Гумификация 

клеточных оболочек коры происходит только после разрушения изолиру-

ющих их слоѐв пробковой ткани, поэтому прежде чем приступить к компо-

стированию, кору необходимо измельчить. Чем меньше диаметр частиц, 

тем быстрее происходит процесс компостирования. Измельчѐнная кора 

должна иметь влажность не более 50 %, части диаметром более 10 мм не 

более 40 %, в том числе содержать частиц размером 40 мм не более 15 %. 

Размол коры до такого состояния требует больших затрат. Для компостиро-

вания без измельчения можно использовать кору и опилки, пролежавшие в 

отвалах десятки лет. При длительном хранении они приобретают рыхлость 

и сыпучесть. Удобрительная ценность коры и опилок не велика, примене-

ние их в чистом виде иногда приносит не пользу, а вред, так как лигнин, 

смолы и другие соединения, а также кислая реакция отрицательно влияют 

на поступление питательных элементов почвы. При разложении клетчатки 

микроорганизмы расходуют большое количество азота почвы, оставляя 

растения без азота. Особенно опасно вносить в почву свежие опилки. 

Для ускорения процесса минерализации измельчѐнную кору и полу-

перепревшие опилки (пролежавшие в буртах или кучах не менее двух лет) 

компостируют с бесподстилочным жидким навозом, птичьим навозом при 

соотношении 1 : 1. При этом эффективно добавлять 2-3 % фосфоритной 

муки (от массы компоста). При отсутствии фосфоритной муки необходимо 

внести золу или известь. 

Исследованиями В.И. Хохлова и др. (1988) установлено, что благо-

приятные условия для компостирования создаются при формировании бур-

тов следующих размеров: ширина в основании 4-6 м, высота 2,2-2,5 м, дли-

на любая. 
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Готовые к внесению коронавозные, коропометные компосты имеют 

влажность 60-75 %, содержание в сухом остатке золы 20-30 %, общего азо-

та 1,3-2,7 %, фосфора 1,3-2,6 %, калия 0,7-1,5 %, рН водной суспензии 7,0-

8,5. Доступность этих элементов растениям ниже, чем из подстилочного 

навоза и торфонавозного компоста. Результаты использования компостов 

из древесной коры и помѐта (соотношение 1 : 1) на озимой ржи в Киров-

ской области показали, что внесение их в дозах 20, 40 и 60 т/га позволило 

дополнительно получить 1,3, 1,4 и 7,4 ц/га зерна. 

Имеется довольно много рекомендаций по приготовлению короми-

неральных удобрений и использованию их под сельскохозяйственные куль-

туры. Л.А. Гришина и др. рекомендуют при приготовлении короминераль-

ного компоста влажностью 60-70 % вносить не менее 1 % азота, 0,5 % фос-

фора 0,25 % калия по действующему веществу от массы коры (или 10, 5 и 

2,5 кг соответственно на 1 т). Перемешанную массу укладывают в бурт и 

компостируют в течение 2-6 месяцев (в зависимости от степени подготов-

ленности коры, климатических условий и времени закладки бурта). Сибир-

ский НИИ целлюлозы и картона рекомендует на 1 т абсолютно сухой массы 

применять 7,5 кг азота, 12 кг фосфора в действующем веществе. Компости-

рование рекомендуют проводить в течение 3-4 месяцев в буртах высотой 

2,5-3 м, шириной 6-10 м у основания и 4-7 верхней части. 

Короминеральные, короорганические удобрения по своей эффектив-

ности уступают торфонавозным компостам, однако положительность дей-

ствия первых более растянута, иногда их последействие проявляется на 9-

10 год после внесения. Дозы, сроки и способы внесения компостов на осно-

ве коры и опилок такие же, как и торфонавозных компостов. 
 

8.9 БИОГУМУС 
 

8.9 1 Биогумус, его производство, состав  
 

Биогумус – это продукт переработки любой органической массы в 

удобрение с помощью красных калифорнийских червей. Чаще всего его по-

лучают из свиного навоза или навоз крупного рогатого скота, соломы, дре-

весных опилок, сухих остатков растений, добавляя около 10 % компоста. 

Навоз, солому или какие либо другие отходы укладывают на бетонирован-

ную площадку рядами шириной 1,2-1,5 м, высотой 25-30 см (летом 35-40 

см), длина рядов произвольная, расстояние между рядами 0,7-1,0 м, высота 

1,5-2,0 м, влажность массы 60-70 % от НВ, степень аэрации 45-50 %. В под-

готовленную массу запускают 25-30 тыс. особей на 1 м
2
. Конец фермента-

ции определяют по следующим признакам: потеря прочности используе-

мых материалов, приобретение тѐмно-коричневой окраски, равномерность 

ферментации, затухание термических процессов. Для ускорения фермента-

ции можно рекомендовать измельчение отходов до 5 см, добавление суль-
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фата аммония или мочевины из расчѐта 1,0-1,5 кг д.в. по азоту на 1 т орга-

нических отходов с естественной влажностью, проводить полив 4-6 л на 1 

м
2
 через 3-4 дня. По сравнению с традиционным компостированием пере-

работка органических веществ червями повышает коэффициент гумифика-

ции в 1,5-2 раза. 

                                                    Состав биогумуса (Филиппова А.П., 2000) 

        ↓ 

 

гумин (негидролизуемый остаток)← 

Специфические  

гумусовые вещества 

             ↓ 

 

→ прогуминовые вещества 

         Гуматы 

               ↓ 

 

фульфокислоты          ← Гумусовые кислоты 

 ↓ 

чѐрные 

↓ 

бурые 

                      Соотношение С : N – 20 : 30 

   

Из одной тонны сырья получают 400-600 кг биогумуса (в пересчѐте 

на 50 % влажность) с содержанием 12-15 % гумуса, что превосходит навоз 

и компосты в 4-8 раз. 

Особенности биогумуса: 

– количество микрофлоры в 100 раз больше, чем в навозе и оно счи-

тается наилучшим натуральным удобрением; 

– хорошая сбалансированность макро и микроэлементами, что позво-

ляет уменьшить нормы внесения в 8-10 раз, эффективен в течение 2-3 лет; 

– хорошая рассыпчатость и сочетаемость с минеральными удобрени-

ями; 

– рН(КСL) 6,8-7,2, что затрудняет развитие болезней; 

– отсутствие патогенной микрофлоры. 

Химический состав зависит от вида органических отходов, наполни-

телей, используемых при составлении субстратов, технологии их подготов-

ки и других факторов. Химический состав биогумуса, приготовленного на 

основе навоза крупного рогатого скота: сухая органическая масса – 40-60   

%; гумус – 10-12 %; рН – 6,5-7,2; влажность – 45-55 %; валовое содержание 

элементов питания в %: N – 0,8-3,0; Р2О5 – 1,4-2,5; К2О – 1,2-3,0; СаО – 4,5-

8,0; МgО – 0,6-2,3; Fe2O3 – 0,5-2,5; минеральные формы, мг/кг: – N – 16,37; 

Р2О5 – 470; К2О – 156; СаО  – 46,8; Cu – 1,1-5,1; Fe – 140; Мn – 60-80; Zn – 

28-35; остаток после прокаливания – 60,18 %; потери при прокаливании – 

39,82 %; С – 17,9 %; С : N = 14,8; бактериальная флора – 2×10
12

. 

Ассоциацией «Биоконверсия» были разработаны технические усло-

вия на биогумус в зависимости от состава субстрата (табл. 8.47). 
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Таблица 8.47 

Химический состав биогумуса в зависимости от субстрата 

Показатели 

На сухое вещество 

из навоза 
помѐт куриный илов 

КРС свиней 

рН(КСL) 7,4 7,4 7,1 7,5 

Органическое ве-

щество, % 
25 41 47 34 

Гумус, % 20,3 29,4 34,2 25,1 

N (общ.), % 1,0 1,5 1,6 0,8 

Р2О5., % 0,8 2,4 1,6 2,4 

К2О, % 2,2 2,5 2,1 2,9 

СаО, % 4,6 7,0 7,3 7,3 

МgО, % 0,9 4,1 2,3 2,3 

Fe, мг/кг 0,57 0,48 0,36 0,40 

Мо, мг/кг 0,50 0,41 0,30 0,40 

Zn, мг/кг 134 326 317 256 

Cu, мг/кг 7,3 22,2 15,4 14,8 

Мn, мг/кг 425 350 395 380 

Со, мг/кг 4,4 3,4 4,2 4,4 
 

Для характеристики качества биогумуса большое значение имеет 

степень обеспеченности азотом и соотношение С : N. Если это соотношение 

< 4, то качество очень высокое, 4-10 – высокое, 10-14 – среднее, 14-17 – 

низкое и > 17 – очень низкое. По отношению Сгк : Сфк в биогумусе опре-

деляют его тип: гуматный если отношение Сгк : Сфк - 1,5 : 2,5; фульватно-

гуматный – 2,5 : 1,5; гуматно-фульватный – 1,0 : 0,9-0,5, 3-4 т биогумуса 

дают 1,5-2,0 т гумуфицированного органического вещества, 75-140 кг СаО 

и МgО. Он имеет высокую ѐмкость поглощения. 1 кг биогумуса способен 

поглощать и прочно удерживать до 40 г тяжѐлых металлов, 50 % которых 

не извлекается никакими экстрагентами. 

 

8.9.2 Применение биогумуса и его эффективность  

Согласно исследований многих учѐных биогумус оказывает высо-

кое положительное действие при внесении под озимую рожь, картофель, 

овощи. Оптимальные дозы биогумуса при основном внесении 3,0-

3,5 т/га. Аналогичные данные получены в опытах А.П. Филипповой 

(2000) на дерново-мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почвах Перм-

ского края (табл. 8.48). 

 

Таблица 8.48  

Удобрения и урожайность озимой ржи, ц/га (среднее за два года) 
Варианты опыта Урожайность Прибавки 

Контроль  23,9  

Биогумус 3 т/га 30,3 6,4 

Биогумус 6 т/га 30,3 6,4 

Биогумус 9 т/га 30,5 6,6 

Птичий помѐт 5 т/га 32,2 8,2 

Навоз КРС 20 т/га + N30Р30К30 29,9 6,0 
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Окончание таблицы 8.48  
Варианты опыта Урожайность Прибавки 

Биогумус 3 т/га + N45 34,2 10,2 

Биогумус 6 т/га + N45 34,7 10,8 

Птичий помѐт 1,5 т/га 35,7 11,8 

Птичий помѐт 3 т/га 27,4 3,5 

Птичий помѐт 6 т/га 30,9 7,0 

N60Р60К60 34,0 10,1 

Х, % 36,3 12,4 

НСР 0,95, ц/га  2,8 
 

Биогумус можно вносить локально под зерновые 250-300 кг/га, нама-

чивая семена овощных культур в растворах удобрений перед посадкой из 

расчета по объѐму 1 : 10 (экспозиция 24 часа), в лунки при посадке 0,2-0,3 

кг, в качестве мульчи под корнеплоды, лук, чеснок, салат, укроп, редис 1,0,-

0,5 кг на 1 м
2
. В защищѐнном грунте под огурцы, томаты 0,3-0,4 кг в лунку. 

Биогумус рекомендуют вносить под овощные в виде 2-3 подкормок за веге-

тационный период по 0,3-0,4 кг/м2 или поливать настоѐм по 200-300 мл на 

одно растение. Выход продукции увеличивается на 30 %, ускоряется созре-

вание плодов на 10-15 суток (Косолапова А.И., 1992). 
 

8.10 САПРОПЕЛЬ 
 

Сапропель – это органические и минеральные донные отложения 

пресноводных водоѐмов (прудов, рек, озѐр). Внешне это однородная масса 

влажностью от60 до 97 % с содержанием органического вещества 12-80 % 

и зольностью 19-88 % в расчѐте на сухую массу. В зависимости от содер-

жания золы их делят на малозольные с содержанием золы до 30 %, средне-

зольные – 30-50 %, повышенной зольности – 50-70 % и высокозольные – 

70-85 %. Сапропелевые отложения с зольностью более 85 % называют 

илом. Объѐмная масса сапропелей 1,0-1,08 т/м
3
. Перед употреблением их 

промораживают, они быстро высыхают до влажности 18-20 % и становятся 

рыхлыми. 

Цвет сапропелей может быть голубоватый обусловленный вивиани-

том, серый обусловленный известью, розовый – каротином, зелѐный – хло-

рофиллом, чѐрный – восстановленным железом. Химический состав сапро-

пелей: N от 1.3 до 2.9 % в органической форме, подвижные формы азота 

составляют 0,2-0,3 %; общее содержание Р2О5 0,18-0,43 %, подвижного 

фосфора 0,14-0,18 %; К2О 0,12-0,22 %, подвижного 0,04-0,15. Микроэле-

менты в 1 кг сухой массы сапропеля, мг: Mn – 200-1000, Zn – 10-400, B – 

10-200, Cu – 2-60, Mo – 2-20 и Co – 2-15. 

Приготовление сапропелей. В специальных отстойниках, куда массу 

подают насосом, еѐ фильтруют, ворошат и складывают в штабеля. По ГО-

СТу сапропель первой категории должен иметь рН не менее 5,0, зольность 

более 50 %, второй категории рН до 5,0, зольность не более 50 %, и третьей 

категории рН не менее 5 зольность 50-70 %. Содержание воды должно быть 

не более 50 %, частиц размером более 10 мм не более 10 %. Сапропель, ис-
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пользуемый для известкования кислых почв, содержит воды не более 40 %, 

СаСО3 для первой категория не менее 70 %, второй категории – 50 - 70 %, и 

третьей категории 30 - 50 %. 

Дозы внесения 30-40 т/га под зерновые культуры, 50-100 т – под про-

пашные под вспашку или культивацию, 80 т сапропеля по действию равно-

ценны 40 т навоза. Целесообразно использовать на расстоянии не более 30 

км от образования, окупаемость при применении на расстоянии до 30 км 

высокая. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие органических удобрений, их перечень, значение в круго-

вороте питательных веществ в земледелии, понятие насыщенности органи-

ческими удобрениями в хозяйстве, в севообороте. 

2. Виды навоза по способу получения, их состав, доступность эле-

ментов питания для растений. 

3. Подстилочный навоз, его состав, получение. Расчет выхода навоза, 

способы хранения. 

4. Виды подстилочного навоза по степени его разложения, примене-

ние. Дозы внесения под основные с/х культуры. Техника для внесения 

навоза. 

5. Процессы, происходящие при разложении навоза в период его 

хранения, подготовки. Мероприятия по сокращению потерь азота из навоза. 

6. Бесподстилочный навоз, его получение, состав, соединения азота, 

фосфора и калия, расчет выхода навоза в год, применение. 

7. Влияние степени разложения навоза на его состав. Использование 

в хозяйстве навоза разной степени разложения. 

8. Дозы, сроки, способы внесения подстилочного и бесподстилочного 

навоза под с/х культуры разных севооборотов. Техника для внесения. 

9. Птичий помет, его состав, виды, получение, свойства и примене-

ние. 

10. Торф, его виды, состав, свойства и применение. 

11. Компосты, понятие, их виды, свойства. Применение торфонавоз-

ных и торфожижевых компостов в севооборотах. 

12. Техника приготовления разных компостов на основе торфа. 

13. Использование навоза и торфа в защищенном грунте. Сравни-

тельная оценка их удобрительных свойств. 

14. Что такое сидеральные культуры, их перечень. Формы зеленого 

удобрения, их значение. 

15. Роль торфа и сидератов в балансе гумуса и питательных веществ 

в земледелии. 

16. Влияние органических удобрений на свойства почв и урожай-

ность с/х культур. 

17. Солома и отходы с/х производства как органические удобрения. 
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ГЛАВА IX 
 

ЭКОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 
 

Изложенный материал по минеральным и органическим удобрениям 

показывает, что они основа количества и качества продукции, могут повы-

шать урожайность сельскохозяйственных культур  в 1,5-2,0 раза, значи-

тельно изменяя их качество. Удобрения – основа воспроизводства плодоро-

дия почв, положительного баланса элементов питания и гумуса в системе 

«почвы – растение - удобрение». Однако некоторые удобрения могут ока-

зывать отрицательное действие на свойства почв и окружающую среду. К 

причинам загрязнения окружающей среды следует отнести: 

– нарушения в технологии транспортировки, хранения, тукосмеше-

ния и внесения удобрений; 

– химический состав минеральных удобрений, наличие в них приме-

сей токсических веществ, таких как фтор, хлор, кадмий, свинец, мышьяк и 

другие; 

– при систематическом внесении повышенных доз удобрений они 

могут накапливаться в почве в значительных количествах, отрицательно 

влиять на еѐ свойства и плодородие, урожайность культур, их качество, ми-

грировать в водоѐмы, грунтовые воды; 

– нарушения соотношения элементов питания при внесении под от-

дельные культуры, которые обуславливают дисбаланс питательных ве-

ществ при формировании урожая; 

– нарушение сроков и способов внесения удобрений; 

– использование различных промышленных отходов, городских и 

бытовых отходов без учѐта их химического состава и специальной подго-

товки; 

– использование удобрений без учѐта водной эрозии почв. 
 

 

9.1 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ 
 

Минеральные удобрения получают на туковых заводах, расположен-

ных на значительном расстоянии от потребителей. Их транспортируют же-

лезнодорожным, водным и автотранспортом, иногда не соблюдая герме-

тичность вагонов, барж, машин. Это приводит к потерям физической массы 

удобрений. По данным агрохимслужбы они составляют от 10 до 20 %, а 

иногда и до 50 %. 

Минеральные удобрения в хозяйствах должны храниться в специаль-

ных складских помещениях, соответствующие определѐнным техническим 

условиям. 

1. Склад должен быть деревянным, кирпичным, бетонным, хорошо 

проветриваемый, с въездом и выездом. 

2. Пол в складах может быть глинобитный или бетонный. 
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3. Размещать следует на возвышенности с глубоким залеганием грун-

товых вод, на расстоянии не менее 200 м от населѐнных пунктов, ферм. 

4. Внутри склада территория должна быть поделена на секции, в цен-

тре проезд для машин. Каждый вид удобрений следует размещать в отдель-

ной секции. 

5. Крыша склада может быть деревянной, бетонной или из шифера, 

ни в коем случае не железной. Выделения из удобрений в период хранения 

вызывают коррозию металла. 

6. При наличии малогабаритной техники для загрузки минеральных 

удобрений в машины при их внесении можно покупать удобрения в специ-

альных контейнерах и хранить в поле.  

7. Нельзя хранить удобрения в поле насыпью или в мешках. Основ-

ная часть удобрений – воднорастворимые соли. При хранении таких удоб-

рений в поле за счѐт атмосферных осадков резко ухудшаются физические 

свойства, снижается содержание действующего вещества. По данным 

Пермской ЗАЛ (в настоящем агрохимического центра «Пермский») при не-

правильном хранении суперфосфата количество усвояемого фосфора может 

снижаться до 2-3 %. Минеральные соли любит скот, при употреблении в 

больших количествах они могут стать ядом для него. За счѐт вымывания 

анионов (Сl, SО4, NО3) наблюдается загрязнение водоѐмов и грунтовых вод. 

Нормальная минерализация речных вод – 0,1-0,5 г/л. В конце XX века ко-

личество растворѐнных соединений в водах рек возросло до 0,5-2,0 г/л (Ко-

вда В.А., 1981). 
 

9.2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ УДОБРЕНИЙ 
 

Минеральные удобрения, получаемые на туковых заводах, в своѐм со-

ставе содержат основной элемент питания и некоторые примеси, которые мо-

гут загрязнять почву и отрицательно влиять на развитие растений (табл. 9.1).  

 

Таблица 9.1  

Содержание в удобрениях тяжѐлых металлов, мг/кг сухой массы 

(ЦИНАО, 1992) 

Элемент 
Сточные 

воды 
Фосфорные 
удобрения 

Известковые 
материалы 

Азотные  
удобрения 

Органические 
удобрения 

As 2-26 2-1200 0,1-24 2,2-120 3-25 

Cd 2-1500 0,1-170 0,04-0,1 0,05-8,5 0,3-0,8 

Со 2-260 1-12 0,4-3,0 5,4-12 0,3-24 

Cr 20-40000 66-245 10-15 3,2-19 5,2-55 

Cu 50-3300 1-300 2-125 1-15 2-60 

F 2-740 8500-38000 300 - 7 

Hg 0,1-55 0,01-1,2 0,05 0,3-2,9 0,09-0,2 

Mn 60-3900 40-2000 40-1200 - 30-550 

Мо 1-40 0,1-60 0,1-15 1-7 0,05-3 

Ni 16-5300 7-38 10-20 7-24 7,8-30 

Pb 50-3000 7-225 20-1250 2-27 6,6-15 

Se 2-9 0,5-25 0,08-0,1 - 2,4 

Sn 40-700 3-19 0,5-4,0 1,4-16,0 3,8 

Zn 700-49000 50-1450 10-450 1-42 15-250 
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Наибольшее количество цинка, свинца, марганца, меди и хрома в 

сточных водах; фтора, цинка и мышьяка в фосфорсодержащих; в известко-

вых материалах значительные примеси марганца, фтора, свинца и цинка. 

Согласно действующему ГОСТу 17.1.02-83 химические элементы, 

попадающие в почву с удобрениями, бытовыми отходами, сточными вода-

ми, мелиорантами делят на 3 класса. 

1. Высокоопасные: Pb, Hg, As, Cd, Se и F.  

2. Умеренноопасные: В, Со, Ni, Zn, Мо, V, Mn, Cu, Cr. 

3. Малоопасные: Ва, W, St. 

Все элементы с атомной массой больше 40 относят к тяжѐлым метал-

лам: Pb, Hg, As, Cd, Со, Zn, Cu и другие. При накоплении в почве их по-

глощают растения (табл. 9.2). 
 

Таблица 9.2  

ПДК тяжѐлых металлов в некоторых видах продовольственного  

сырья и пищевых продуктов для России в мг/кг сырой массы 

 (Медико-биологические требования № 5061-89) 

Продукты 
Элементы 

Pb Cd As Hg Cu Zn 

Зерновые 0,5 0,1 0,2 0,03 10,0 50,0 

Бобовые 0,5 0,1 0,3 0,02 10,0 50,0 

Овощи и картофель 0,5 0,03 0,2 0,02 5,0 10,0 

Фрукты  0,4 0,03 0,2 0,02 5,0 10,0 
 

Способность живых организмов переносить неблагоприятное влия-

ние того или иного фактора среды носит название толерантность. Концен-

трация элемента, превышающая оптимальный диапазон считается толе-

рантной, снижающей урожайность, – чувствительность к концентрации 

проростков, вегетативных и генеративных органов. Летальная концентра-

ция вызывают гибель растений и накопительная выше ПДК. Загрязнение 

почв тяжѐлыми металлами за счѐт удобрений при современной насыщенно-

сти минеральными удобрениями 20-22 кг/га и органическими 1,5 т/га мало-

вероятно. Оно возможно только на землях с очень высокой насыщенностью 

и без надлежащего контроля. 

Потенциальными и опасными загрязнителями могут быть отходы 

промышленности, такие как пиритные огарки, фосфогипс, осадки сточных 

вод, бытовые отходы, сапропель. При внесении пиритных огарков 4-5 ц/га 

наряду с медью поступает до 160-240 кг железа, 1,6-5,2 кг цинка и около 

1,2-5,0 кг свинца. При внесении фосфогипса имеется опасность загрязнения 

почвы и растений фторидами, стронцием. 

Особо опасным является применение в качестве удобрений осадков 

сточных вод (ОСВ). В.Г. Минеевым (2006) приводятся данные по содержа-

нию микроэлементов в ОСВ и почве (табл. 9.3). 
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Таблица 9.3  

Содержание микроэлементов в ОСВ и почвах Шотландии, мг/кг 
 В Cu Ni Pb Zn Cd 

ОСВ 13,13 146 7,2 37,1 489 1,9 

Почвы 0,6 4,0 1,1 1,2 3,4 0,13 
 

При внесении 25 т/га осадков сточных вод можно резко увеличить 

содержание кадмия в почве (до 50 %). 
 

9.3 ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 
 

Технология внесения удобрений предусматривает: 

– определение их доз (недостаточное, оптимальное и избыточное). 

Нельзя допускать избытка азота, это ведѐт к накоплению свободных нитра-

тов в овощах, особенно таких как салат, петрушка, столовая свѐкла, мор-

ковь. Доля азотных удобрений в накоплении нитратов составляет 50 %. По-

требление продукции, загрязнѐнной нитратами приводит к заболеванию 

людей «метаглобоманией». Дозы азота не должны превышать 200 кг/га. 

При внесении высоких доз мелиорантов, органических удобрений может 

происходить загрязнение почв и растений тяжѐлыми металлами. 

Положительное или отрицательное действие удобрений связано и с 

распределением по полю при внесении. Равномерность внесения зависит от 

гранулометрического состава. Все удобрения можно разделить на кристалли-

ческие, аморфные, требующие хорошего контакта с почвой. Их вносят враз-

брос. Гранулированные формы удобрений, действующее вещество которых 

подвергается меньшей фиксации почвой, следует вносить при посеве. Жид-

кие комплексные удобрения целесообразнее применять в подкормку.  

Современные машины для внесения удобрений вразброс РУМ 5, РУ-

4-10, 1-РМГ-4 несовершенны. По данным Войтова (1976) при внесении 

NРК 80 кг/га в совхозе “Малеевский” Клинского района Московской обла-

сти их распределение происходит по ширине захвата РУМ-5следующим 

образом: на расстоянии двух метров -1756 кг; четырѐх метров – 565; шести 

метров – 128; восьми метров – 61 кг. Урожайность ячменя соответственно 

составляла 24,8; 16,5; 9,0 и 5,0 ц/га. Недобор урожая картофеля из-за нерав-

номерности внесения удобрений достигает 15 % и особенно возрастает при 

использовании высококонцентрированных удобрений, извести. Известь 

вносят в высоких дозах машинами АРУП-8 и РУП-8 ещѐ менее равномерно, 

чем РУМ-5. 

Неравномерное внесение извести в производственных посевах ячме-

ня в учхозе “Кылысово” Пермского СХИ в 1973 г. приводило к недружному 

созреванию урожая. Потери урожайности зерна за счѐт задержки сроков 

уборки составили 7,6 ц/га. 

В Германии выделены группы культур по степени чувствительности 

к неравномерному внесению удобрений. К первой группе отнесены карто-
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фель и озимый ячмень – снижение урожайности достигает 8-10 ц/га зерн. 

ед.; ко второй группе – озимые пшеница и рожь, кукуруза на силос. Потери 

урожайности этих культур составляют 4,5 ц/га зерн. ед. Менее чувстви-

тельными считают злаковые травы и свѐклу. 

Допустимая неравномерность внесения минеральных удобрений со-

ставляет ± 10-15 %, мелиорантов ± 15-25 %. 

Из всех минеральных удобрений существенное негативное действие 

на биосферу оказывают азотные удобрения. Аммонийные, амидные, амин-

ные формы азота при доступе кислорода в почве подвергаются процессу 

нитрификации до НNО3 с образованием водорастворимых селитр. Нитрат-

ный азот в почве перемещается вместе с водой по профилю почвы. С током 

воды в тяжелосуглинистых почвах Пермского края он опускается до 60 см, 

а на легкосуглинистых и супесчаных – до 1,0 м. В полевых условиях вно-

симый азот минеральных удобрений усваивается растениями на 40-50 %, 

15-25 % улетучивается в воздух, 10-15 % вымывается за пределы почвенно-

го профиля, в среднем потери составляют от 10 до 25 кг/га в год. Основная 

часть азота вымывается в осенний период при внесении под зяблевую 

вспашку. Если учесть, что основным полевым культурам азот необходим 

сразу после посева в фазе всходов- кущение, азотные удобрения целесооб-

разно вносить весной перед посевом.  

Значительный ущерб окружающей среде наносит неравномерность 

внесения подстилочного и бесподстилочного навоза, навозной жижи, пти-

чьего помета. В процессе получения и хранения навоза, навозной жижи, 

птичьего помета идѐт разложение азотсодержащих органических соедине-

ний до минеральных с образованием (NН4)2СО3, соединения быстро разла-

гаемого на аммиак, воду и углекислый газ. Аммиак – сильный яд, при вы-

сокой концентрации поглощения растения погибают. Для того, чтобы вы-

деляющийся аммиак не улетучивался в воздух необходимо добавлять при 

хранении органических удобрений небольшое количество (10 %) фосфо-

ритной муки или суперфосфата, торфа. 

При большом разрыве между внесением и заделкой органических 

удобрений в атмосферу помимо аммиака выделяется сероводород, органиче-

ская пыль, которые, попадая в воздух, распространяются в радиусе 3-4 км. 

Продукты распада органических удобрений вызывают аллергические и сер-

дечные заболевания, воспаление слизистых оболочек у людей и животных. 

Загрязнение окружающей среды также происходит при неравномер-

ном внесении навоза такими  техническими средствами как бульдозеры, 

волокуши и другие приспособления. Органические удобрения длительного 

действия, поэтому при неравномерном внесении плодородие почв наруша-

ется, травостой культур бывает неравномерный, созревание их растянуто, 

что ведѐт к недобору урожая. 
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Причиной загрязнения окружающей среды при крупных животно-

водческих комплексах с получением бесподстилочного навоза является от-

сутствие ирригиционно-подготовительных площадей, техники для его ис-

пользования, отсутствие трубопроводов, полевых навозохранилищ. Попро-

сту, когда строят крупные животноводческие комплексы недостаточно хо-

рошо думают об утилизации отходов. 

Пути снижения загрязнения окружающей среды бесподстилочным 

навозом и жижей: 

– при использовании необходимо знать химический состав и вносить 

в год не более 200 кг/га азота; 

– в хозяйствах, имеющих животноводческие комплексы, в севообо-

ротах планировать промежуточные культуры на корм; 

– использование навоза, жижи для приготовления торфосодержащих 

компостов; 

– внесение бесподстилочного навоза, жижи с соломой убираемых 

осенью культур. Азот подвергается иммобилизации, за счѐт чего сокраща-

ются потери; 

– использовать для приготовления компостов с бытовыми отходами, 

листьями, корой на приусадебных участках. 
 

9.4 ЭРОЗИЯ ПОЧВ 
 

Степень эрозии почвы, ущерб от неѐ зависит от абиотических и ан-

тропогенных факторов: рельефа местности, гранулометрического состава 

почвы, количества осадков, развития корневой системы культур, обработки 

почвы. Наиболее четко водная эрозия выражена в Кунгурском, Уинском, 

Осинском, Оханском, Чернушенском районах Пермского края. При слабой 

эродированности почв потери почвенной массы в дерново-подзолистых 

почвах составляют до 6 т/га в год, гумуса около 0,1 т/га; при средней – от 6 

до 12 т/га, и 0,1-0,2 т/га; при сильной – более 12 т/га и более 0,2 т; на серых 

лесных почвах потери гумуса составляют от 0,2 до 0,3 т/га в год. За счѐт 

вымывания в дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах теряется 10-

15 кг/га азота, на супесчаных 20-25 кг/га; фосфора в среднем 10 кг/га, калия 

5-10 кг/га в год. Недобор урожая на слабосмытых почвах 10-12 %, на сред-

несмытых 30-50 % и сильносмытых – 60-80 % (Минеев В.Г., 2006). 

В исследованиях А.Д. Фокина (1986) показана роль минеральных 

удобрений в уменьшении почвенной массы и элементов питания: потери 

гумуса снижаются на 23,8 %; азота – 29,8 %; фосфора 25,5 %; калия – 

23,3 %. Известкование почв способствует образованию более прочных поч-

венных агрегатов, значительно снижает потери массы почв и элементов пи-

тания. В целях уменьшения ущерба от эрозии почв необходимо соблюдать 

определѐнные технологические приѐмы. 
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1. Разрабатывать и осваивать специализированные почвозащитные 

севообороты с наличием высокого процента трав. 

2. Обработку почвы проводить поперѐк склонов, включая посев. 

3. Использовать пожнивные, уплотнѐнные посевы почвозащитной 

культуры в междурядья основной. 

4. На сильносмытых почвах проводить залужение. 

5. Выбирать формы и сроки внесения удобрений с учѐтом их раство-

римости превращений и поглощения почвой. 

 

9.5 ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ И СООТНОШЕНИЙ 

АГРОХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ПОЧВУ И РАСТЕНИЯ 
 

Комплексное внесение удобрений в почву оказывает многостороннее 

влияние на почву: подкисляет или подщелачивает еѐ среду за счѐт физико-

химического обменного поглощения, взаимодействия с растениями; может 

изменять биологическую и ферментативную активность; способствовать 

или противостоять химическому поглощению биогенных и токсических 

элементов; способствовать усвоению или ослаблению действия других 

элементов. 

Систематическое внесение физиологически кислых удобрений при-

водит к сдвигу реакции среды в кислый интервал, физиологически щелоч-

ные удобрения в щелочную сторону. В этом случае необходимо нейтрали-

зовать кислотность почвы и создать оптимальные условия для роста и раз-

вития растений, усвоения питательных веществ. 

При высоких дозах азота необходимо использовать и более высокие 

дозы фосфора. При недостатке фосфора не идѐт образование белков, накап-

ливаются свободные нитраты. 

Оптимизация применения удобрений предусматривает не только 

внесение макроэлементов, но и микроэлементов. Высокие дозы азота по-

вышают урожайность овощных культур: белокочанной капусты, моркови, 

томатов, огурцов. Однако в ряде случаев это обуславливает в продукции 

боле высокое накопление свободных нитратов. В наших опытах на дерно-

во-глееватых тяжелосуглинистых почвах Пермского района Пермского 

края при внесении по фону N120Р90К120 (бора 0,5 кг/га) снижало содержание 

свободных нитратов в столовой моркови сорта Нантская на 12 %, белоко-

чанной капусте сорта Подарок на 18,3 %. Кроме того, необходимо отме-

тить, что с азотными удобрениями в почву поступают балластные веще-

ства, в том числе тяжѐлые металлы, такие как свинец, кадмий, медь и цинк. 

Фосфор минеральных удобрений, заделанный в почву прочно за-

крепляется почвенными коллоидами за счѐт химического и обменного по-

глощения. Скорость его перемещения в глубь почвенного профиля не пре-

вышает 0,2-0,5 мм в год. Даже при поверхностном внесении удобрений вы-

мывание фосфора не превышает 1 % от внесѐнной дозы. Значительная 
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часть этого элемента попадает в водоѐмы с твѐрдыми почвенными части-

цами, вызывая усиленную эвтрофикацию водоѐмов. Цветение воды в ре-

зультате бурного развития водорослей возникает тогда, когда в воде кон-

центрация фосфора превышает 0,1 мг/л. Кроме того, фосфор, образуя ли-

гандные комплексы, вовлекает в круговорот многие тяжелые металлы, по-

вышение мобильности которых приводит к загрязнению природных вод и к 

большему поглощению их культурными растениями. 

Удобрения – главный источник загрязнения водоѐмов калием. Сред-

ние величины вымывания калия из почвы -20-25 кг/га. Калий не вызывает 

эвтрофикацию водоѐмов, но практически все калийные удобрения содержат 

хлор. В присутствии большого количества хлора в почве могут образовы-

ваться хлорорганические соединения. При внесении 60 кг/га д.в. хлористо-

го калия растениями поглощается примерно 10 кг/га хлора, а остальное его 

количество вымывается в дренажные воды. ПДК этого элемента в местах 

водоснабжения составляет 0,25-0,5 мг/л. Избыточное внесение калийных 

удобрений нарушает баланс магния, натрия кальция и бора в почве, что от-

рицательно сказывается на питании растений этими элементами. 

Оптимальное соотношение основных удобрений под различные сель-

скохозяйственные культуры существенно снижает поступление токсиче-

ских элементов в растения, в том числе радионуклидов 
90

Sr, 
137

Сs. Свойства 

радионуклида цезия схожи со свойствами калия, стронция с кальцием. В 

почвенном растворе калий ингибирует поступление в корни растений 
137

Сs, 

кальций
  90

Sr в 4,5-10 раз.  

В настоящее время на основе научных исследований разработана си-

стема агромероприятий по снижению и очистке территорий, где наблюда-

ется загрязнение радионуклидами при выбросах промышленными предпри-

ятиями, атомными станциями 

1 Разбавление поступающих в почву радионуклидов в ультромикро-

количествах калием в виде КСl и кальцием в виде СаСО3. 

2. Заделка загрязненного слоя почвы в подпахотные слои на глубину 

до 70 см за пределы распространения деятельности корневой системы рас-

тений. 

3. Подбор культур и сортов, идущих на продовольственные цели с 

минимальным выносом радионуклидов. 

4. Подбор культур и сортов с целью увеличения выноса радионукли-

дов для сжигания их с последующей закопкой на глубину до 2,5 м. 

Задачи агрохимии в экологии: 

1. Экологическое обоснование использования агроландшафтов и 

контроль за их использованием. 

2. Экологическая экспертиза внутрихозяйственных проектов, мелио-

рации почв, систем удобрений и защиты растений.  

3. Воспроизводство плодородия почв путѐм внесения химических 

элементов в почву, определяемых точными расчѐтами. 
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4. Оптимизация круговорота и баланса химических элементов в сель-

скохозяйственных угодьях и естественных биоценозах. 

5. Разработка методов определения параметров питания растений при 

добавлении в среду одних химических элементов и переводе в неусвояемые 

формы других с целью получения сельскохозяйственной продукции задан-

ного элементного состава. 

6. Изучение регуляторных функций микроэлементов и их роли в реа-

лизации адаптивных свойств растений. 

7.Охрана почв и растений, природных вод от загрязнения тяжѐлыми 

металлами. 

8. Изучение энергосберегающих, незагрязняющих окружающую сре-

ду технологий применения удобрений, мелиорантов. 

9. Обеспечение бездефицитного баланса гумуса. 

10. Мониторинг содержания всех элементов в удобрениях, почвах, 

воздухе, поливной и питьевой воде, растениях и животных. 
 

9.6 БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ЕЁ  

В ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЧВ 
 

К концу ХХ столетия в развитых и развивающихся странах мира 

сложилась интенсивная система земледелия, для которой характерно возде-

лывание интенсивных сортов сельскохозяйственных культур, требующих 

высокого уровня питания. Высокий уровень питания связан с широким 

применением удобрений при уходе за растениями и использованием ядо-

химикатов. 

Нарушение технологии применения химических средств в земледе-

лии, близкое расположение к землям сельскохозяйственного назначения 

промышленных предприятий и других внешних условий приводит к техно-

генному загрязнению почв. 

В связи с этим в странах Европы и некоторыми учѐными в России 

ставиться вопрос о разработке новых технологий обработки почв, о перехо-

де на альтернативные системы земледелия в противовес интенсивным. Это 

минимальная обработка пахотного слоя почв на 10 см, минимальное при-

менение минеральных удобрений и прежде всего азотных, считая, что они 

приводят к загрязнению продукции свободными нитратами. Согласно 

научным исследованиям превращение азота минеральных и органических 

удобрений в почве при благоприятных условиях процесса нитрификации 

идѐт до азотной кислоты с образованием селитр. Технический азот дорогой 

и поэтому целесообразно искать другой путь обеспечения растений азотом. 

Анализ современного земледелия показывает, что систематическое 

повышение его продуктивности зависит не от альтернативных систем зем-

леделия, а от рационального землеустройства с учѐтом агроландшафта, си-

стем севооборотов, удобрений, обеспечивающих улучшение агрофизиче-
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ских, биологических и агрохимических свойств почв с целью создания оп-

тимальных условий питания растений всеми макро и микроэлементами, 

экологически безопасной системы защиты растений от вредителей и болез-

ней. Любая система земледелия должна быть направлена на решение сле-

дующих задач: 

– воспроизводство плодородия почв, 

– высокая продуктивность агробиоценозов, 

– высокое экологически чистое качество продукции растениеводства, 

– высокая рентабельность производства растениеводческой и живот-

новодческой продукции, 

– снижение энергоѐмкости технологий,  

– охрана окружающей среды. 

Наряду с органическими и минеральными удобрениями в решении 

этих задач большую роль играют научно-обоснованные плодосменные се-

вообороты с обязательным включением сидеральных культур в чистых па-

рах или размещения их в промежуточных посевах зерновых и других куль-

тур. 

Основой воспроизводства плодородия почв является создание безде-

фицитного баланса гумуса путем накопления его за счѐт получаемой в се-

вооборотах биомассы. 

В качестве зелѐного удобрения пригодны горчица белая, рапс яровой 

и озимый, фацелия, райграс однолетний, донник, люпин многолетний (Ло-

шаков В.Т., 2007). 

Промежуточные посевы сидератов в полевых севооборотах и после 

уборки зерновых положительно влияют на агрофизические, фитосанитар-

ные свойства почвы, улучшают баланс гумуса, защищают почву от эрозии, 

способствуют охране окружающей среды и получению экологически чи-

стой продукции. В органической массе сидератов боле благоприятное соот-

ношение С : N (10 : 1), чем в хорошо подготовленном навозе (20 : 1). Вне-

сение органики с узким соотношением углерода к азоту повышает биологи-

ческую активность почв, усиливает процессы минерализации органическо-

го вещества, что обуславливает накопление питательных веществ и их ис-

пользование растениями. 

В опытах ТСХА с белой горчицей за период с первой декады августа 

(посев) после озимой ржи она успевает зацвести к средине октября и может 

накапливать от 18-20 г до 30-35 т/га зелѐной массы. При запашке такого ко-

личества горчицы поступает в почву 386 кг углерода, 31 кг азота, 11 кг 

фосфора и 19 кг калия (Лошаков В.Г., 2007). Длительное использование 

горчицы белой в качестве пожнивной культуры в зерновом севообороте (4 

ротации) повышало поступление органического вещества в почву на 32 %, 

а с ним углерода на 58 %. При одновременной запашке сидератов и соломы 

прибавка углерода достигала 87 %. Сочетание сидератов с минеральными 
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удобрениями позволило обеспечить бездефицитный баланс гумуса. Уро-

жайность зерновых в севообороте с пожнивным посевом сидератов увели-

чилась в среднем на 5,6 ц/га по сравнению с зернотравяным. Пожнивная 

сидерация в несколько раз повышала биологическую активность сапрофит-

ной микрофлоры, снижая количество почвенных грибов – возбудителей бо-

лезней, снижалась заболеваемость картофеля паршой. Урожайность карто-

феля повышалась на 86 %. 

Результаты опытов по сравнительной оценке сидерального и чистого 

пара в РФ показали, что сидеральный пар обуславливает снижение содер-

жания нитратов в зелѐной массе озимой ржи в 1,8 раза, повышает биологи-

ческую активность почвы, снижает засоренность многолетними сорняками, 

положительно влияет на продуктивность севооборота без внесения удобре-

ний. Прибавка от биологизации составила 12 %, от 5 до 12 % при внесении 

ТНК в дозах 80-120 т/га (Башков А.С., Перминова И.Г., 2003). 

Вопросы биологизации севооборотов в Пермском крае требуют все-

стороннего изучения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Основные принципы загрязнения окружающей среды при приме-

нении удобрений. 

2. Экологически безопасные требования к транспортировке и хране-

нию удобрений. 

3. Пути загрязнения окружающей среды при использовании органи-

ческих удобрений. 

4. Химический состав удобрений и загрязнение тяжѐлыми металлами 

почвы и растений. 

5. Оптимальное и токсическое содержание Zn, Pb, Cu, Co в почвах и 

растениях. 

6. Технологические нарушения при внесении удобрений в почву. 

7. Эрозия почв и потери основных элементов питания. 

8. Свойства почв, оказывающие негативное влияние на их физиче-

ское состояние и растения. 

9. Понятие биологизации земледелия и еѐ значение в продуктивности 

разных севооборотов. 

10. Белая горчица и еѐ значение как сидерата при возделывании в ка-

честве пожнивной культуры в зерновых и зернопропашных севооборотах. 

11. Роль гумуса в охране плодородия почв. 

12. Негативное действие подвижных форм алюминия и марганца на 

свойства почв и растений. 

13. Основные причины загрязнения растений нитратами. 

14. Пути уменьшения содержания нитратов в продукции. 

15. Основные понятия толерантности организмов и еѐ виды. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ (ГЛОССАРИЙ) 
 

Агрономическая эффективность удобрений и мелиорантов – ре-

зультат действия удобрений и мелиорантов, выраженный прибавкой нату-

ральной основной продукции  или прибавкой основной и побочной продук-

ции пересчитанной в зерновые или кормовые единицы в расчѐте на гектар 

или на единицу удобрения и мелиоранта. 

Агрохимическая характеристика почвы – совокупность химиче-

ских  и физико-химических показателей, характеризующих эффективное 

плодородие почв - уровень обеспеченности с.-х. растений элементами ми-

нерального питания и условиями роста. 

Агроценоз – (агробиоценоз) – совокупность живых (растения, жи-

вотные, насекомые и др.), косных (приземный слой атмосферы, солнечная 

энергия, кора выветривания), биокосных (почва, природные воды) и антро-

погенных (растения, удобрения, мелиоранты, пестициды и др.) компонен-

тов природы и деятельности человека, обитающих на землях сельскохозяй-

ственного и лесного пользования, занятых посевами или посадками куль-

турных растений или древесных насаждений, взаимодействующих путѐм 

обмена вещества и потоков энергии в пределах однородного участка зем-

ной поверхности. 

Адсорбция – процесс аккумуляции (повышения концентрации) ве-

щества на поверхности сорбента. 

Азот аммонийный – минеральный азот, находящийся в аммонийной 

форме. 

Азот биологический - атмосферный азот фиксированный симбиоти-

ческими и свободноживущими (несимбиотическими) микроорганизмами.  

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 негидролизуемый – часть общего (в основном органическо-

го) азота почвы, который не переходит в раствор (негидролизуются) при 

обработке еѐ концентрированными растворами минеральных кислот или 

щелочей.  

Азот нитратный – азот, находящийся в форме нитрат-иона.  

Азот органический – азот, входящий в состав органических соеди-

нений почвы, растений или органических удобрений.  

Азотфиксация – усвоение молекулярного азота атмосферы симбио-

тическими и свободноживущими (несимбиотическими) микроорганизмами.  

Алюминий почвы подвижный – алюминий, переходящий из почвы в 

раствор нейтральной соли.  

Аммоний необменный – аммоний не переходящий в раствор при 

экстракции обменного аммония. 
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Аммоний обменный – аммоний, адсорбированный почвенным по-

глощающим комплексом, способный к эквивалентному замещению други-

ми катионом.  

Аммоний фиксированный – аммоний, закрепленный в межпакет-

ном пространстве трехслойных глинистых минералов.  

Аммонификация – разложение азотосодержащих органических ве-

ществ микроорганизмами с образованием аммиака. 

Аморфное минеральное удобрение – чисто мукообразный порошок 

или с частицами шлака. 

Вид минерального удобрения – категория минерального удобрения, 

выделяемая по действующему веществу. 

Баланс питательного элемента в почве – соотношение статей при-

хода и расхода питательного элемента в почве.  

Биологическая активность почвы – интенсивность микробиологи-

ческих процессов, протекающих в почве.  

Биологическая поглотительная способность почвы – поглощение 

растениями и почвенной микрофлорой элементов питания из почвы, вне-

сенных удобрений и/или воздуха. 

Буферность почвы – способность почвы поддерживать исходное 

содержание элементов питания, рН, температурный и водный режимы, 

биологическую активность и др. свойства и параметры. 

Вымывание питательного элемента из почвы – передвижение рас-

творимых элементов из верхних слоев почвы в нижележащие под действи-

ем фильтрующихся вод. 

Вынос элемента питания растениями – общее количество пита-

тельного элемента, содержащегося в основной и побочной продукции, от-

чуждаемой поля.  

Гранулированное минеральное удобрение – минеральное удобре-

ние, полученное путем гранулирования и состоящее, в основном, из частиц 

размером от 1 до 6 мм. 

Гумификация – сложный биохимический процесс разложения орга-

нических остатков и одновременного синтеза высокомолекулярных гуму-

совых веществ (гуминовые кислоты, фульвокислоты и негидролизуемый 

остаток).  

Гумус – часть органического вещества почвы, образующаяся при гу-

мификации органических остатков. 

Диагностика питания растений – определение условий и уровня 

обеспеченности растений питательными элементами.  

Деградация почвы – ухудшение свойств и снижение плодородия 

почвы в результате воздействия природных или антропогенных факторов.  

Действующее вещество (д.в.)– основной питательный элемент, со-

держащийся в удобрениях. 
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Динамика потребления питательных элементов – потребление 

элементов питания в течение вегетационного периода. 

Доза удобрения (мелиоранта) – количество удобрения (мелиоран-

та), вносимого под конкретную культуру за один приѐм, которое выражают: 

при внесении минеральных удобрений в кг действующего вещества (д.в.) 

на гектар, в г д.в./м
2
, мг/сосуд и др.; при внесении органических удобрений 

и мелиорантов в т/га, кг/м
2
, г/сосуд. 

Ёмкость катионного обмена почвы – количество катионов адсор-

бированных почвенным поглощающим комплексом почвы в обменном со-

стоянии. 

Ёмкость поглощения катионов почвой – максимальное количество 

обменных катионов, которые могут быть поглощены почвой из солевого 

раствора.  

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую 

среду веществ, которые оказывают на неѐ негативное воздействие. 

Загрязнение почвы – содержание в почвах химических элементов, 

соединений и патогенных организмов в количествах, оказывающих вредное 

воздействие на состояние растений, здоровье, животных, человека. 

Иммобилизация питательных элементов в почве – переход пита-

тельных 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 сельскохозяй-

ственных 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 межпакетном 

пространстве первичных и вторичных минералов. 

Калий почвы обменный – калий, переходящий в раствор при взаи-

модействии почвы растворами нейтральных солей.  

Катионы почвы обменные – катионы, поглощенные высокодис-

персной частью почвы, способные к обмену.  

Кислотность почвы – свойство почвы, обусловленное преобладани-

ем в почвенном растворе ионов водорода над гидроксонием, обменных 

ионов водорода и алюминия в почвенном поглощающем комплексе.  

Кислотность почвы актуальная – кислотность почвенного рас-

твора. 

Кислотность почвы гидролитическая – кислотность почвы, прояв-

ляющаяся при обработке еѐ раствором гидролитически щелочной соли.  
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Кислотность почвы обменная – кислотность почвы, проявляющая-

ся при обработке еѐ раствором нейтральной соли.  

Кислотность почвы потенциальная – кислотность почвы, обуслов-

ленная наличием ионов водорода и алюминия в поглощенном состоянии.  

Кристаллическое удобрение – минеральное удобрение, полученное 

в виде кристаллов с размером более 0,5 мм. 

Локальное внесение удобрений – внесение удобрений, которое 

обеспечивает его размещение очагами различной формы (лентами, в гнездо, 

в рядок). 

Макроэлементы – химические элементы, содержащиеся в растениях 

в количестве от целых до сотых долей процента в расчете на сухое веще-

ство. 

Мелиорация почвы химическая – комплекс мероприятий, направ-

ленных на улучшение еѐ агрохимических, агрофизических и биологических 

свойств посредством химических мелиорантов – извести или гипса. 

Миграция элемента питания в почве – процесс перераспределения 

водорастворимых веществ в профиле почвы. Вертикальная нисходящая ми-

грация веществ в почве реализуется путем многократных актов сорбции-

десорбции.  

Минерализация органических веществ в почве – микробиологи-

ческие процессы разложение органических веществ в почве с образованием 

минеральных соединений.  

Минерализация азота – разложение азотсодержащих органических 

соединений под влиянием микроорганизмов до аммиака и сопутствующих 

минеральных и органических соединений. 

Минеральные удобрения – удобрения промышленного или ископа-

емого происхождения, содержащие питательные элементы в минеральной 

форме (соли). 

Мобилизация питательных элементов в почве - переход мине-

ральных и органических веществ почвы в доступную для питания растений 

форму. 

Нитрификация – окисление аммонийных ионов нитрифицирующи-

ми бактериями до нитратов и нитритов. 

Нитрификаторы – микроорганизмы, окисляющие  аммоний до нит-

ратов и нитритов. 

Обменные основания почвы – обменные катионы, входящие в поч-

венный поглощающий комплекс.  

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 и остатков животных и растений.  
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Основное внесение удобрений – внесение основной массы удобре-

ния до посева и посадки. 

ПДК – предельно допустимые концентрации химических элементов 

в почвах и растениях. 

Питательный элемент – элемент удобрения, необходимый для ро-

ста и развития растений. 

Плодородие земель сельскохозяйственного назначения – способ-

ность почвы удовлетворять потребность сельскохозяйственных растений в 

факторах, обеспечивающих продукционный процесс. 

Плодородие почвы – способность почвы обеспечивать условия не-

обходимые для жизни растений. 

Поглощенные основания почвы – поглощенные катионы почвой, 

за исключением водорода. 

Подкормка растений – внесение удобрений в период вегетации рас-

тений. 

Подкисление почвы – увеличение кислотности почвы, вызванное 

почвообразовательным процессом, внесением физиологически кислых 

удобрений, отчуждением оснований с урожаем и другими видами воздей-

ствия. 

Подщелачивание почвы – увеличение щѐлочности почвы, вызван-

ное почвообразовательным процессом, внесением физиологически щелоч-

ных удобрений, химических мелиорантов и другими видами воздействия. 

Показатели плодородия почвы – физические, химические, физико-

химические, биологические и другие свойства (параметры) почвы, характе-

ризующие еѐ как среду жизнеобитания растений. 

Потери азота газообразные – потери азота почвы и удобрений 

вследствие улетучивания газообразных соединений азота. 

Почвенный поглощающий комплекс (ППК) – совокупность мине-

ральных, органических и органоминеральных частиц твердой фазы почвы, 

обладающих поглотительной и обменной способностью. 

Разбросное внесение удобрений – внесение удобрения, которое 

обеспечивает сплошное его размещение по поверхности почвы разбрасыва-

телями. 

Режим почвы питательный – изменение содержания в почве по-

движных форм питательных элементов во времени. 

Рядковое внесение удобрений – внесение удобрений при посеве или 

посадке растений в рядки. 

Самоочищение почвы – способность почвы уменьшать концентра-

цию загрязняющего вещества в результате протекающих в почве процессов. 

Севооборот – научно обоснованное чередование сельскохозяйствен-

ных культур (и пара) на полях и во времени. Период, в течение которого 

культуры и пар в установленной последовательности проходят через каж-



291 

 

дое поле севооборота, называется ротацией, а последовательность чередо-

вания – схемой севооборота. 

Свойства почвы агрохимические – совокупность химических 

свойств почвы, определяющих режим питательных веществ, превращение 

внесенных удобрений и условия питания растений. 

Состояние почвы санитарное – совокупность свойств почвы, обу-

словливающих еѐ влияние на здоровье человека и животных. 

Способ внесения удобрения – прием внесения удобрения под сель-

скохозяйственную культуру. По способам внесения различают допосевное 

(основное) удобрение, послепосевное удобрение (подкормка), припосевное 

(припосадочное) удобрение, обработка семян перед посевом. 

Способность почвы азотфиксирующая – способность почвы свя-

зывать молекулярный азот, обусловленная жизнедеятельностью азотфикси-

рующих микроорганизмов. 

Способность почвы денитрификационная – способность почвы 

переводить окисленные формы азота в газообразные соединения. 

Способность почвы нитрификационная – способность почвы 

накапливать нитраты в результате жизнедеятельности микроорганизмов. 

Способность почвы поглотительная - способность почвы погло-

щать ионы и молекулы различных веществ из раствора и удерживать их.  

Способность почвы поглотительная механическая – способность 

почвы механически задерживать в тонких капиллярах мелкие твердые ча-

стицы, взвешенные в фильтрующейся через нее воде.  

Способность почвы поглотительная обменная – свойство почвы 

удерживать на поверхности своих частиц ионы, способные к эквивалент-

ному обмену.  

Способность почвы поглотительная физическая – способность поч-

вы удерживать на поверхности твердой фазы минеральные и органические 

вещества за счет молекулярных взаимодействий. 

Способность почвы поглотительная химическая – способность 

почвы удерживать образовавшиеся в результате химических реакций необ-

менно адсорбированные ионы и нерастворимые или труднорастворимые в 

воде соединения.  

Способность почвы потенциальная буферная калийная – способ-

ность почвы поддерживать содержание обменного калия на определенном 

уровне.  

Степень насыщенности почвы основаниями – отношение суммы 

поглощенных оснований к емкости поглощения катионов, выраженное в 

процентах. 

Сумма поглощенных оснований – общее количество поглощенных 

оснований в почве.  
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Технология внесения удобрений – комплекс последовательных 

производственных операций по внесению удобрения. 

Трансформация азота в почве – переход одних форм соединений 

азота в другие. 

Токсичность – высокая концентрация элементов в почвенном рас-

творе останавливает рост корней и вызывает гибель растений. 

Тяжелые металлы – химические элементы с относительной атомной 

массой более 40. 

Углерод почвы общий – валовое содержание углерода в почве.  

Углерод почвы органический – содержание органического углеро-

да в почве. 

Удобрение – вещество, используемое для питания растений и вос-

производства плодородия почвы.  

Удобрение физиологически кислое – удобрение, при внесении ко-

торого подкисляется почвенный раствор из-за преимущественного исполь-

зования растениями катионов. 

Удобрение физиологически щелочное – удобрение, при внесении 

которого подщелачивается почвенный раствор из-за преимущественного 

использования растениями анионов. 

Ультрамикроэлементы – химические элементы, содержащиеся в 

растениях в количестве менее стотысячной доли процента в расчете на су-

хое вещество. 

Фактор ѐмкости – показатель, характеризующий общий запас по-

движных форм питательного элемента 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. 

Фитотоксичность почвы – свойство загрязненной почвы оказывать 

угнетающее действие на растения вследствие нарушения физиологических 

процессов.  

Форма минерального удобрения – характеристика вида удобрения 

по химическому составу. 

Формы элементов подвижные – формы химических элементов, из-

влекаемые из почвы или субстратов различными вытяжками.  

Фосфаты почвы остаточные – фосфаты, накопленные почвой в ре-

зультате 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.  
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Фосфор почвы органический – фосфор, входящий в состав слож-

ных органических соединений. 

Химическая мелиорация почв – улучшение физико-химических 

свойств кислых и солонцовых почв путем проведения известкования и гип-

сования почв. 

Элемент питания – химический элемент, необходимый для роста и 

развития растений.  

Элементы необходимые – химические элементы, без которых рас-

тения не могут полностью закончить цикл своего развития и не могут быть 

заменены другими элементами.  

Элементы органогенные – химические элементы (С, О, Н, N), кото-

рые при нагревании (озолении) удаляются из материала в газообразной 

форме. 
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