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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современных условиях генетический потенциал сор-

тов сельскохозяйственных культур в России используется 

менее чем наполовину. Основной причиной является низкий 

уровень плодородия земель сельскохозяйственного назначе-

ния. Ведущее место в сохранении и повышении плодородия 

почв занимают удобрения. Научно обоснованная система 

удобрения позволяет оптимизировать параметры плодородия 

почв и создавать оптимальные условия для питания сельско-

хозяйственных культур. Согласно оценке ФАО наша страна 

по обеспеченности природными ресурсами способна прокор-

мить за счѐт собственного производства население, превы-

шающее в 2,6-2,7 раза имеющегося в настоящее время (Дер-

жавин Л.М. и др., 2000). От научной обоснованности доз, 

сроков, способов внесения удобрений зависит не только уро-

вень урожайности, но и безопасность продукции, и воздей-

ствие удобрений на окружающую среду.  

Главная задача учебного пособия – ознакомить студен-

тов с дозами, способами и сроками внесения удобрений под 

основные сельскохозяйственные культуры Предуралья. При-

ведѐн вынос элементов питания на единицу продукции, от-

ношение культур к почвам. В учебном пособии материал 

представлен в виде отдельных глав. 

Авторы выражают глубокую благодарность профессору, 

заведующему кафедрой растениеводства Пермской сельско-

хозяйственной академии С.Л. Елисееву и доктору сельскохо-

зяйственных наук, учѐному секретарю ГНУ Пермский 

НИИСХ, доктору биологических наук Н.Е. Завьяловой за 

внимательный просмотр рукописи и сделанные замечания. 
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ГЛАВА 1 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В УДОБРЕНИЯХ 

 

Почва – одна из производительных сил земледелия, ко-

торая может лимитировать интенсивность сельскохозяй-

ственного труда. Пермский край занимает обширную терри-

торию Западного Предуралья. Его протяженность с севера на 

юг около 600 км и с запада на восток 400 км. Большая протя-

женность с севера на юг и залегание Уральских гор в восточ-

ной части края обуславливают разнообразие почвенного по-

крова. В Пермском крае (табл. 1.1) по расчетам Ю.М. Гиль-

денбрандта 70,3 % площади пашни области занято дерново-

подзолистыми почвами, 12,2 % – серыми лесными, 9,9 % – 

дерново-карбонатными, на долю остальных приходится 

7,6 %. Анализ агрохимических показателей почв края свиде-

тельствует о невысоком их плодородии. Различия в плодоро-

дии, обусловленные генезисом, гранулометрическим соста-

вом и строением почвообразующих пород носят устойчивый, 

постоянный характер. Для качественной оценки почв сель-

скохозяйственного назначения рассчитывают комплексный 

почвенно-агрохимический балл, включающий такие агрохи-

мические показатели: кислотность, содержание гумуса, обес-

печенность элементами питания. В крае в зависимости от ти-

па почв он изменяется от 10 до 85. Количественная зависи-

мость между почвами, имеющих разный комплексный поч-

венно-агрохимический балл может быть определена уровнем 

урожайности. Около 57,9 % пашни занято дерново-

мелкоподзолистыми и неглубокоподзолистыми почвами, 

средневзвешенная урожайность, на которых составляет 

10,5 ц/га.  

В формировании почвенного плодородия важная роль 

принадлежит гумусу, запасы которого практически опреде-

ляют все агрохимические свойства и продуктивность почв. 
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С гумусом связаны основные морфологические признаки 

почв, их водный, воздушный и тепловой режимы, важнейшие 

физические и физико-химические свойства. Агрохимический 

анализ пахотных земель показал, что дерново-подзолистые 

почвы, которые являются преобладающими, содержат гумуса 

2,0-2,5 % (табл. 1.1). Важнейшими факторами, влияющими на 

гумусовое состояние почв, являются органические и мине-

ральные удобрения, набор выращиваемых культур и их чере-

дование в севообороте, система обработки почвы.  

Фактором, определяющим уровень урожайности 

в Пермском крае, является избыточная кислотность 

(табл. 1.1). Первым и необходимым мероприятием при возде-

лывании основных сельскохозяйственных культур является 

известкование. История известкования в России, в том числе, 

в Пермском крае уникальна и неповторима. В западной Ев-

ропе этот приѐм вошѐл в практику земледелия в 16-17 веках. 

В России, которая располагает самыми большими площадями 

почв с избыточной кислотностью и огромными запасами из-

вестковых руд, известкование начали проводить с 60-х годов 

20-го столетия. В 1988 г. наша страна вышла на первое место 

в мире по темпам и количеству применяемых известковых 

удобрений. Причиной быстрых темпов известкования была 

большая государственная поддержка, передовая научная база 

и промышленный потенциал, которые позволили создать 

мощную сферу производства известняковой муки и техноло-

гию еѐ применения. При решении данного вопроса следует 

использовать научные разработки ученых нашего края и ВИ-

УА. Ещѐ в 1945 г. Д.Н. Прянишников в своем докладе «Пути 

повышения урожайности и продуктивности сельского хозяй-

ства Пермской области», указывал, «учитывая большую тру-

доѐмкость известкования и недостаток рабочей и тягловой си-

лы в области можно рекомендовать вносить пониженные дозы 

извести (одна пятая – одна третья от рекомендуемой дозы).  
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Таблица 1.1.  

Оценка продуктивности почв Пермского края 
 

Наименование  

основных типов почв 

Площадь 

пашни Мощность 

пахотного 

слоя, см 

Почвенно-агрохимические параметры Комплексный 

почвенно-

агрохимический 

балл 

Урожайность, ц/га 

тыс. 

га 
% 

Гумус, 

% 

рН 

ксl 

мг/кг 
мг-экв. на 100г 

почвы 
V, 

% 
зерновые 

в т.ч. 

Р2О5 К2О Нr S EKO озимые яровые 

Черноземы  

оподзоленные 
42,3 2,1 23 10,9 4,9 63 82 11,4 35,6 47,3 76 85 23,4 24,5 22,5 

Аллювиальные  

дерновые 
34,2 1,7 22 5,9 5,6 157 167 5,6 34,8 40,3 86 76 22,6 23,1 21,7 

Дерново–карбонатные 203,3 9,9 21 3,8 5,8 180 188 3,1 29,9 3,1 82 69 19,1 19,1 19,3 

Темно- серые лесные 33,4 1,6 24 7,7 5,0 101 93 8,8 30,8 40,3 78 65 18,3 18,2 18,6 

Серые лесные 51,4 2,5 23 5,0 5,2 101 117 6,6 24,7 31,0 80 57 17,6 17,1 17,5 

Дерново-глееватые 77,8 3,8 25 4,7 5,2 100 117 4,8 25,3 30,6 84 55 17,5 17,0 17,4 

Светло- серые лесные 165,7 8,1 22 3,5 5,0 75 93 5,5 19,6 25,4 76 40 16,7 16,0 15,6 

Дерново-

слабоподзолистые 
254,3 12,4 20 2,5 5,3 115 130 3,5 19,1 22,6 82 44 17,1 16,4 16,3 

Дерново-

мелкоподзолистые 
982,4 47,9 21 2,2 4,7 43 65 5,1 13,5 18,6 72 23 13,4 13,3 11,5 

Дерново-

неглубокоподзолистые 
205,1 10,0 19 2,0 4,3 30 59 6,9 8,9 15,8 56 10 8,4 8,1 5,6 

  

6
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Кроме того, использовать все приѐмы местного внесе-

ния извести». Установлено, что растения особенно чувстви-

тельны к избыточной кислотности в начальной период веге-

тации, поэтому внесение извести в этот период даѐт значи-

тельный эффект. Особое внимание заслуживают локальные 

способы внесения извести при посеве зернотуковыми сеял-

ками. Такой способ внесения может обеспечивать прибавку 

от 2 до 4 ц/га.  

В своѐм докладе Д.Н. Прянишников рекомендует ис-

пользовать местное известковое удобрение – золу. Известно, 

что зола берѐзовых дров содержит около 30 % окиси кальция, 

а также является источником калия и фосфора. При внесении 

5 ц/га древесной золы в почву поступает около 50 кг калия 

и около 15 – 20 кг фосфора. За счет более быстрой раствори-

мости действие еѐ в первый год значительно сильнее по 

сравнению с известью. Зола не только устраняет кислотность 

почв, но и способствует повышению азотистого питания рас-

тений, содействуя переходу азота перегнойных веществ 

в форму аммиака и нитратов. 

Одним из важнейших признаков плодородия почв явля-

ется степень обеспеченности растений доступными формами 

фосфора. Достаточное количество усвояемого фосфора 

в почве способствует повышению урожайности сельскохо-

зяйственных культур, повышает устойчивость растений к вы-

соким и низким температурам, ускоряет созревание, улучша-

ет качество продукции. Средневзвешенное содержание по-

движных форм фосфора в почвах Пермского края составляет 

около 70 мг/кг, а в дерново-подзолистых около 50 мг/кг поч-

вы. На основании полевых опытов Л.А. Михайловой (2009) 

установлено, что урожаи зерновых культур 2,5-3,0 т, карто-

феля 20-25 т и сена клевера 3-4 т/га наиболее реальны при 

содержании подвижного фосфора не ниже 150 мг/кг почвы. 

В условиях Нечерноземной зоны с целью повышения фос-

фатного уровня рекомендуется применять фосфоритную му-
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ку в повышенных дозах от 0,8-1,0 до 2-3-х т/га. Этот прием 

получил название фосфоритование. 

Основным фактором, обеспечивающим сохранение 

и повышение плодородия почв, является химизация земледе-

лия, то есть рациональное использование органических, ми-

неральных удобрений и средств химической мелиорации, 

применение гербицидов, инсектофунгицидов, ретардантов, 

стимуляторов роста и других средств, оберегающих растения 

от всевозможных негативных факторов. 

Д.Н. Прянишников (1952) писал: «…химизация земле-

делия, являющаяся наряду с механизацией важнейшим фак-

тором технической реконструкции сельского хозяйства, 

представляет в тоже время одно из главнейших условий про-

грессивного повышения эффективного плодородия почв». 

Иначе говоря, получить высокую отдачу от удобрений 

можно только в том случае, если строго соблюдается система 

удобрения. 

Система удобрения конкретного агроценоза – это все-

сторонне обоснованные виды, дозы, соотношения и способы 

применения удобрений, мелиорантов, определяемые с учѐтом 

биологических потребностей культур в питательных элемен-

тах, чередования их в севообороте и фактического плодоро-

дия почв, для получения максимально возможных урожаев 

культур хорошего качества при имеющихся природно-

экономических ресурсах с одновременной оптимизацией по-

казателей плодородия почв. 

Цель системы удобрения – удовлетворение потребно-

стей культур в питательных элементах для ежегодного полу-

чения максимально возможной агрономической и экономи-

ческой эффективности и экологической безопасности ис-

пользования имеющихся природно-экономических ресурсов 

(удобрений, мелиорантов, почв, культур (сортов), техники и 

т.д.) каждого хозяйства. 
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1.1. Динамика потребления питательных элементов 
растениями 

 

Каждая культура в индивидуальном развитии проходит 

характерный только для неѐ цикл (динамику) потребления 

питательных элементов, поэтому с помощью удобрений 

нужно регулировать этот процесс на разных этапах роста и 

развития растений. У всех культур в течение вегетации 

условно можно выделить 3 периода, различающиеся по тре-

бовательности их к питательным элементам. 

Первый период – прорастание семян – всходы – харак-

терен для всех культур относительно слабой потребностью в 

элементах питания. Но именно в это время они наиболее чув-

ствительны как к их недостатку, так и к избытку, и к повы-

шенной концентрации солей в почвенном растворе. Культу-

ры ещѐ не обладают хорошо развитой корневой системой и 

значительными корневыми выделениями, поэтому нуждают-

ся в небольших количествах элементов (5–20 кг/га), но обяза-

тельно находящихся в легкоусвояемой воднорастворимой 

форме. Известно, что водорастворимые соли азота и калия 

содержатся даже в бедных почвах в небольших количествах 

на глубине заделки семян, а водорастворимых солей фосфора 

даже в плодородных почвах практически нет, поэтому не-

большие дозы суперфосфата (10 кг/га Р2О5) обычно наиболее 

эффективны в качестве припосевного (припосадочного) 

удобрения под все культуры на всех почвах. На очень бедных 

минеральным азотом почвах совместно с фосфором эффек-

тивно применение азота, лучше в виде комплексного удобре-

ния, о чѐм свидетельствуют данные М.Л. Чунарѐва (1970) 

(табл. 1.2). 
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Таблица 1.2 

Урожай зерна яровой пшеницы в опытах с рядковым внесением  

удобрений (данные М.Л. Чунарѐва, 1965-68 гг.) 

Удобрения 

Прибавка при внесении  

15 кг Р2О5 

Прибавка при внесении  

30 кг Р2О5 

ц/га 

в кг на 1 кг 

д.в.  

удобрений 

ц/га 

в кг на 1 кг 

д.в.  

удобрений 

Простой  

суперфосфат 
1,5 10,0 3,2 10,0 

Двойной  

суперфосфат 
1,8 12,0 3,3 11,0 

Аммофос 2,1 11,0 4,2 11,0 

Диаммофос 3,2 15,2 4,0 9,5 

Нитрофоска 3,6 8,0 4,6 5,1 

 

Данные свидетельствуют о высокой эффективности 

припосевного внесения удобрений, прибавки зерна составили 

от 1,5 до 4,6 ц/га. Наибольшие прибавки получены при ис-

пользовании нитрофоски 3,6 - 4,6 ц/га. Максимальная окупа-

емость 1 кг д.в. удобрений получена при внесении диаммо-

фоса из расчета 15 кг Р2О5 га. Аналогичные данные получены 

М.Л. Чунарѐвым и на картофеле. 

Отдельные культуры (все виды свѐклы, капуста, карто-

фель) положительно реагируют на добавление к фосфору и 

азоту ещѐ и калия, поэтому целесообразнее вносить все три 

элемента в виде соответствующего комплексного удобрения 

(нитрофоски, аммофоски, диаммофоски).  

Многими исследователями установлено, что гранулиро-

ванный суперфосфат (простой и двойной) в дозе 10-20 кг/га 

можно вносить вместе с семенами зерновых культур. В 

настоящее время во многих хозяйствах области отсутствуют 

зернотуковые сеялки. При решении данной проблемы особый 

интерес представляют результаты исследований В.Я. Светла-

ковой (1978). Ею выявлено, что внесение с семенами грану-

лированного суперфосфата и нитроаммофоски является эф-

фективным приѐмом (табл. 1.3). 
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Таблица 1.3. 

Влияние припосевного внесения удобрений на урожайность овса 

(Светлакова В.Я., 1978) 

Варианты опыта 
Урожайность 

зерна, ц/га 

Прибавка урожая 

ц/га 
в кг на 1 кг д.в.  

удобрений 

Без удобрений 16,5 -  

Рг.10 в рядки 17,3 0,8 8,0 

Рг.10 с семенами 17,5 1,0 10,0 

N10Р10К10в рядки 18,6 2,1 7,0 

N10Р10К10с семенами 19,0 2,5 8,3 
 

Учитывая современное экономическое состояние сель-

ского хозяйства, особое внимание заслуживают исследования 

Л.Б. Каренгиной (табл. 1.4) и Т.В. Карташевой (табл. 1.5).  

Л.Б. Каренгина проводила исследования в Свердловской 

области с 1966 по 1968 гг., Т.В. Карташева в Удмуртии с 

1967 по 1970 гг. 
 

Таблица 1.4. 

Эффективность припосевного удобрения под яровую пшеницу 

на почвах разной степени окультуренности  

(данные Каренгиной , 1966-1968),  

Варианты 

опыта 

Прибавка урожая на почвах 

высокой окультуренности 

Прибавка урожая на почвах 

средней окультуренности 

ц/га 
в кг на 1 кг д.в.  

удобрений 
ц/га 

в кг на 1 кг д.в. 

удобрений 

N12 1,8 15,0 1,1 9,1 

Р12 1,3 10,8 1,3 10,8 

К12 1,5 12,5 1,0 8,3 

N6Р6 1,0 8,3 3,6 30,0 

N6К6 1,0 8,3 2,3 19,1 

N4Р4К4 2,5 20,8 2,3 19,1 

 

Результаты исследований Л.Б. Каренгиной показывают, 

что эффективность припосевного удобрения зависит от его 

состава и степени окультуренности почвы. Наибольшие при-

бавки давало удобрение, содержащее два и три элемента. 

Оплата действующего вещества удобрения оказалась выше 

на почве средней окультуренности. На ячмене максимальная 
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прибавка 3,4 ц/га была получена на среднеокультуренной 

почве при внесении азота и фосфора по 6 кг/га. 

На средне и хорошо окультуренных почвах при посеве 

можно использовать азотные удобрения. По своей эффектив-

ности припосевное внесение азота на этих почвах не уступает 

фосфору. В настоящее время вопросам локального внесения 

азотных удобрений уделяется большое внимание. Локальное 

внесение азотных удобрений с почвенной прослойкой спо-

собствует формированию большей массы корней и их про-

никновению в подпахотные горизонты почвы, стимулирует 

рост растений, а также активность процессов метаболизма. 

При локальном внесении азотных удобрений повышается 

степень использования растениями почвенного азота. 

Подтверждением являются результаты исследований 

Т.В. Карташевой (табл. 1.5), которые позволяют рекомендо-

вать внесение мочевины вместе с семенами. Оптимальная до-

за 5 кг /га, дальнейшее увеличение дозы ведет к снижению 

всхожести семян. 
 

Таблица 1.5. 

Влияние азотных удобрений на урожайность озимой ржи Вятка – 2  

(данные Карташовой Т.В., 1967-1969 гг.) 

Варианты опыта 

Прибавка урожая 

ц/га 
в кг на 1 кг д.в.  

удобрений 

Nм 5 с семенами 2,0 40,0 

Nм 10 с семенами 1,7 17,0 

Nм 5 в междурядья 2,3 46,0 

Nм 10 в междурядья 1,7 17,0 
 

Микроэлементы в состав соответствующего припосев-

ного удобрения добавляют (также лучше в виде комплекс-

ного удобрения) только тогда, когда посевной (посадочный) 

материал не был обработан соответствующим микроэле-

ментом.  
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Дозы припосевного (стартового) удобрения обычно не 

превышают 2 – 10% общей потребности в них возделывае-

мых культур, хотя иногда (при недостатке удобрений) этим и 

ограничиваются. Следует подчеркнуть, что недостаток того 

или иного элемента в этот период не может быть полностью 

компенсирован впоследствии даже избыточным питанием. 

Подтверждением являются опыты с ячменѐм (табл. 1.6, 1.7). 

Поэтому этот период называют критическим. 
 

Таблица 1.6. 

Питание растений фосфором и урожай ячменя, г/сосуд  

(Кидин В.В., 2009) 

Дни от посева Солома Зерно 

Фосфор все время 26,1 6,4 

Без  

фосфора 

Первые 15 дней 4,5 0,0 

От 15 до 30 дней 25,4 6,7 

От 30 до 45 дней 28,0 5,7 

От 45 до 60 дней 26,6 6,6 

После колошения 19,9 4,3 

 

Таблица 1.7. 

Питание растений азотом и урожай ячменя, г/сосуд  

(Кидин В.В., 2009) 
Дни от посева Солома Зерно 

Азот все время 26,1 6,4 

Без азо-

та 

Первые 15 дней 4,5 0,0 

От 15 до 30 дней 19,4 4,2 

От 30 до 45 дней 29,1 8,7 

От 45 до 60 дней 29,4 7,7 

После колошения 18,6 3,8 

 

Второй период – это период интенсивного роста и раз-

вития вегетативной массы – для большинства культур ха-

рактерно интенсивное поглощение, прежде всего, азота, за-

тем фосфора и калия, для калиелюбивых культур (подсол-

нечник, свѐкла, картофель, кукуруза и др.) – калий занимает 

второе место. Это период максимального поглощения. В этот 

период, как и в последующие, удобрения могут быть в виде 
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солей, растворимых в слабых кислотах, и должны распола-

гаться в зоне активно поглощающих их и воду корней расте-

ний. В зависимости от биологических особенностей культур, 

агротехнических и почвенно-климатических условий возде-

лывания, удобрения могут быть внесены как до посева (ме-

лиоранты, органические, фосфорные, калийные и, частично, 

или полностью в условиях недостаточного увлажнения азот-

ные), так и после всходов в виде подкормок (обычно микро-

удобрения, частично, азотные и, реже, калийные), причѐм 

микро – как некорневые, азотные как корневые и некорневые, 

калийные только как корневые. 

Третий период – это период плодоношения или образо-

вания репродуктивных органов – для большинства культур 

характеризуется общим снижением интенсивности потребле-

ния элементов с одновременной сменой минимумов: возрас-

тает потребность в фосфоре и калии, а для калиелюбивых 

культур, в первую очередь, в калии, и снижается – в азоте. 

В этот период происходит интенсивное перераспределение 

ранее поглощѐнных элементов: отток их из листьев к семе-

нам, плодам и корнеклубнеплодам. Потребляемые элементы 

удобрений должны быть в зоне активно поглощающих кор-

ней, то есть внесены были раньше в виде допосевного (фос-

фор и калий), но могут быть даны и в виде подкормок (азот-

ные, а для калиелюбивых – часть калийных). 

Сельскохозяйственные культуры существенно различа-

ются по длительности этих периодов в течение всей вегета-

ции и, следовательно, по динамике потребления питательных 

элементов. Наиболее короткий период потребления пита-

тельных элементов у льна, редиса и яровых зерновых куль-

тур, который заканчивается к концу второго этапа роста. 

Например, яровые зерновые (пшеница, ячмень, овѐс) до 70 – 
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80 % элементов питания поглощают в фазе от кущения до 

цветения, в конце роста и развития эти культуры могут даже 

терять часть ранее потребляемых элементов с опадом отмер-

ших нижних листьев. Для культур с таким коротким перио-

дом потребления питательных элементов все фосфорные, ка-

лийные и, та или иная, часть азотных (в зависимости от поч-

венно-климатических условий и ожидаемой продуктивности 

культур) удобрений должны быть внесены до посева и при 

посеве. Подкормки возможны только для части азотных 

удобрений с целью уменьшения потерь азота в зонах доста-

точного увлажнения, или с целью повышения белковости 

зерна. 

Подавляющее большинство остальных культур (карто-

фель, свѐкла, кукуруза, озимые зерновые, травы и др.) имеют 

растянутое на три периода потребление питательных элемен-

тов, но максимум приходится на второй период. Для этих 

культур наряду с допосевным и припосевным удобрением 

целесообразны и подкормки азотными, калийными удобре-

ниями и микроудобрениями. 

У таких культур как томаты, огурцы, кабачки, перцы 

потребление элементов питания растянуто до конца вегета-

ции, причѐм максимум поглощения наблюдается на третьем 

периоде роста и развития. Для таких культур наряду с допо-

севным (фосфорно-калийными и часть азотными) и припо-

севным (фосфорные и/или фосфорно-азотные) удобрением 

обязательно предусматриваются подкормки (азотные, азотно-

калийные и микроэлементами). 

Динамика потребления питательных элементов зависит 

и от скороспелости сортов. Ранние (скороспелые) сорта лю-

бых растений, имеют наиболее короткий период вегетации, 

обладают более интенсивным потреблением элементов в ко-
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роткий период, более требовательны к условиям питания. 

Они удобрения обычно получают до посева (посадки) и при 

посеве (посадке). Средне- и позднеспелые сорта потребляют 

элементы питания более длительный период и в больших аб-

солютных количествах, поэтому под них удобрения вносят в 

три или более приѐма: до посева, при посеве, в 1 – 2
х
 или бо-

лее подкормках. 

 

1.2. Способы и сроки внесения удобрений 

Эффективность удобрений при прочих равных условиях 

существенно изменяется в зависимости от способов, сроков и 

техники внесения их под культуры. Для макроудобрений су-

ществует три основных способа внесения: основное (допо-

севное), припосевное (рядковое) или припосадочное и после-

посевное (подкормка), а для микроудобрений есть ещѐ и чет-

вѐртый способ – обработка семян или посадочного матери-

ала ими, который в подавляющем большинстве случаев явля-

ется наиболее выгодным и безопасным. Обработку семян 

микроудобрениями можно совмещать с протравливанием или 

инкрустацией последних, расходуя при этом, как правило, 

минимальное количество любого микроудобрения по сравне-

нию с другими ранее указанными способами возможного 

применения такого же удобрения без снижения возможной 

прибавки урожая. 

Основное удобрение. Предназначено для удовлетворения 

потребности растений в питательных элементах от начала до 

конца вегетации, поэтому для подавляющего большинства 

культур в условиях достаточного увлажнения и орошаемого 

земледелия оно составляет 60-90 %, а недостаточного 

увлажнения – 85-95 % общей дозы. Основное внесение орга-

нических и фосфорно-калийных удобрений обычно осу-
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ществляют осенью, а азотных – весной перед посевом. Ос-

новное удобрение вносят весной или под зяблевую вспашку с 

заделкой соответствующими орудиями вразброс или локаль-

но, причем последнее всегда более эффективно. При локаль-

ном способе удобрения не перемешиваются с почвой, нахо-

дятся ближе к питающей части корневой системы и исполь-

зуются растениями более эффективно. Дозы удобрений при 

локальном способе внесения можно сократить на 30–50 % по 

сравнению с разбросным способом. 

Более перспективным является двухслойное локальное 

внесение удобрений (табл. 1.8). При этом небольшую часть 

удобрений вносят при посеве, а большую их часть заделыва-

ют в почву лентами. 
 

Таблица 1.8. 

Эффективность двухслойного локального внесения  

минеральных удобрений (Минеев В.Г., 2006) 

Культура 

Урожайность 

без удобрений, 

ц/га 

Прибавки, ц/га от удобрений, внесѐнных 

вразброс 
локально  

в 1 слой 

локально  

в 2 слоя 

Картофель 117 42 66 90 

Озимая рожь 12,5 4,3 6,2 9,2 

Озимая пше-

ница 
12,7 7,1 11,9 14,2 

Ячмень 11,5 7,9 9,8 12,0 

Овѐс 12,2 7,8 10,7 12,7 

Капуста 370 103 190 241 

Огурцы 313 – 103 158 

 

Припосевное (рядковое) или припосадочное удобрение 

предназначено для удовлетворения потребностей культур 

в питательных элементах в период прорастания семян до по-

явления полных всходов. Впервые этот метод предложил за-

ведующий кафедрой агрохимии Харьковского сельскохозяй-

ственного института А.Е. Зайцев. Это локальный способ вне-

сения удобрений одновременно с посевом семян в виде 
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строчки (ленты) под ними или сбоку на расстоянии 2-3 см, 

поэтому он наиболее эффективен и нередко считается пер-

вым обязательным способом внесения удобрений под всеми 

культурами во всех почвенно-климатических зонах. Элемен-

ты питания из минеральных и органических удобрений, вне-

сѐнные в рядки или лунки при посеве или посадке растений, 

уже в первый год могут использоваться на 50–80 %.  

Дозы удобрений при посеве должны быть оптимальны-

ми, так как с увеличением их повышаются концентрация 

почвенного раствора и его осмотическое давление, что может 

привести к изреживанию (при избытке к гибели) посевов 

и падению общей продуктивности. При посеве зерновых (ко-

лосовых, зернобобовых и крупяных) культур вносят грану-

лированный суперфосфат из расчѐта 10-20 кг /га Р2О5, а при 

недостаточном содержании азота в почве рекомендуется 

наряду с фосфорными вносить в рядки и азотные удобрения 

(не более 5-10 кг/га азота). Для этих целей используют аммо-

фос, диаммофос и другие комплексные удобрения, содержа-

щие в требуемом соотношении указанные питательные веще-

ства. При посадке картофеля вносят NРК по 20-40 кг/га 

в форме комплексных или смешанных удобрений. При посе-

ве овощных культур рекомендуется внесение полного удоб-

рения из расчѐта N10Р10-20К10. 

Послепосевное удобрение (подкормка) осуществляется 

для удовлетворения потребностей культур чаще всего в азо-

те, реже в калии в период максимального их поглощения, на 

долю его может приходиться 20-З0 % общей дозы. Послепо-

севному внесению удобрений на практике уделяется меньшее 

внимание. Такой способ позволяет повысить урожайность и 

качество урожая. Подкормки азотными удобрениями, как 

правило, обязательны для озимых зерновых и многолетних 
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злаковых трав, а на овощных, кормовых и пропашных куль-

турах наряду с азотными возможны подкормки калийными, 

под двумя последними группами культур и жидкими органи-

ческими удобрениями.  

При корневых подкормках удобрения вносят на поверх-

ность поля с растениями с заделкой или остаются на поле без 

какой-либо заделки, при некорневой – в виде растворов на 

всю поверхность вегетирующего растения. 

В качестве примера положительного влияния азотной 

подкормки на урожайность озимой ржи приводим результаты 

исследований кафедры агрохимии в учхозе «Липовая гора» 

(табл. 1.9). 

Наибольшая прибавка получена в варианте с азотом, 

внесѐнным весной врезанием сеялкой, которая составила 4 

ц/га. Сеялкой азотные удобрения вносят на глубину 5-6 см, 

то есть в более влажный слой и ближе к корневой системе 

озимой ржи, поэтому эффективность азотной подкормки в 

этом варианте выше, чем в варианте с поверхностным  внесе-

нием. 

Таблица 1.9. 

Влияние подкормки азотом на урожайность озимой ржи 

Варианты 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Прибавки, ц/га Окупае-

мость 1 кг N 

зерном, кг 
к абсолютно-

му контролю 

к  

фону 

Без удобрений 16,1 - - - 

Р60К60 (фон) 19,8 3,7 - - 

Фон + N45 поверхностно 

весной 
22,3 6,2 2,5 6 

Фон + N45 весной вреза-

нием сеялкой СЗТ-3,6 
23,8 7,7 4,0 9 

 

При проведении корневых подкормок лучше использо-

вать нитратные формы азотных удобрений, которые быстро 

растворяются, передвигаются с влагой почвы и достигают 

наиболее активной поглощающей части корневой системы. 
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Для некорневых подкормок лучшим удобрением являет-

ся мочевина. Положительное действие мочевины объясняется 

тем, что она непосредственно используется на синтез белков, 

активизирует азотный обмен, повышает степень гидратации 

коллоидов вследствие увеличения общего количества азота, 

водорастворимых и неэкстрагируемых белков. Увеличивает-

ся количество прочносвязанной воды и повышается водо-

удерживающая способность листьев.  

Следует помнить, что подкормкой нельзя полностью заме-

нить основное удобрение. Еѐ следует рассматривать в качестве 

дополнительного приѐма для обеспечения сбалансированного 

минерального питания растений в период вегетации.  

Сроки подкормок зерновых культур определяют в стро-

гом соответствии с фазами развития растений: кущение, вы-

ход в трубку, колошение, цветение – начало формирования 

зерновки (поздняя подкормка для улучшения качества зерна). 

Под кукурузу наиболее эффективна ранняя покромка при 

первой междурядной обработке. Картофель лучше подкарм-

ливать через 10-15 дней после появления всходов одновре-

менно с междурядной обработкой. Лѐн-долгунец при недо-

статке в почве азота подкармливают в фазе «ѐлочки». Овощ-

ные культуры подкармливают первый раз после образования 

первого-третьего листа, рассадные – после укоренения расса-

ды. Второй раз подкармливают в основном поздние сорта 

овощных культур с длительным периодом вегетации через 

15-20 дней после первой. 

В зависимости от природно-экономических условий ос-

новное (допосевное) удобрение вносят ежегодно под каждую 

культуру, а иногда, например, под яровые зерновые с подсе-

вом многолетних трав сразу под покровную культуру дают 

общую дозу фосфора (а иногда и калия) для неѐ и одного или 
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двух лет возделываемых трав. Такой прием называют перио-

дическим, или запасным, внесением. К этому относится 

и фосфоритование почв, традиционное внесение органиче-

ских удобрений или специальное внесение под одну одно-

летнюю культуру дозы, рассчитанной (или установленной) на 

три культуры сразу. 

Многочисленные опыты при сравнении эквивалентных 

доз в различных почвенно-климатических зонах страны убе-

дительно свидетельствуют о том, что периодическое (1 раз 

в 3 года) внесение фосфорных удобрений под однолетними 

культурами, как правило, эффективнее, чем ежегодное. Под 

многолетними кормовыми и плодово-ягодными культурами 

этот прием, естественно, еще более эффективен. 

Таким образом, всесторонне обоснованный подбор спо-

собов и сроков внесения оптимальных доз, видов и форм 

удобрений с учетом почвенно-климатических, агротехниче-

ских условий и свойств применяемых удобрений под каждую 

культуру, значительно повышает их агрономическую и эко-

номическую эффективность и экологическую безопасность. 

 

1.3. Факторы, влияющие на эффективность удобрений 

Эффективность удобрений, внесѐнных даже в оптималь-

ных дозах с максимальным учѐтом биологических потребно-

стей в питательных элементах под любую культуру конкрет-

ного сорта, зависит от всего комплекса факторов внешней 

среды. Всю совокупность факторов внешней среды можно 

объединить в две основные группы: почвенно-климатические 

(природные) и агротехнические (антропогенные). 

Почвенные условия 

Зная о влиянии свойств почвы и погодных условий на 

рост и развитие растений, трансформацию и транслокацию 
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различных удобрений можно прогнозировать изменение эф-

фективности не только всевозможных удобрительных, но 

и любых других средств химизации. 

В пределах конкретного типа и подтипа почв эффектив-

ность удобрений зависит от гранулометрического состава. 

Чем беднее почвы (более лѐгкого гранулометрического со-

става), тем больше относительные прибавки урожаев культур 

от удобрений (в % от контроля), хотя абсолютные прибавки 

(в ц/га) на более плодородных (окультуренных) почвах (по 

типу, подтипу, разности и гранулометрическому составу) ча-

сто даже выше, чем на менее плодородных. 

На лѐгких почвах, как правило, возрастает эффектив-

ность азотных, калийных и микроудобрений, а на тяжѐлых – 

фосфорных удобрений, причѐм в первом случае это связано 

с более лѐгкой вымываемостью элементов, во втором – 

с большим закреплением фосфора в труднодоступные соеди-

нения.  

Эффективность всех видов удобрений под всеми куль-

турами значительно возрастает при нейтрализации кислых 

(и щелочных) почв и достигает максимума при оптимальной 

для возделываемых культур реакции. По обобщѐнным агро-

химслужбой средним данным опытов с ячменѐм на дерново-

подзолистых почвах окупаемость 1 кг азота удобрений при-

бавкой урожая зерна при рНсол < 5 составляла 7,6 – 8,4 кг, при 

рНсол > 5,6 – 18,6 – 20,2 кг. 

Эффективность каждого вида удобрений при прочих 

равных условиях снижается с ростом обеспеченности любого 

типа, подтипа и разности почв усвояемыми для растений 

формами соответствующих элементов и, как правило, исчеза-

ет на всех разностях при высокой или очень высокой (5-

6 класс).  
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Метеорологические условия 

По данным Института экспериментальной метеороло-

гии изменчивость погодно-климатических условий влияет на 

эффективность удобрений в Нечернозѐмной зоне на 25-60 %. 

В общем комплексе факторов, определяющих эффективность 

удобрений, основными являются уровень светового питания 

растений, температура и влажность почвы и воздуха.  

Чем выше уровень обеспеченности солнечной энергией 

при нормальной влагообеспеченности, тем больше синтези-

руется углеводов в растениях и тем больше питательных 

элементов они способны усвоить. Свет влияет на питание 

растений не только через фотосинтез, но и через транспира-

цию, которая, влияя на транспорт питательных элементов, 

определяется солнечной радиацией, влажностью и темпера-

турой воздуха. С повышением влажности воздуха возрастает 

устойчивость растений к росту концентрации питательных 

растворов. Увеличение дефицита влажности воздуха на 

1 мбар в мае снижает эффективность удобрений в среднем на 

0,4 ц/га, в июле – на 0,04 ц/га. 

Температура почвы определяет не только темпы транс-

формации питательных элементов в ней, но и поглощение их 

растениями. Даже у холодостойких культур при температуре 

8 – 10
о
С уменьшается поступление, передвижение и включе-

ние в обмен веществ азота и фосфора, а при температуре 5 – 

6
о
С и ниже потребление корнями этих (и других) элементов 

резко снижается. С повышением температуры с 10 до 25
о
С 

возрастают мобилизация и поглощение растениями в почве 

питательных элементов почвы и удобрений. Оптимальная 

температура днѐм (23 – 25
о
С) соответствует 14 – 16

о
С сред-

них суточных температур и обычно совпадает с периодом 

выхода в трубку – колошением зерновых колосовых культур. 
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Влагообеспеченность почв определяется годовым коли-

чеством осадков. Уменьшение годовой суммы осадков на 100 

мм в Европейской части снижает эффективность средних доз 

удобрений в среднем на 1,1 ц/га для всех зерновых культур и 

на 1,9 ц/га для озимых культур. Снижение запасов продук-

тивной влаги в почве на 10 мм за вегетацию зерновых куль-

тур уменьшает прибавки от удобрений в среднем на 0,1 – 

0,2 ц/га. Если при отношении количества осадков к уровню 

испаряемости, равном 1, эффективность удобрений принять 

за 100 %, то каждое увеличение засушливости на 10 % сни-

жает эффект удобрений почти на 15 %. 

Избыток влаги обуславливает миграцию питательных 

элементов. Из удобрений и почв выщелачивается кальций, 

сера, магний, азот, углерод, натрий, калий и другие элементы, 

но меньше всего фосфор, как наименее подвижный элемент, 

причѐм максимально эти процессы происходят в весенние 

паводки и после уборки урожаев осенью. 

На суглинистых и супесчаных почвах Нечерноземья при 

насыщенности удобрениями N60Р60К60 атмосферными осад-

ками вымывается соответственно: до 50 – 120 кг/га кальция, 

3 – 7 и 10 – 15 – магния, 14 и 25 – серы, 7 и 10 – 12 – калия, 

1 – 6 и 14 – 18 кг/га – азота. 

Совместное применение разных видов удобрений обла-

дает наибольшей стабильностью (варьирование 30 – 45 %), а 

эффективность отдельных удобрений под влиянием погод-

ных условий варьирует более значительно: азотных – до 

50 %, фосфорных – до 65 % и калийных – до 75 %. 

Квалифицированное применение удобрений ослабляет 

отрицательное влияние неблагоприятных погодных условий 

на продуктивность возделываемых культур, в частности, при 

нормальном увлажнении снижает на 20 – 30 % затраты воды 
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на каждую единицу продукции, но при длительной засухе, 

к сожалению, не спасѐт положение. 

Профессиональное применение удобрений снижает от-

рицательное действие низких температур, заморозков и дру-

гих неблагоприятных метеорологических условий, что 

наиболее важно для озимых культур. 

По данным 40 опытов, обобщѐнным А.П. Федосеевым 

(1985), при внесении фосфорно-калийных (РК) удобрений 

количество погибших при перезимовке растений озимых ржи 

и пшеницы снизилось с 42 (без удобрений) до 27 %, при со-

четании РК с оптимальной дозой азота до посева – до 18 %. 
 

Агротехнические условия 

Обработка почвы, обусловленные ею сроки, способы 

и глубина заделки удобрений, мелиорантов и семян растений, 

борьба с болезнями, вредителями и сорняками (видовой 

и сортовой состав) и чередование культур, виды, дозы, ком-

бинации видов и способов применения удобрений и мелио-

рантов – все эти агротехнические факторы существенно вли-

яют на водно-воздушный, температурный и пищевой режимы 

почв и, следовательно, на эффективность удобрений.  

Основная задача комплекса приѐмов внесения удобре-

ний – обеспечить для растений оптимальные условия пита-

ния. При выборе приѐмов внесения удобрений необходимо 

знать потребность культур в отдельных элементах по фазам 

роста и размещение их в зоне наибольшего соприкосновения 

с корневой системой растений. При разных способах обра-

ботки почвы различными орудиями распределение удобре-

ний по профилю обрабатываемого слоя происходит неодина-

ково (табл. 1.10). 
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Таблица 1.10. 

Распределение удобрений в пахотном слое почвы  

в зависимости от способа заделки, % (Авдонин Н.С., 1972) 

Глубина 

пахотного 

слоя, см 

Способ заделки 

легкой 

бороной 

тяжѐлой 

бороной 

тяжѐлым 

культиватором 
плугом 

плугом с пред-

плужником 

0–3 98 75 55 11 3 

3–6 2 22 21 12 4 

6–9 – 3 23 16 12 

9–12 – – 1 16 14 

12–15 – – – 23 20 

15–20 – – – 22 47 

 

Надо иметь в виду, что подвижность фосфорных и ка-

лийных удобрений в почве слабая, они закрепляются почвой 

и обычно остаются в слое, куда были внесены. При мелкой 

заделке этих удобрений (под борону или мелкую предпосев-

ную культивацию) растения плохо используют питательные 

вещества удобрений, так как верхний слой почвы подсыхает, 

мелкие корни с корневыми волосками в нѐм отмирают. Всѐ 

это серьѐзно нарушает питание растений и снижает эффек-

тивность удобрений. Наивысший эффект под всеми культу-

рами достигается при локальном внесении удобрений на же-

лаемую глубину, обычно не менее 8-10 см для тяжѐлых и 12-

15 см – для лѐгких по гранулометрическому составу почв. 

При внесении минеральных удобрений туковыми сеял-

ками и центробежными разбрасывателями неравномерность 

распределения удобрений достигает 40-70 % при допустимой 

20-25 %. При неравномерности внесения удобрений до 50-70 

% потери урожайности зерновых культур могут достигать 5-

8 ц/га. В связи с этим большого внимания и внедрение в про-

изводство заслуживает локальный способ внесения удобре-

ний, при котором неравномерность распределения их не пре-

вышает 8-10 %. По сравнению с разбросным внесением 

удобрений с последующей заделкой их в почву, коэффициен-
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ты использования азота и калия при локальном внесении воз-

растают на 10-15 %, фосфора – на 5-10 %, а водопотребление 

растений на единицу продукции снижается на 10-15 %, засо-

рѐнность снижается в 2-3 раза. По результатам многочислен-

ных исследований, при локальном внесении удобрений уро-

жайность зерновых культур на 2-3 ц/га выше, чем при по-

верхностном, картофеля, корнеплодов, овощных и силосных 

культур – на 20-40 ц/га (Сендряков И.Ф. и др., 1988). В связи 

с повышением коэффициентов использования из минераль-

ных удобрений при локальном внесении, дозы их можно 

уменьшать на 25-50 %, по сравнению с разбросным внесени-

ем без снижения урожайности, то есть не менее чем в 2 раза 

повышать удобряемую площадь и эффективность применяе-

мых удобрений. 

Локализация удобрений на связанных суглинистых поч-

вах более эффективна, чем на песчаных и супесчаных, осо-

бенно в засушливые годы. Эффект от внутрипочвенного вне-

сения минеральных удобрений падает с повышением плодо-

родия почв. Внутрипочвенное внесение одного из видов 

удобрений на фоне поверхностного внесения других видов 

может привести к снижению урожая. В то же время на поч-

вах высоко обеспеченных фосфором и калием, эффективна 

локализация односторонних азотных удобрений. 

Локальное внесение удобрений может осуществляться 

до посева (посадки), при посеве (посадке) и после посева при 

прикорневой подкормке во время вегетации растений. 

Эффективность удобрений зависит и от срока основной 

обработки почвы; особенно это важно для азотных удобре-

ний, так как, например, при поздней зяблевой обработке ми-

нерализация корневых и пожнивных остатков предшествен-

ников и органического вещества почв из-за кратковременно-
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сти периода минимальна, и на таком фоне значительно воз-

растает эффективность азотных удобрений. 

Сроки и способы посева (посадки), а также качество по-

севного (посадочного) материала также влияют на эффектив-

ность удобрений. На окультуренных плодородных почвах 

потери урожайности зерновых при запаздывании с посевом 

на 1 день достигают 1,0-1,5 ц/га. 

Эффект от удобрений изменяется от нормы высева се-

мян их качества и густоты стояния растений, то есть от пло-

щади питания каждого растения. Оптимальные нормы высева 

семян и густоты стояния растений указаны в растениеводче-

ских справочниках и зависят от окультуренности (плодоро-

дия) почв, а в пределах даже одного вида на одной и той же 

почве колеблются в зависимости от сортов, устойчивости к 

полеганию и качества посевного материала. Переход от вы-

сококлассных семян элитных сортов к менее качественным, 

при прочих равных условиях, значительно снижает эффек-

тивность удобрений. 

Качественное и своевременное проведение работ до по-

сева, при посеве, в период вегетации и уборки урожаев, так-

же значительно повышает эффективность удобрений. Созда-

ние с помощью мелиорантов и удобрений оптимальных 

условий питания растений заметно повышает устойчивость 

их ко всем неблагоприятным факторам в период вегетации, в 

частности, к болезням, вредителям и сорнякам. Например, 

минеральные удобрения повышают устойчивость ячменя к 

шведской мухе, озимой пшеницы – к шведской и гессенской 

мухам, всех зерновых культур (особенно фосфорные) – 

к корневым гнилям и бурой ржавчине, хотя азотные удобре-

ния, особенно при избытке их, напротив, могут снижать 

устойчивость культур к болезням и вредителям. Удобрения 

в оптимальных дозах и соотношениях снижают активность 
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снежной плесени в посевах озимых культур и одновременно 

повышают конкурентные способности культур сплошного 

сева, особенно озимых, по отношению к сорнякам. Мине-

ральные удобрения отдельно, и в сочетании с органическими, 

повышают устойчивость картофеля к фитофторозу, ризокто-

ниозу и парше обыкновенной, хотя последняя появляется 

чаще при известковании почв, но может подавляться борны-

ми удобрениями. 

Удобрения, естественно, не снимают необходимости 

защиты растений биологическими, химическими и агротех-

ническими средствами. Велика роль и химических средств 

защиты растений в повышении эффективности удобрений 

под разными культурами во всех почвенно-климатических 

зонах. 

Трудно переоценить роль гербицидов в борьбе с сорня-

ками и повышении эффективности удобрений. Известно, что 

засорѐнность посевов существенно снижает урожаи возделы-

ваемых культур, так как сорняки гораздо быстрее, чем куль-

турные растения используют улучшение условий питания, 

что приводит, если не бороться с ними, к резкому снижению 

эффективности удобрений.  

Эффективность удобрений зависит от вида и урожайно-

сти предшественников удобряемых культур, а также состава 

и существующего чередования культур во времени и про-

странстве, то есть севооборотов. Многие культуры обладают 

биологической способностью усваивать питательные веще-

ства из труднодоступных соединений: все бобовые культуры 

в симбиозе с клубеньковыми бактериями способны обеспе-

чить собственные потребности в азоте на 50-100 % (в зави-

симости от вида и длительности возделывания) за счѐт запа-

сов его в атмосфере, а люпины, гречиха, горчица усваивают 

фосфор из труднодоступных трѐхзамещѐнных фосфатов почв 

и удобрений. После минерализации корневых и пожнивных 
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остатков этих (и других) культур, содержащиеся в них пита-

тельные элементы становятся доступными для следующих за 

ними культур, не обладающих подобными биологическими 

способностями.  

Другой причиной более высокой эффективности удоб-

рений под всеми культурами в севооборотах является суще-

ственное улучшение фитосанитарной обстановки посевов 

всех культур. В севооборотах и при чередовании разных 

культур создаются лучшие условия для борьбы с сорняками, 

болезнями и вредителями возделываемых растений. 

По мере совершенствования агротехники возделывания 

культур под влиянием удобрений возрастают урожаи их не 

только в севооборотах, но и в бессменных посевах, причѐм не 

только на бедных, но и на окультуренных почвах. Важно и 

то, что разные культуры неодинаково реагируют на удобре-

ния, возделывание в севооборотах и сочетания этих факто-

ров. По обобщѐнным данным у зерновых культур более 55 % 

прибавки урожаев обусловлено севооборотами и только 32-

36 % удобрениями, а у пропашных – напротив, 55-81 % обес-

печивают удобрения и только 6-22 % – возделывание их в се-

вооборотах. Следовательно, последние следует размещать 

в прифермских севооборотах, смело практиковать повторные 

посевы их и возделывание в выводных полях. Это обстоя-

тельство очень важно в связи со специализацией сельскохо-

зяйственного производства во всех категориях хозяйств.  

В условиях недостаточного увлажнения чистые пары 

в севооборотах улучшают влагообеспеченность, усиливают 

минерализацию органического вещества и облегчают борьбу 

с сорняками, поэтому на культурах, следующими по ним воз-

растает эффективность фосфорно-калийных и органических 

удобрений, снижается – азотных. По занятым парам, эффек-

тивность всех удобрений, как правило, выше, чем по чистым. 



31 
 

По пласту и обороту пласта многолетних трав эффек-

тивность органических и азотных удобрений снижается, 

а фосфорно-калийных – возрастает. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте определение, цель и задачи системы удобрения. 

2. Что такое биологический, хозяйственный и относительный вы-

нос (или затраты) питательных элементов культурами, как их определя-

ют?  

3. Динамика потребления питательных элементов растением и еѐ 

роль при определении сроков и способов внесения удобрений. 

4. Что общего и каковы различия в динамике потребления пита-

тельных элементов у различных культур?  

5. Каково отношение растений к условиям питания азотом, фос-

фором и калием в различные периоды роста и развития?  

6. Особенности питания сельскохозяйственных культур в различ-

ные периоды. Критический период. Период максимального потребления 

питательных веществ.  

7. Каковы основные способы внесения удобрений и их роль в пи-

тании растений? 

8. Значение, применение и эффективность локального способа 

внесения удобрений. 

9. Задачи, состав и дозы припосевного удобрения. 

10. Применение и эффективность допосевного (основного) удоб-

рения. 

11. Значение, применение и эффективность подкормок. 

12. Перечислите почвенные показатели, влияющие на эффектив-

ность удобрений и способы их регулирования. 

13. Какова роль гранулометрического состава и окультуренности 

почв в повышении эффективности удобрений. 

14. Перечислите климатические факторы, влияющие на эффектив-

ность удобрений и способы их регулирования. 

15. Какие агротехнические условия влияют на эффективность 

удобрений? 

16.  Значение севооборота и предшественника при использовании 

удобрений. 

17. Как понимать зависимость эффективности удобрений от коли-

чества и качества их? 

18. Как изменяется эффективность удобрений при разбросном и 

локальном, ежегодном и периодическом способе внесения и заделки их? 

19.  Как влияют сроки внесения и глубина заделки разных удобре-

ний и мелиорантов на их эффективность? 
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ГЛАВА II 
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЗ УДОБРЕНИЙ 

 

В агрономической практике существуют понятия – оп-

тимальная доза, максимальная и минимальная. 

Оптимальная доза удобрений – должна обеспечивать 

оптимальное развитие растений,  максимальную окупаемость 

вносимых удобрений прибавкой урожайности хорошего ка-

чества удобряемой культуры с одновременным максимально 

возможным регулированием показателей плодородия почвы 

в сторону оптимизации. 

Максимальная доза удобрений – должна быть экономи-

чески оправданной, обеспечивать максимальную урожай-

ность хорошего качества удобряемой культуры с одновре-

менной оптимизацией плодородия почвы и соблюдением 

требований охраны окружающей среды. 

Минимальные дозы макроудобрений (10 кг/га д.в. при 

локальном или 20 кг/га д.в. при разбросном внесении) при-

меняют всегда для припосевного (рядкового) внесения и ино-

гда (при очень ограниченных ресурсах) в подкормки.  

Определение оптимальных доз минеральных удобрений 

– один из наиболее сложных вопросов современной агроно-

мической науки и практики химизации. В этом вопросе 

необходимо учитывать сложность взаимоотношений между 

растением, удобрением, почвой и погодой, а также и эконо-

мическую эффективность тех или иных доз. К основным 

условиям, определяющими выбор оптимальной дозы удобре-

ний, относятся:  

– общая потребность растений в питательных веще-

ствах для образования определѐнной массы урожая (с уче-

том его качества) и условий их произрастания;  

– возможное использование растениями питательных 

веществ почвы;  
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– коэффициент использования растениями питательных 

веществ минеральных и органических удобрений;  

– экономические и организационно-хозяйственные 

условия, определяющие экономическую эффективность тех 

или иных доз удобрений;  

– техника внесения удобрения. 

В агрономической науке и практике существует немало 

разработанных наукой методов оптимизации применения 

удобрений. Все их можно разделить на 2 большие группы:  

– методы обобщения результатов опытов эмпирически 

с дозами удобрений в разных почвенно-климатических усло-

виях. В основе их лежит эксперимент, опытные данные по 

эффективности доз удобрений; 

– методы обобщения результатов опытов с помощью 

расчѐтов баланса питательных элементов. В обеих группах 

в настоящем разработаны расчѐтные методы, их модифика-

ции с моделированием и применением электронной техники. 

Первое направление разработано Д.Н. Прянишниковым, 

А.Н. Лебедянцовым, А.В. Соколовым и др. В качестве осно-

вы для установления доз удобрений они принимали результа-

ты полевых опытов, которые проводили научно-

исследовательские учреждения на типичных почвах для ве-

дущих культур. Полученные в опытах данные распространя-

ли для всей почвенно-климатической зоны. 

Второе направление зародилось под влиянием идей 

К.А. Тимирязева, говорившего о необходимости «спрашивать 

мнение самого растения». В этом направлении работали 

З.И. Журбицкий, А.М. Надеждина, Т.Н. Кулаковская и др. 

В этих методах наряду с учѐтом потребностей растений при-

нимается во внимание количество доступных элементов пи-

тания в почве, на которой будет выращиваться растения. 
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2.1. Методы, основанные на обобщении  
эмпирических данных 

 

Под методическим руководством Географической сети 

опытов ВИУА в ХХ веке на территории России во всех поч-

венно-климатических зонах проведено большое количество 

полевых опытов с разными культурами и дозами элементов 

питания по одним и тем же схемам, на основании которых 

установлены рекомендуемые дозы органических и минераль-

ных удобрений для основных культур на различных типах, 

подтипах и разностях почв, в том числе и для Предуралья 

(табл. 2.1). 

Таблица 2.1. 

Рекомендуемые средние дозы удобрений  

под основные сельскохозяйственные культуры  

на типичных для Предуралья дерново-подзолистых и серых лесных  

суглинистых почвах, в зависимости от уровня  

планируемой урожайности 
 

Планируемый 

урожай, ц/га 

Органические  

удобрения, т/га 

Минеральные удобрения, 

кг/га 

N Р2О5 К2О 

1 2 3 4 5 

Озимая рожь 

15-20 - 45-60 60 45 

20-25 30 45-60 90 60 

25-30 60 45-60 120 90 

Яровая пшеница 

15-20 - 45-60 90 60 

20-25 - 60-90 120 120 

25-30 - 90-120 120 120 

Ячмень 

15-20 - 60-90 45 45 

20-25 - 90-120 60 45 

25-30 - 120 90 60 

Овес 

15-20 - 30-45 45 45 

20-25 - 45-60 60 45 

25-30 - 60-90 90 60 
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Окончание таблицы 2.1. 

Планируемый 

урожай, ц/га 

Органические  

удобрения, т/га 

Минеральные удобрения, 

кг/га 

N Р2О5 К2О 

Зернобобовые 

10-15 - 20-30 60 45 

15-20 - 30-40 90 60 

Картофель 

100-120 30 60-90 60 90 

120-150 60 90-120 90 120 

150-180 90 120-150 120 150 

180-250 90 150-180 150 180 

Силосные (кукуруза, подсолнечник) 

150-250 - 60-90 60 90 

250-350 - 90-120 90 120 

> 350 - 120-150 120 150 

Лѐн 

15-20 (3-4 ц семян) - 30-45 60 60 

25-30 (5-6 ц семян) - 45-60 80 90 

Гречиха 

8 - 30-45 60 45* 

10 - 45-60 90 60* 

Овощные 

150-200 60 60-90 60 90 

200-250 60 90-120 90 120 

250-300 80 120-150 120 150 

* – применяют только на почвах с низким содержанием калия 
 

Систематическое агрохимическое обследование почв, 

проводимое с 1965 года во всех хозяйствах, выявило суще-

ствующую неоднородность (пестроту) агрохимических пока-

зателей в пределах не только типов, подтипов и разностей 

почв, а часто и одного поля, или даже участка поля. Эти об-

стоятельства обусловили необходимость практического учѐта 

имеющихся различий при классификации почв по этим пока-

зателям. По относительным показателям (классам обеспечен-

ности, степени эродированности и кислотности почв, грану-

лометрическому составу, а для азотных удобрений в зависи-

мости от предшественника) средние рекомендуемые дозы 

удобрений под все культуры корректируют введением соот-
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ветствующих поправочных коэффициентов (табл. 2.2, 2.4, 

2.5, 2.6). Дозы удобрений вычисляют по формуле:  

D = Н×К1×К2×К3×К4, 

где D – доза N, Р2О5, К2О, кг/га; 

Н – средняя рекомендуемая доза для культуры; 

К1 – поправочный коэффициент на плодородие (класс) 

почвы по обеспеченности фосфором и калием; при расчѐтах 

доз азота К1 = 1; 

К2 – поправочные коэффициенты к дозам минеральных 

удобрений в зависимости от гранулометрического состава 

почвы; 

К3 – поправочные коэффициенты к дозам фосфорных и 

калийных удобрений в зависимости от степени кислотности 

почвы; 

К4 – поправочные коэффициенты к дозам азотных удоб-

рений в зависимости от предшественника. 
 

При корректировке доз за единицу приняты следующие 

классы обеспеченности усвояемыми формами фосфора и ка-

лия для конкретных культур: 3 класс – для яровых зерновых, 

озимых, пропашных, 2 класс – для зернобобовых и трав и 

4 класс – для овощных. При возделывании культур на менее 

окультуренной почве, поправочный коэффициент должен 

быть больше 1, чтобы не только обеспечить культуру, но од-

новременно повысить обеспеченность почвы этим элемен-

том, а на более плодородной – меньше 1, с целью более эко-

номного использования удобрений. При изменении содержа-

ния Р2О5 и К2О на один класс дозу соответствующего удоб-

рения в среднем для всех культур нужно изменять на 20-

30 %, то есть для почвы беднее средней для конкретной куль-

туры на один класс, поправочный коэффициент должен быть 

1,2-1,3; на два класса – 1,4-1,6 и т.д.; для почвы, богаче сред-

ней на один класс – 0,8-0,7, на два класса – 0,6-0,4 и т.д. 

В агрохимической службе используются три основных 

метода определения подвижных форм фосфора и калия в 
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почве: для почв Нечернозѐмной зоны – метод Кирсанова 

(0,2 н НСI), для почв Лесостепной зоны и некарбонатных 

почв степи – метод Чирикова (0,5 н СН3СООН), для карбо-

натных почв степи и почв сухостепной зоны – метод Мачи-

гина (1 % (NH4)2CO3). Почвы по содержанию фосфора и ка-

лия разбиты на 6 градаций: очень низкое, низкое, среднее, 

повышенное, высокое и очень высокое (табл. 2.2). 

Таблица 2.2  

Группировка почв по содержанию подвижных форм фосфора и калия* 

Группа почв 

по содержа-

нию 

Содержание Р2О5 в почве, мг/кг Содержание К2О в почве, мг/кг 

по  

Кирсанову 

по  

Чирикову 

по  

Мачигину 

по  

Кирсанову 

по  

Чирикову 

по  

Мачигину 

Очень низкое <25 <20 <10 <40 <20 <100 

Низкое 26-50 21-50 11-15 41-80 21-40 101-200 

Среднее 51-100 51-100 16-30 81-120 41-80 201-300 

Повышенное 101-150 101-150 31-45 121-170 81-120 301-400 

Высокое 151-250 151-200 46-60 171-250 121-180 401-600 

Очень высо-

кое 
>250 >200 >60 >250 >180 >600 

*– Ягодин Б.А.и др., 2002 

Таблица 2.3. 

Примерные поправочные коэффициенты (К1)  

к средним дозам удобрений в зависимости от содержания фосфора  

и калия на дерново-подзолистых и серых лесных почвах  

(Державин Л.М. и др., 2000) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Фосфорные удобрения 

Очень 
низкое 

1,3-1,5 1,2 1,3 1,5 1,4 1,7* 1,7* 1,5* 

Низкое 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,4 1,5 1,2 
Среднее 0,6-0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 1,3 1,0 
Повы-
шенное 

Рядковое 0,5 0,8 0,5 0,5 0,6 1,0 0,5 

Высокое 
Не  

вносят 
0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,7 0,4 

Очень 
высокое 

Не 
вносят 

Не 
вносят 

Не  
вно-
сят 

Не  
вно-
сят 

Рядко-
вое 

Не  
вно-
сят 

Рядко-
вое 

Рядко-
вое 
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Окончание таблицы 2.3 
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Калийные удобрения 
Очень 
низкое 

1,5 1,3 1,2 1,5 3,0 1,5 2,0 1,5 

Низкое 1,2 1,2 1,1 1,3 1,5 1,3 1,5 1,3 
Среднее 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,3 1,0 
Повышен-
ное 

0,7 0,7 0,6 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 

Высокое 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 

Очень  
высокое 

Не  
вносят 

Не  
вно-
сят 

Не  
вно-
сят 

Не  
вно-
сят 

Не  
вносят 

Не  
вно-
сят 

Не  
вносят 

Не  
вносят 

* – Без предварительного окультуривания не следует размещать. Для азотных 

удобрений К=1 независимо от содержания фосфора и калия в почве. 

Таблица 2.4.  
Поправочные коэффициенты (К2) к дозам минеральных удобрений  

в зависимости от гранулометрического состава и эродированности почвы,  
(Державин Л.М. и др., 2000) 

Грану 
лометрический 
состав почвы 

Поправочные  

коэффициенты 
Степень  

эродированности 
почв 

Виды удобрений 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Глинистый 0,9 1,10 0,80 Неэродированные 1,00 1,00 1,00 
Тяжелосугли-
нистый 

0,90 1,10 0,80 
Слабоэродиро-

ванные 
1,10 1,05 1,05 

Среднесугли-
нистый 

1,00 1,00 1,00 
Среднеэродиро-

ванные 
1,30 1,10 1,10 

Супесчаный, 
песчаный 

1,00 1,00 1,20 
Сильноэродиро-

ванные 
1,50 1,20 1,20 

 

Таблица 2.5. 
Поправочные коэффициенты (К3) к дозам фосфорных и калийных  
удобрений в зависимости от степени кислотности почвы (рНКСL), 

(Державин Л.М. и др., 2000) 

Культура рНКСL 
Поправочные коэффициенты 

Р2О5 К2О 

Озимая, яровая пшеница, овѐс, 

ячмень, кормовые корнеплоды 

≤4,5 1,2 1,2 

4,6-5,0 1,1 1,1 

≥5,1 1,0 1,0 

Многолетние травы 

≤4,5 1,3 1,3 

4,6-5,0 1,1 1,1 

≥5,1 1,0 1,0 

Овощные  
4,6-5,0 1,1 1,1 

≥5,1 1,0 1,0 
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Таблица 2.6. 

Поправочные коэффициенты (К4) к дозам азотных удобрений  

в зависимости от предшественника (Державин Л.М. и др., 2000) 
 

Предшественник Поправочный коэффициент (К4) 

Зернобобовые 0,8 

Многолетние травы бобовые 0,5 

Пары чистые  0,8 

По всем другим предшественникам 1,0 
 

Применение поправочных коэффициентов к рекоменду-

емым дозам удобрений в конкретных почвенно-

климатических условиях устраняет грубые ошибки в приме-

нении удобрений и, тем самым, повышает их агрономиче-

скую и экономическую эффективность. 

На основании обобщений результатов географических 

полевых опытов разработаны лучшие сроки и способы вне-

сения удобрений до посева, при посеве и после посева для 

разных культур во всех почвенно-климатических зонах. 
 

Пример расчёта 

Определить оптимальные дозы минеральных удобрений 

под озимую рожь для получения 2,0 т/га зерна, предшествен-

ник – чистый пар. Почва агроценоза – дерново-подзолистая 

среднесуглинистая слабоэродированная с содержанием гуму-

са 2,5 %, подвижных фосфора и калия (по Кирсанову) соот-

ветственно 60 и 100 мг/кг, то есть 3 класса, рНсол – 4,4, 

то есть 2 класс. 

Рекомендуемая доза минеральных удобрений для полу-

чения урожайности 2 т/га равна N45Р60К45 (см. табл. 2.1); К1 – 

поправочные коэффициенты на плодородие (класс) почвы 

для N = 1,  Р2О5 = 0,7, К2О = 1 (см. табл. 2.3); К2 – поправоч-

ные коэффициенты к дозам минеральных удобрений в зави-

симости от гранулометрического состава почвы для N = 1, 

Р2О5 = 1, К2О = 1 (см. табл. 2.4); 
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К3 – поправочные коэффициенты к дозам фосфорных и 

калийных удобрений при рНсол 4,4 для Р2О5 и К2О = 1,2 (см. 

табл. 2.5); К4 – поправочные коэффициенты к дозе азота при 

возделывании озимой ржи по чистому пару равен 0,8 (см. 

табл. 2.6); К5 – поправочный коэффициент на эродирован-

ность для N = 1,10,  Р2О5 = 1,05, К2О = 1,05 (см. табл. 2.4). 
 

)()( 40/406,391,18,00,10,145 подкормкааND гкг

гакгпосевеприOPD /),(10435305,12,10,17,060)
52

(

гакгОКD /577,5605,12,10,10,145)
2

(  

Практика применения удобрений в хозяйстве показала, 

что производственников устраивает точность до 10 кг пита-

тельных веществ на гектар, поэтому откорректированные до-

зы обычно округляют N40Р50К60.  

Другим направлением этой группы методов являются 

расчѐты оптимальных доз по нормативам затрат минераль-

ных удобрений на весь урожай по формуле:  

D = У×Н1×К1×К2×К3×К4 

или на прибавку урожая по формуле: 

D = ΔУ×Н2× К1×К2×К3×К4, 

где У и ΔУ – соответственно плановый урожай или прибавка 

урожая, т/га; 

Н1 и Н2 – нормативы затрат удобрений на единицу уро-

жая и прибавки урожая, кг д.в. на 1т; 

К1 – К4 – поправочные коэффициенты (табл. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6). 

Следующим направлением первой группы методов 

определения оптимальных доз удобрений под культуры явля-

ется разработка математических моделей с использованием 

электронной техники с учѐтом многофункциональной зави-

симости урожайности от ряда факторов внешней среды по 

общей формуле: 

У = f(Хn), где У – урожайность, Хn – переменные факто-

ры, влияющие на урожайность (дозы и соотношения удобре-

ний, мелиорантов, агрохимические показатели и грануломет-
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рический состав почвы, погодные условия, сортовые особен-

ности, предшественники и уровень их удобренности и т.д.). 

ЦИНАО, например, была разработана программа «РА-

ДОЗ» (аббревиатура от слов «рациональные дозы»), которая 

модернизировалась в РАДОЗ – 2, а позднее в РАДОЗ – 3. 

В каждой последующей программе к уже имеющимся дан-

ным добавляли всѐ большее число факторов, влияющих на 

урожайность культур. Разными научно-исследовательскими 

учреждениями по этому принципу на основании обобщений 

больших объѐмов данных полевых опытов, сопутствующих 

анализов и наблюдений разработаны программные комплек-

сы по определению оптимальных доз удобрений. 

Практическое применение любого из перечисленных и 

других возможных направлений и модификаций первой груп-

пы методов позволяет избежать грубых ошибок в применении 

удобрений. При этом следует помнить, что все они определе-

ны эмпирически и не дают ответов на вопросы о том, 

насколько при этом учтены биологические потребности воз-

делываемых культур в питательных элементах и как могут 

измениться при этой системе удобрения агрохимические по-

казатели плодородия почвы. Именно по этим причинам наря-

ду с первой существует и вторая группа методов определения 

оптимальных доз удобрений. 
 

2.2. Балансовые методы 

В этой группе методов за основу определения опти-

мальных доз удобрений принимают биологические потреб-

ности в питательных элементах культур (и сортов) для обес-

печения плановых (и возможных) уровней урожайности хо-

рошего качества с учѐтом агрохимических показателей пло-

дородия почв в конкретных природно-экономических усло-

виях. 
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Эта группа методов наиболее приемлема для регионов, 

где лимитирующим фактором получения высоких и устойчи-

вых урожаев является не влагообеспеченность, а недостаток 

питательных элементов в почвах. В научной литературе и 

учебниках по агрохимии опубликованы различные модифи-

кации определения доз удобрений балансовым методом. На 

конкретных примерах, рассмотрим наиболее распространѐн-

ные среди них.  

1-ый метод. Метод расчѐта доз на планируемую уро-

жайность с учѐтом коэффициентов использования расте-

ниями элементов питания из почвы и удобрений. Сущность 

метода состоит в том, что дозы удобрений определяют по 

разнице, между выносом элементов питания запланирован-

ной урожайностью и имеющимся их запасом в пахотном слое 

почвы. При этом учитывают коэффициенты использования 

элементов питания из почвы и удобрений. 

Расчѐт проводят по следующей формуле: 
 

Кр

КрРКnПКоОКИПВу
D , 

где D – доза N или Р2О5 или К2О, кг/га; 

Ву – хозяйственный вынос элемента с плановым урожаем, 

кг/га; 

Z – запас (содержание) подвижных форм элемента в поч-

ве, кг/га; 

КИП – коэффициент использования элемента из почвы 

(приложение 4), (этот и все другие коэффициенты выражают 

в долях от единицы: при 10 % - 0,1; 30 % - 0,3 и т.д.); 

О – количество элемента в органическом удобрении, кг/га 

(приложение 6); 

Ко – разностный коэффициент использования элементов 

питания из органических удобрений с учѐтом года действия 

(приложение 3); 

П – доза удобрения, внесѐнная под предшественник, кг/га; 
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Кn – разностный коэффициент использования элемента из 

удобрения, внесѐнного под предшественник; 

Р – припосевное (рядковое) удобрение, кг/га; 

Кр – разностный коэффициент использования элемента из 

минеральных удобрений: в числителе при рядковом (припо-

севном), в знаменателе – при допосевном и послепосевном 

внесении удобрения (приложение 4). 
 

Пример расчёта 

Определить оптимальные дозы минеральных удобрений 

под озимую рожь для получения 3,0 т/га зерна. Предше-

ственник озимой ржи – викоовсяная смесь, под которую вно-

сили N60Р60К60 и 30 т/га полуперепревшего навоза с содержа-

нием 0,5 % N, 0,25 % Р2О5 и 0,6 % К2О. Почва агроценоза – 

дерново-подзолистая, среднесуглинистая с содержанием гу-

муса 2,5 %, подвижных фосфора и калия (по Кирсанову) со-

ответственно 60 и 100 мг/кг, то есть 3 класса, рНсол – 4,4, то 

есть 2 класс. Картограммы обеспеченности почв легкогидро-

лизуемым (и минеральным) азотом не составляют из-за вы-

сокой изменчивости этих показателей даже в течение одной – 

двух недель, поэтому обеспеченность этим элементом ориен-

тировочно определяют по содержанию общего азота или по 

минимальному содержанию определяемых элементов. Так 

как среднее содержание азота в гумусе составляет 4 %, а лег-

когидролизуемых его форм по обобщѐнным данным 4-7 % от 

общего количества (для гарантии лучше брать меньшую ве-

личину), то при указанном содержании гумуса в почве 

(2,5 %) – общего азота в ней 0,1 %, а легкогидролизуемого – 

0,004 %, то есть 40 мг/кг. 

Расчѐт доз удобрений проводят в следующем порядке. 

1. Определяется вынос питательных веществ (Ву) пла-

нируемым урожаем по формуле, кг/га: 
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Ву =У × В, где У – планируемая урожайность, 3 т/га; В – 

вынос элементов питания 1 т товарной продукции сельскохо-

зяйственных культур, кг (вынос 1 т зерна озимой ржи с соот-

ветствующим количеством соломы составляет N31Р14К40). 

Данные по выносу для основных сельскохозяйственных 

культур приведены в приложениях 1, 2. 

Ву N=31×3=93 кг/га, Ву Р2О5=14×3=42 кг/га,  

Ву К2О=40×3=120 кг/га; 

2. Рассчитывается запас доступных форм питательных 

веществ в пахотном слое почвы, кг/га:  

Z = а×3000000/1000000 = а× 3 или 2,5, где а – содержание 

элементов питания, мг/кг почвы; 3000000 – масса пахотного 

слоя тяжѐлых по составу почв, кг (лѐгких – 2500000); 1000000 

– для пересчѐта мг в кг. 

Z N=40×3=120 кг/га, Z Р2О5=60×3=180 кг/га,  

Z К2О=100×3=300 кг/га;  

3. С учѐтом коэффициентов использования питательных 

веществ из почвы определяют количество элементов, которое 

растения получают из почвы, кг/га: N=120×0,2=24, 

Р2О5=180×0,05=9, К2О=300×0,15=45;  

КИП – коэффициент использования элемента из почвы: 

N=20 % или 0,2; Р2О5=5 % или 0,05, К2О=15 % или 0,15. 

Если под культуру вносят органические удобрения, то 

определяют, какое количество питательных веществ исполь-

зуется из органических удобрений. 

4. Рассчитывается поступление питательных веществ с 

дозой навоза 30 т/га, кг/га: О – количество элемента вносимо-

го с навозом (кг/га)= Н×Э, где Н – доза навоза, 30 т/га; Э – 

содержание элементов питания в 1 т навоза N=5 кг, Р2О5=2,5 

кг и К2О=6 кг; 

О кг/га: N=5×30=150, Р2О5=2,5×30=75, 

К2О=6×30=180.  

5. С учѐтом коэффициентов использования питательных 

веществ определяют количество элементов, которое растения 
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используют из органических удобрений, кг/га: 

N=150×0,15=22,5, Р2О5=75×015=10,25, К2О=180×0,20=36 

Ко – разностный коэффициент использования элемента 

с учѐтом года действия (во второй год коэффициент исполь-

зования азота составляет 15 % или 0,15, фосфора – 15 % или 

0,15, калия – 20 % или 0,20); 

6. Далее учитывается поступление элементов питания из 

минеральных удобрений, внесѐнных под предшественник, 

кг/га: П×Кп 

П – доза минеральных удобрений, внесѐнных под пред-

шественниксоставляе N=60, Р2О5=60 и К2О=60 кг/га;  

Кn – разностный коэффициент использования элемента 

из удобрения, внесѐнного под предшественник на второй год 

для азота равен 8 % или 0,08; для фосфора 13 % или 0,13 и 

для калия 18 % или 0,18; 

N=60×0,08=4,8, Р2О5=60×0,13=7,8 и К2О=60×0,18=10,8 кг/га 

7. При посеве планируется внести 10 кг/га Р2О5 (Р) 

Кр – коэффициент использования для фосфора при по-

севе в числителе равен 50 % или 0,50; в знаменателе при до-

посевном внесении для Р2О5=20 % или 0,20, N=50 % или 0,5 

и для К2О=50 % или 0,5. 

Для принятого примера оптимальные дозы минераль-

ных удобрений в сочетании с 30 т/га навоза (ранее указанно-

го качества) составят: 

)(4535/804,82

5,0

08,06015,015020,0340331
)( подкормкагакгND

гакгпосевеприOPD /55)(1045
20,0

50,01013,06015,07505,0360314
)

52
(

гакгОКD /604,56
50,0

18,0602,018015,03100340
)

2
(  

В связи с отсутствием картограмм по азоту А.С. Писку-

новым определена текущая нитрификация в почвах Преду-
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ралья, которая показывает, сколько азота может использо-

ваться из почв Уральского региона в течение вегетационного 

периода при разных значениях рН (табл. 2.7). 

При использовании показателя текущей нитрификации, 

доза азота для озимой ржи в выше приведѐнном примере со-

ставит: 

)(4535/804,81

5,0

08,06015,015025331
)( подкормкагакгND

 

Таблица 2.7. 

Текущая нитрификация почв Предуралья, кг/га (Пискунов А.С., 1988) 

рН(KCL) 

Почвы 

дерново-подзолистые серые лесные 
черноземы  

оподзоленные 

4,0 – 4,5 20 – 25 25 – 30 30 – 35 

4,6 -5,0 25 – 30 30 – 35 35 – 40 

5,1-5,5 30 – 35 35 – 40 40 – 45 

5,6 – 6,0 35 – 40 40 – 45 45 – 50 

>6,0 45 – 50 50 – 55 50 – 60 

 

К недостаткам метода относится линейность уравнения 

элементарного баланса, его можно использовать при расчѐте 

питательного режима на урожай, не превышающий 35-40 % 

потенциально возможного. Используемые в расчѐте вынос 

питательных веществ, коэффициенты использования элемен-

тов из почвы (КИП) и разностные коэффициенты использо-

вания из удобрений (Кр), сильно варьируют в зависимости 

от плодородия почвы, биологических особенностей растений 

и погодных условий. Поэтому отклонения расчѐтных доз 

удобрений от фактической потребности растений в элементах 

питания на планируемую урожайность иногда превышает 

50 %. Планируемый урожай является также весьма неточным 

показателем, так как эту величину определяет весь комплекс 

агротехнических и почвенно-климатических условий, а не 

только удобрения. 
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Расчѐт доз удобрений на планируемую прибавку уро-

жая. Метод разработан с учѐтом того, что часть планируемо-

го урожая создаѐтся за счѐт почвенного плодородия, а для 

повышения урожая до планируемого уровня необходимо 

вносить дополнительное количество питательных веществ с 

удобрениями. Этот метод отличается от метода расчѐта на 

запланированную урожайность тем, что эффективное плодо-

родие выражается не запасом подвижных элементов питания, 

а фактической средней урожайностью данной культуры. При 

этом учитывается фактическое количество удобрений, ис-

пользуемое для получения средней урожайности. 

Расчѐты проводят по следующей формуле: 

Кр

КрРКпПКоОВn
D , 

где Вn – хозяйственный вынос с плановой прибавкой урожая, 

кг/га; остальные обозначения те же, что и в предыдущей 

формуле. 

Пример расчёта 

В рассматриваемом примере возможный уровень уро-

жайности озимой ржи без удобрений равен 1,0 т/га, планиру-

емая прибавка 2 т/га. Предшественник озимой ржи – викоов-

сяная смесь, под которую вносили N60Р60К60 и 30 т/га полупе-

репревшего навоза с содержанием 0,5 % N, 0,25 % Р2О5 и 0,6 

% К2О. Почва агроценоза – дерново-подзолистая, среднесу-

глинистая с содержанием гумуса 2,5 %, подвижных фосфора 

и калия (по Кирсанову) соответственно 60 и 100 мг/кг, то 

есть 3 класса, рНсол – 4,4, то есть 2 класс. Вn – хозяйственный 

вынос с плановой прибавкой урожая, кг/га равен –  

N=31×2=62 кг/га, Ву Р2О5=14×2=28 кг/га, Ву К2О=40×2=80 

кг/га; По этому методу дозы минеральных удобрений на 

фоне 30 т/га навоза составляют: 
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)3535(/704,69

50,0

08,06015,015062
)( подкормкаосновноегакгND

гакгпосевеприOPD /30)(1075,19
20,0

50,01013,06015,07528
)

52
(  

гакггакгОКD /66/4,66
50,0

18,06020,018080
)

2
(  

В зависимости от обеспеченности (класса) почвы пита-

тельными элементами элементом вводят поправочный коэф-

фициент к дозе. Тогда расчѐты проводят по следующей фор-

муле: 

попК
Кр

КрРКпПКоОВn
D , 

где Кпоп – поправочный коэффициент к дозе в зависимости от 

обеспеченности (класса) почвы этим элементом, в данном 

случае равный 1,0, так как по всем элементам почва относит-

ся к 3 классу, а это средняя (оптимальная) обеспеченность 

для зерновых, зернобобовых культур и трав; остальные обо-

значения те же, что и в предыдущей формуле. 

)3535(/704,690,1

50,0

08,06015,015062
)( подкормкаосновноегакгND

гакгпосевеприOPD /24)(108,137,0
20,0

50,01013,06015,07528
)

52
(

гакгОКD /664,660,1
50,0

18,06020,018080
)

2
(  

К достоинствам этого метода относится его исключи-

тельная простота и о количестве доступных элементов пита-

ния судят по урожаям при соответствующей агротехнике в 

хозяйстве.  

Недостатки метода:  

– одинаковый подход к расчѐту доз всех видов удобре-

ний без учѐта естественных источников поступления азота, 

фосфора, калия в почву и необходимости поддержания ба-

ланса питательных веществ, в частности фосфора и калия; 
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– применение неустойчивых коэффициентов использо-

вания элементов питания из удобрений. 

Метод расчѐта доз удобрений по бальной оценке – метод 

Т.Н. Кулаковской. В основу метода положена оценка 1 балла 

пашни в кг продукции установленная по результатам многочис-

ленных опытов с различными культурами (табл. 2.8). 

Таблица 2.8. 

Цена балла пашни, кг продукции на один балл 

Культура 

Дерново-подзолистые 
Торфяно-

болот-

ные суглинистые 

супесчаные, 

подстилающие 

мореной 

супесчаные, 

подстилающие 

песком 

песча-

ные 

Озимая 

рожь 
33 33 36 30 44 

Озимая 

пшеница 
36 34 28 25 36 

Ячмень 39 38 35 25 43 

Овес 33 30 30 28 35 

Карто-

фель 
260 250 245 240 262 

Лен  

(волокно) 
7,8 7,0 - - - 

 

При программировании урожая следует учесть, что 

при низком запасе элементов питания необходимо также 

пополнить запасы их в почве, то есть баланс азота, фосфора 

и калия должен быть положительным. При среднем и вы-

соком запасе NPK в почве баланс может быть нулевым. Рас-

четная доза элемента питания не должна быть меньше его 

выноса биологическим урожаем. 
 

Пример расчёта 

Запрограммированный урожай озимой ржи 3 т/га зерна. 

Почва – супесчаная, балл пашни – 58 (Бп). Цена 1 балла по 

озимой ржи – 33 кг (Цбп). 

Агрохимические свойства почвы: рН – 6,0, гумуса – 

1,8 %, 
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Р2О5 – 40 мг и К2О – 120 мг на кг почвы; объемная масса 

–1,3 г/см
3
, масса 20 см пахотного слоя –2,6 тыс. т/га. Попра-

вочный коэффициент на агрохимические свойства – 1,23 (К) 

(берѐтся из справочной литературы). 

Сначала определяют величину урожая, которую можно 

получить за счет эффективного плодородия почвы по формуле: 

У т/га = (БП× Цбп × К)/1000 = (58×33×1,23)/1000 = 2,35 т/га. 

Пользуясь показателями окупаемости единицы пита-

тельных веществ, рассчитывают дозу удобрения на дополни-

тельный урожай 0,65 т/га (3,0-2,35). Например, на 1 кг NРК 

получают 5 кг зерна, то для получения 650 кг требуется 

130 кг NРК. Зная благоприятное соотношение (для озимой 

ржи N:Р:К=1,0:0,9:1,2) между основными элементами пита-

ния, находят далее удобрения для получения дополнительно-

го урожая 0,65 т/га зерна – N42P38K50 или N40P40K50. Планиру-

емая урожайность озимой ржи при этом составляет 3,0 т/га. 

Расчѐтные методы определения доз удобрений полу-

чили широкое распространение. Практиков привлекает их 

сравнительная простата. Учѐт баланса питательных ве-

ществ в земледелии лежащий в основе расчѐтных методов, 

является положительной их стороной. Вместе с тем, следу-

ет отметить большие трудности в правильном установле-

нии баланса. Приведенные выше методы расчета доз удоб-

рений основываются на большом количестве переменных. 

Используются примерные средние данные размеров выноса 

и средние величины коэффициентов использования пита-

тельных веществ из почвенных запасов и удобрений, кото-

рые в конкретных условиях отдельных хозяйств не всегда 

обеспечивают получение ожидаемых результатов. Суще-

ственным недостатком является и то, что не всегда учитыва-
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ются реальные возможности получения планируемых урожа-

ев, и для повышения урожаев недостаточно лишь внести в 

почву необходимое количество питательных веществ. 

С учѐтом изложенных замечаний, расчѐт доз удобрений 

по любому из методов можно применять в практических це-

лях лишь для ориентировочного определения потребности в 

удобрениях отдельных севооборотов, полей хозяйства с 

обязательной проверкой этих расчѐтов по полученным в хо-

зяйстве результатам. Правильно рассчитанная доза в значи-

тельной степени должна отвечать биологическим особен-

ностям культуры в потреблении элементов питания. Во всех 

случаях рассчитанные дозы минеральных удобрений коррек-

тируются с учетом биологии культуры и предшественника. 

Например, дозы азота под культуры идущие после многолет-

них бобовых трав для первой культуры снижаются на ½, для 

второй – на 
1
/3. Дозы N под зернобобовые не должны превы-

шать 45 кг/га, под яровые зерновые с подсевом многолетних 

трав – 60 кг/га. Если, согласно расчѐтам, не требуется вносить 

фосфор, то необходимо планировать припосевное внесение 

фосфорных удобрений. Корректировку доз азотных удобрений 

можно проводить с учѐтом существующих рекомендаций (при-

ложение 5). 
 

2.3. Определение доз минеральных удобрений  

при ограниченных ресурсах 
 

При очень ограниченных ресурсах возможны как мини-

мум два варианта: всем культурам выращиваемых в хозяй-

стве равномерно, или выделение удобрений в достатке для 

получения плановой урожайности экономически выгодной 

культуры, а остаток (если он будет) для других культур. 



52 
 

Для первого варианта оптимальные дозы удобрений 

можно установить по научным и производственным реко-

мендациям, то для второго – под выгодную культуру необхо-

димо использовать балансовые методы, под остальные – ре-

комендуемые дозы с учѐтом энергосберегающих способов их 

внесения. При использовании первого варианта дозы мине-

ральных удобрений определяют по рекомендациям научных 

учреждений региона. При этом начинают с оптимальных доз 

припосевного (припосадочного) удобрения (обычно 10-

30 кг/га д.в. фосфорных или фосфорно-азотных) с учѐтом 

биологии культур. Остальные удобрения (если они есть) сле-

дует дать озимым зерновым и злаковым многолетним травам 

в виде азотных подкормок; дозы их должны быть не менее 

20 кг/га д.в. Доза 20 кг/га д.в. минеральных макроудобрений 

при допосевном (основном) и послепосевном (подкормки) 

внесении является минимальной, экономически оправданной. 

Если и после этого осталась часть удобрений, их следует от-

дать экономически наиболее выгодной (конъюнктурной) 

культуре. 

Разрабатывая систему удобрения сельскохозяйственных 

культур, не зависимо от выбранного варианта, необходимо 

учитывать основные законы земледелия и растениеводства. 

1. Закон физиологической равнозначимости факторов. 

Это означает, что все жизненные факторы по своему дей-

ствию равноценны, и ни один из факторов не может быть за-

менѐн другим. 

2. Закон совокупного действия факторов. Жизненные 

факторы действуют на растение не изолированно. Для полу-

чения высокой урожайности необходимо определѐнное соче-

тание их. 
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3. Закон ограничивающего фактора или закон миниму-

ма. Развитие растения и его урожайность ограничивается тем 

фактором, который в окружающей среде окажется в мини-

муме. При устранении этого минимума урожайность будет 

возрастать до тех пор, пока в дефиците не окажется другой 

фактор. Лишь при оптимальном воздействии каждого факто-

ра продуктивность растений повышается. 

4. Закон возврата. Для поддержания эффективного пло-

дородия почвы необходимо вносить в неѐ питательные веще-

ства не только на потребляемые растениями для создания уро-

жайности, но и на воспроизводство плодородия агроценоза. 

Все эти законы необходимо соблюдать на протяжении 

всей жизни растений. 
 

2.4. Расчѐт доз удобрений в физической массе 

Дозы удобрений, не зависимо от метода расчѐта, выра-

жают в килограммах действующего вещества на гектар. 

Удобрения, применяемые в сельском хозяйстве, имеют раз-

личное содержание действующего вещества. Для расчѐта доз 

удобрений в физической массе нужно учитывать процент 

действующего вещества в используемом удобрении (прило-

жение 7). 

Пример расчёта. Под картофель требуется внести 

N100Р90. В хозяйстве имеются следующие удобрения – моче-

вина, содержащая 46 % N, двойной суперфосфат 

Са(Н2РО4)2×Н2О, содержащий 43 % Р2О5 и диаммофос 

(NН4)2НРО4, содержащий 18 % N и 46 % Р2О5. 

Зная процентное содержание питательного элемента в 

удобрении, составляют пропорцию (на примере мочевины): 

46 кг N содержится в 100 кг СО(NН2)2  

100 кг N – х кг СО(NН2)2 
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х = 100×100:46=217 кг/га. 

Дозу удобрения принято выражать в центнерах, то про-

порция примет вид: 

46 кг N содержится в 1 ц СО(NН2)2  

100 кг N – х ц СО(NН2)2 

х = 100×1:46= 2,17 ц/га. 

При использовании двойного суперфосфата: 

43 кг Р2О5 содержится в 1 ц Са(Н2РО4)2×Н2О 

90 кг Р2О5 – х ц Са(Н2РО4)2×Н2О 

х = 90×1:43 = 2,09 ц/га. 

Для расчѐта физической массы удобрения можно вос-

пользоваться следующей формулой: Д, ц/га = Д д.в.:С, 

где Д – доза удобрения в физической массе, ц/га; 

Д д.в. – доза действующего вещества, кг/га; 

С – содержание действующего вещества в удобрении, %. 

При использовании диаммофоса в качестве фосфорного 

удобрения его дозу рассчитывают по фосфору: 

46 кг Р2О5 содержится в 1 ц (NН4)2НРО4 

90 кг Р2О5 – х ц (NН4)2НРО4 

х = 90×1:46 = 1,96 ц/га. 

С рассчитанной дозой (1,96 ц/га) диаммофоса мы внесѐм 

некоторое количество азота. Рассчитаем сколько азота посту-

пит с 1,96 ц диаммофоса: 

В 1 ц диаммофоса содержится 18 кг N 

1,96 ц диаммофоса – х кг N 

х = 18×1,96 = 35 кг N. 

Не достающее количество азота 100 – 35 = 65 кг нужно 

довнести с мочевиной: 65:46 = 1,41 ц/га 

Если используются удобрения, содержащие одинаковое 

количество элементов питания, то расчѐт ведут по элементу, 

доза которого наименьшая. Недостающее количество эле-

ментов питания дополняют простыми удобрениями. 



55 
 

Контрольные вопросы 

1. Что означает оптимальная доза удобрений? 

2. Какие данные полевых опытов, почвенных карт и агрохимических 

картограмм используются для разработки системы удобрения? 

3. Что такое коэффициент использования элементов питания из 

удобрений и как его определить? 

4. Что такое коэффициент использования элементов питания из поч-

вы и как его определить? 

5. Расскажите о классификации методов определения оптимальных 

доз удобрений. 

6.  Определение доз удобрений методом уточнения средних реко-

мендуемых доз с введением поправочных коэффициентов на обеспечен-

ность почв.  

7. Каковы различия, достоинства и недостатки разных методов опре-

деления доз удобрений, основанных на обобщении данных полевых опытов 

с эмпирическими дозами удобрений? 

8. Основы расчета доз удобрений на дополнительный урожай. 

9. Основы расчета доз удобрений на планируемую урожайность с 

учѐтом коэффициентов использования растениями элементов питания из 

почвы и удобрений. 

10. Достоинство и недостаток балансовых методов расчѐта доз удоб-

рений. 

11. Какова методика определения доз минеральных удобрений в аг-

роценозе при их ограниченных ресурсах? 
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ГЛАВА III 
УДОБРЕНИЕ ОСНОВНЫХ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
 

3.1. Особенности питания  
и удобрение озимых зерновых культур 

 

Особенности питания. Озимая пшеница, рожь и трити-

кале в сравнении с яровыми зерновыми культурами имеют 

очень продолжительный период потребления питательных 

элементов: с осеннего появления всходов до цветения на сле-

дующий год, поэтому более полно используют осенне-

весенние запасы влаги и, как правило, лучше отзываются на 

удобрения. При обобщении Т.Н. Кулаковской результатов 

250 опытов с озимой рожью, проведѐнных в Белоруссии, 1 кг 

азота обеспечивает прибавку 7,7-11,7 кг зерна, 1 кг фосфора 

2,8-4,8 кг и 1 кг калия 2,2-4,2 кг зерна. Озимые успешно пе-

реносят временные засухи, так как имеют хорошо развитую 

корневую систему, уходящую у озимой ржи на глубину до 

130 см, у озимой пшеницы до 116 см.  

Озимые могут произрастать на разных типах почв по 

степени их окультуренности. Однако высокие урожаи воз-

можны лишь на плодородных. Лучшими из них являются хо-

рошо окультуренные легко-и среднесуглинистые почвы с 

нейтральной реакцией среды.  

Озимая пшеница по сравнению с озимой рожью более 

требовательна к условиям выращивания. Оптимальная реак-

ция почв – рН 6-7,5, а для ржи – рН 5-6, тритикале даѐт высо-

кие урожаи при широком диапазоне реакции среды (рН 4,8-

7,5), но оптимальная рН 6,0-6,5. 

Благодаря более продолжительному периоду вегетации 

озимые лучше, чем яровые используют питательные веще-

ства из почвы и органических удобрений. 
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Урожайность озимых культур зависит от условий пере-

зимовки, неблагоприятные последствия которой можно смяг-

чить квалифицированным применением удобрений. Растения 

растут и развиваются нормально тогда, когда условия внеш-

ней среды соответствуют потребностям растительного орга-

низма. У озимых следует выделить 4 этапа, различающихся в 

потреблении питательных веществ. 

1. От появления всходов до начала фазы кущения. Осо-

бое значение имеет высокий уровень обеспеченности про-

ростков доступными формами фосфора (первые 2-3 недели). 

Припосевное внесение фосфора ускоряет появление и рост 

вторичной корневой системы, способствует более мощному 

еѐ развитию, накоплению углеводов и, следовательно, луч-

шей перезимовке. 

2. Осеннее и весеннее кущение. На этом этапе значи-

тельно возрастает потребность в питательных веществах, так 

как идѐт формирование листового аппарата и интенсивный 

рост вторичных корней. У озимой ржи при хорошем осеннем 

кущении потребляется до 40 % питательных веществ. Необ-

ходимый уровень минерального питания обеспечивается ос-

новным и припосевным удобрением. Озимые с осени нужда-

ются в фосфорно-калийных удобрениях с обязательным при-

посевным внесение фосфора. Внесение азота с осени чревато 

снижением зимостойкости растений и является одной из 

причин гибели их в зимне-весенний период. Озимые весной 

нуждаются в азотных удобрениях. Оптимальное обеспечение 

азотом весной приводит к увеличению размера колоса, улуч-

шает его выполненность. Поэтому азотная подкормка обяза-

тельный прием квалифицированного применения удобрения 

под эти культуры. 
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3. От начала фазы выхода в трубку до начала колошения 

– период максимального поглощения питательных веществ. 

В этот период потребляется до 70 % их и особенно возрас-

тает потребность в азоте и калии. На этом этапе идѐт фор-

мирование и рост в длину зачаточного колоса, формируются 

элементы цветка. При недостатке азота в этот период замед-

ляется дифференциация колоса, а избыток его приводит к 

раннему и более сильному полеганию растений. Результатом 

является задержка налива и созревания зерна, снижение уро-

жаев и качества, затрудняется уборка. Недостаток фосфора 

приводит к череззернице. Подкормка азотом в дозе 30 кг/га в 

этот период приводит к повышению качества зерна. 

4. Налив и созревание зерна. Потребляется незначитель-

ное количество питательных веществ. У озимой пшеницы 

отмечают второй период максимального потребления азота. 

Усиление азотного питания еѐ путем некорневых подкормок 

способствует формированию ценного высокобелкового зер-

на. Лучшей формой из азотных является мочевина, доза вне-

сения 30 кг/га. 

Важное условие получения высоких устойчивых урожа-

ев – повышенное фосфорно-калийное питание с осени и уме-

ренное, но удовлетворяющее потребности азотное питание. 

Для формирования 1 т зерна озимой ржи требуется N 31 кг, 

Р2О5 – 14 и К2О – 40 кг, озимой пшеницы – N 37 кг, Р2О5 – 13 

и К2О – 23 кг, тритикале соответственно – N – 40 кг, Р2О5 – 

13 и К2О – 30 кг. 

Потребление питательных веществ растениями по фазам 

развития разное. В таблице 3.1 приведено накопление пита-

тельных веществ по фазам развития озимой ржи и озимой 

пшеницей  
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Таблица 3.1. 

Накопление питательных элементов растениями озимой ржи  

и озимой пшеницей  

(Каталымов М.В., 1960; Стихин М.Ф., Денисов П.В., 1977) 

Фазы роста 

Накопление элементов питания  

в % от максимума 

азота фосфора калия 

Озимая рожь 

Выход в трубку 76 58 52 

Цветение 93 78 99 

Восковая спелость 100 100 100 

Озимая пшеница 

Осенний период  

и ранняя весна 
47 30 43 

Начало колошения 69 65 68 

Цветение 99 93 95 

Начало созревания 98 97 100 

Полная спелость 100 100 82 
 

К концу осенней вегетации озимых в растения поступа-

ет около 40 % азота, 30 % фосфора и 40 % калия. Поступле-

ние элементов питания в молодые растения значительно опе-

режает накопление сухой массы. К периоду колошения – 

цветение озимые растения потребляют ⅔ питательных эле-

ментов необходимых для формирования урожая. 

Критическими в отношении питания озимых являются: 

– период от всходов до ухода в зиму, когда режим пита-

ния должен обеспечивать нормальное развитие и рост расте-

ний и способствовать хорошей закалке; 

– ранневесенний период – от возобновления весенней 

вегетации до выхода в трубку. 

Удобрение озимых по чистым парам. Важным элемен-

том в технологии возделывания озимых зерновых является 

известкование, так как на кислых почвах озимые культуры 

развиваются слабее вследствие отрицательного действия по-

вышенной кислотности и токсичности алюминия, подвиж-

ность которого усиливается при рН ниже 4,5. По данным 
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Пермского НИИСХ на неглубокоподзолистой почве урожай-

ность зерна озимой ржи при внесении 3 т извести на 1 га уве-

личилась на 2 ц/га, при внесении 6,5 т/га – на 4,3 ц/га. Дозы 

извести устанавливают в зависимости от кислотности почвы 

и гранулометрического состава, (т/га) по М.Ф. Корнилову: 

Почва рН до 4,5 рН 4,8-5,0 рН 5,5 

Супесчаная 3,5 2,5-2,0 1,5 

Легкосуглинистая 4,5 3,5-3,0 2,5 
Среднесуглинистая 5,5 4,5-4,0 3,5 

Тяжелосуглинистая 6,5 5,5-5,5 4,0 

Полной дозой принято считать: для супесчаных и легко-

суглинистых почв –2-3 т, для среднесуглинистых – 5 т, для 

тяжелосуглинистых и глинистых – 5-7 т/га. При недостатке 

известковых удобрений дозы внесения могут быть уменьше-

ны на ⅓ или ½. 

Органические удобрения – важный элемент в технологии 

возделывания озимых. По данным Пермского НИИСХ в Пре-

дуралье на озимой ржи от применения органических удобре-

ний были получены следующие прибавки (табл. 3.2). 

Таблица 3.2.  

Эффективность органических удобрений на озимой ржи 

Почвы 

Дозы навоза, т/га 

18-20 36-40 54-60 

Прибавка, ц/га 

Дерново-подзолистые супесчаные 6,6 9,9 - 

Дерново-подзолистые суглинистые 5,5 7,6 9,6 

Серые лесные 3,1 5,6 - 
 

Данные таблицы 3.2 свидетельствуют о высокой эффек-

тивности применения навоза на почвах Предуралья. При вне-

сении 18-20 т/га навоза на дерново-подзолистых супесчаных 

почвах прибавка составила 6,6 ц/га, дерново-подзолистых су-

глинистых – 5,5 и серых лесных – 3,1 ц/га, при внесении 

навоза 36-40 т/га соответственно – 9,9, 7,6 и 5,6 ц/га. На дер-

ново-подзолистых супесчаных и серых лесных наибольшие 



61 
 

прибавки получены при внесении органических удобрений 

36-40 т/га, на дерново-подзолистых суглинистых при внесе-

нии 54-60 т/га. 

Средние дозы органических удобрений под озимые 30-

40 т/га, которые вносят в июне под перепашку чистого пара. 

Озимая рожь хорошо отзывается на применение зелено-

го удобрения. По данным опытов Менделеевского опытного 

поля при запашке зелѐной массы многолетнего люпина при-

бавка составила 7 ц/га. При запашке зелѐной массы люпина 

используют плуги с дисковыми ножами перед каждым кор-

пусом. Ножи разрезают растения люпина и этим облегчают 

работу плуга. Чтобы люпин лучше заделывался в почву, его 

перед вспашкой следует прикатывать по ходу плуга. Для 

лучшего контакта зелѐной массы с почвой после вспашки по-

ле прикатывают. Перед посевом озимых проводят мелкую 

культивацию на глубину заделки семян с одновременным бо-

ронованием. Дозы минеральных удобрений по фону навоза 

в зависимости от уровня урожайности N45-60Р60-120К45-90. 

При недостатке органических удобрений можно вносить 

одни минеральные N60Р60-120К60-120. Внесение NРК по 45-

60 кг/га обеспечивает получение прибавки от 2,1 до 8,8 ц/га 

зерна. Тритикале более отзывчива на применение минераль-

ных удобрений. Внесение NРК по 60 кг/га обеспечивает по-

лучение прибавки от 6 до 12 ц/га зерна. 

Дозы минеральных удобрений по фону навоза варьиру-

ют в зависимости от почвенно-климатических условий, уров-

ней плановых урожаев, от ресурсов удобрений, организаци-

онно-экономических условий землепользователей до 45-

60 кг/га.  

Припосевное удобрение. При посеве необходимо вно-

сить фосфор в дозе 10-20 кг/га, что обеспечивает прибавку 
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урожайности озимой ржи – 3,1 ц/га, озимой пшеницы до 

3,6 ц/га. 

Подкормка. Наиболее эффективным условием повыше-

ния урожайности  озимых и рентабельности применения 

азотных удобрений является дробное их внесение: основное 

и подкормки. Различают подкормку влажную и сухую. 

Влажную подкормку необходимо проводить рано весной, в 

первой декаде апреля по мѐрзлоталой почве в начале вегета-

ции растений с последующим боронованием. Сухую под-

кормку озимой ржи проводят в конце апреля или первой де-

каде мая методом врезания удобрений на глубину 5-6 см, 

весной зерновыми сеялками поперѐк рядков. Травма расте-

ний минимальная, озимые быстро отрастают и дают при этом 

хороший урожай. Средние дозы азота в подкормку составля-

ют 30-45 кг/га N, при разреженном стеблестое менее 

600 шт./м
2
 дозу азота можно увеличить 60 кг/га. Окупаемость 

1 кг азота внесѐнного весной  в подкормку на озимых в 

Пермском крае составляет 8-20 кг зерна. Урожай озимых 

зерновых формируется  в начале фазы выхода в трубку, по-

этому полное удовлетворение потребности растений в азоте 

имеет большое значение. При недостатке азота (по результа-

там растительной диагностики) в этот период можно прово-

дить две подкормки: влажную и сухую. Третья подкормка 

может проводиться на озимой пшенице в фазе цветения – 

начало молочной спелости с целью повышения содержание 

белка. 

Удобрение озимых по занятым парам. Озимые разме-

щают по однолетним травам (горохо-овѐс и вико-овес), по 

раннему картофелю, клеверам и по ржи. При возделывании 

по однолетним травам и картофелю органические удобрения 

вносят под предшественник в дозах 30-40 т/га, минеральные 
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под картофель и озимые. При возделывании ржи по ржи под 

первую вносят одни минеральные удобрения, под вторую – 

органические и минеральные. В Нечернозѐмной зоне имеет 

широкое распространение клеверный пар. При культуре кле-

вера в почве накапливается много органического вещества и 

азота. Поэтому при своевременном подъѐме пласта озимые 

хорошо обеспечены азотом и не требуется вносить органиче-

ские удобрения. Пласт клевера должен быть разделан за 30-

40 дней. При более поздних сроках для лучшего разложения 

дернины перед еѐ запашкой можно вносить органические 

удобрения 10-20 т/га. 

Дозы минеральных удобрений в зависимости 

от окультуренности почвы, уровня планируемой урожай-

ности и предшественника следующие N30-90Р60-120К60-120. 

Дозы азотных удобрений в зонах достаточного увлажнения 

по небобовым предшественникам, без органических удобре-

ний и на небогатых доступным азотом почвах вносят дробно: 

перед посевом и в виде одной или нескольких подкормок. 

Необходимость допосевного (осеннего) внесения азота зави-

сит от содержания минерального азота. Если содержание его 

в почве перед посевом меньше 30-35 кг/га, то азот вносят в 

дозе 25-35 кг/га. Дозы азота в подкормку желательно коррек-

тировать по результатам растительной диагностики.  

Обязательным приѐмом является припосевное удобре-

ние. При посеве необходимо вносить фосфор в дозе 10-

20 кг/га, после клевера и картофеля хороший эффект дает 

внесение NРК по 7-10 кг/га. На озимой ржи это обеспечивает 

повышение урожайности на 2,6-3,0 ц/га 

Применение микроудобрений. Потребность в микро-

удобрениях определяют типом почвы. На дерново-

подзолистых почвах богатых фосфором озимые отзываются 
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на цинковые микроудобрения, на чернозѐмах – на марганце-

вые, на осушенных торфяниках – на медные. Дозы основного 

внесения 1-2 кг/га д.в., для обработки семян: на 1 ц исполь-

зуют 20 г ZnSO4, 25 г CuSO4 и 20 г MnSO4. 

Способы внесения удобрений. Под озимые применяют 

основное, припосевное и послепосевное удобрение. Основ-

ное удобрение вносят до посева под плуг в чистом пару или 

при вспашке занятого пара после уборки парозанимающей 

культуры. Для основного удобрения дозы фосфора и азота 

устанавливают с учѐтом внесения суперфосфата в рядки и 

проведения подкормки азотными удобрениями. При возде-

лывании по чистым парам, при внесении навоза или других 

органических удобрений, а также на хорошо обеспеченных 

подвижным азотом почвах под озимые азотные удобрения 

следует вносить только весной в качестве подкормки. 

Формы удобрений. Лучшим удобрением для весенней 

подкормки озимых является аммиачная селитра и КАС (кар-

бомидо-аммиачная селитра), причем внесенная не разброс-

ным, а локальным способом. Оптимальный срок первой под-

кормки азотом – период начала весеннего роста. Локальное 

внесение азота обычно проводят зерновыми и зернотуковыми 

сеялками, имеющими дисковые сошники. Азотные удобре-

ния засыпают в зерновой ящик сеялки и вносят поперѐк ряд-

ков на глубину 6-7 см. Дисковые сошники укладывают удоб-

рения во влажный слой и рыхлят почву. Одновременно про-

изводится рыхление почвы. При локальном внесении под-

кормку проводят, когда почва достаточно подсохнет и трак-

торный агрегат не оставляет глубокой колеи и меньше по-

вреждает растения. Более поздние некорневые азотные под-

кормки после цветения растений рассчитаны в большей сте-

пени на повышение содержания белка и клейковины в зерне. 
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Их проводят водными растворами мочевины с концентраци-

ей до 30 %, причѐм часто совместно с обработкой посевов 

пестицидами. Минимальные дозы азотных подкормок долж-

ны быть не менее 20 кг/га, средними являются 30 – 45 кг/га 

N, а оптимальные зависят от уровня планируемого урожая 

и желаемого качества зерна, плодородия почв и общей удоб-

ренности посевов, с экологической точки зрения, при уро-

жайности до 50 ц/га они не должны превышать в сумме 

100 кг/га N. 

Формы фосфорно-калийных удобрений – любые, но при 

посеве применяют только воднорастворимые. 
 

3.2. Особенности питания  
и удобрение ранних яровых зерновых культур 

 

Особенности питания. К яровым зерновым относятся 

яровая пшеница, ячмень и овѐс. Они имеют менее развитую 

корневую систему, чем озимые, что обусловливает их срав-

нительно более высокую потребность в питательных элемен-

тах для получения эквивалентных урожаев. Корни подразде-

ляются на первичные, которые образуются при прорастании 

от 3 до 5 штук и вторичные, которые образуются при доста-

точном количестве влаги и питательных веществ. Поэтому 

яровые необходимо сеять в ранние сроки. Корневая система 

ячменя и овса уходит на глубину до 110 см, у яровой пшени-

цы до 103 см. Распределение корневой системы происходит 

следующим образом: 57 % в слое 0-20 см, 20 % в слое 21-

40 см, 9 % в слое 41-60 и 6 % в слое 61-80 см.  

Все яровые зерновые требовательны к плодородию поч-

вы и располагаются в следующей последовательности: овѐс 

→ ячмень → пшеница. Лучшими почвами для них являются 

оподзоленные и выщелоченные чернозѐмы, дерново-

карбонатные, серые и темно-серые лесные. Для получения 
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высоких урожаев на кислых дерново-подзолистых почвах 

необходимо обязательно проводить известкование. Пшеница 

и ячмень дают высокие урожаи на нейтральных и близких 

к нейтральным (рН 6,0-7,5) оптимально удобренных почвах. 

Овес менее требователен к условиям выращивания, нормаль-

но развивается на кислых (рН 4,6-5,5) почвах, а на плодород-

ных почвах и при оптимальном удобрении нередко не усту-

пает ячменю в урожайности.  

Яровые в отличие от озимых имеют весьма короткий 

период потребления питательных элементов, причем до 70 % 

их поглощается в период от конца кущения до цветения рас-

тений (табл. 3.3). 

Таблица 3.3. 

Поглощение питательных веществ яровыми зерновыми культурами 

(в % от максимального) 

Фаза  

развития 

Пшеница Ячмень Овѐс 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Колошение 71 68 88 71 56 73 51 36 54 

Цветение 97 100 100 96 74 100 82 71 100 

Полная  

спелость 
90 93 67 100 100 64 100 100 83 

 

Потребление питательных веществ яровой пшеницей 

начинается с первых дней прорастания зерна, когда развива-

ются корешки и первый листочек, и продолжается 50-55 

дней. В самом начале вегетации яровая пшеница на образо-

вание каждого грамма своей биомассы потребляет в 2-3 раза 

больше питательных веществ, чем взрослое растение. В пер-

вые дни роста и развития она более отзывчива на фосфор, 

чем на другие элементы. Недостаток его в начале вегетации 

не покрывается последующим внесением и вызывает сниже-

ние урожайности. В фосфорном питании яровая пшеница 

нуждается до фазы полного колошения растений. Азот ей не-

обходим от фазы кущения – до молочной спелости зерна. Это 
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обусловлено формированием боковых побегов, вторичной 

корневой системы и зачаточного колоса. Калий поступает в 

растение с первых дней роста и развития до фазы цветения. 

Набольшее количество питательных веществ яровая пшеница 

потребляет в период от выхода в трубку до цветения. На этот 

период приходится и наибольший прирост биомассы растения. 

Ячмень имеет самый короткий период потребления пи-

тательных веществ, их потребление заканчивается за 40 дней 

до созревания. Около половины азота и фосфора и ¾ калия 

ячмень потребляет в начальные фазы развития (всходы – ку-

щение).  

В азоте больше всего нуждается ячмень в период от 

начала кущения до выхода в трубку. В это время идѐт разви-

тие побега кущения, ассимилирующего аппарата и формиро-

вание колоса. Недостаток азота в этот период приводит 

к нарушению обмена веществ. В более старых листьях преж-

девременно распадаются белковые вещества, продукты рас-

пада переносятся в молодые листья, поэтому старые листья 

раньше желтеют и отмирают. Растения, недостаточно обес-

печенные азотом, рано переходят в репродуктивную фазу, 

имеют характерную окраску от светло-зелѐной до желтова-

той, иногда красновато-жѐлтой. Избыточное азотное питание 

отрицательно сказывается на устойчивости растений к поле-

ганию. 

Фосфор необходим ячменю в течение всего вегетацион-

ного периода, так как этот элемент входит в состав органиче-

ских и минеральных соединений растительной клетки. Опти-

мальная обеспеченность молодых растений фосфором спо-

собствует хорошему развитию корневой системы и заложе-

нию крупного колоса. Недостаток этого элемента задержива-

ет рост и развитие растений. Фосфор повышает устойчивость 
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ячменя к болезням и засухе. Внешним признаком фосфорно-

го голодания у молодых растений ячменя является краснова-

то-фиолетовая окраска листьев. 

Важную роль в жизни растений ячменя, особенно в фи-

зико-биохимических процессах, играет калий. Он способству-

ет передвижению продуктов ассимиляции из листьев в стебли, 

корни и репродуктивные органы. Калий регулирует водный и 

азотный обмен, повышает устойчивость к засухе, полеганию, 

болезням, ускоряет созревание зерна. Яровой ячмень 

наибольшее количество калия потребляет в начальный период 

развития растений. Признаки недостатка калия – отставание 

в росте, края нижних листьев приобретают бурый цвет. 

Для овса характерным является продолжительный пе-

риод поглощения питательных веществ. Наибольшая ин-

тенсивность потребления питательных веществ у овса при-

ходится на период выхода растений в трубку до молочной 

спелости зерна. К началу цветения он поглощает 60 % азо-

та, 60 – фосфора, 30-35 % калия. В зерне овса максимальное 

количество азота накапливается в фазе молочной спелости, 

калия – в восковую и фосфора – в полную спелость. Овес 

наиболее требователен к азоту в первый период роста и раз-

вития растений при недостатке этого элемента он плохо рас-

тѐт, листья приобретают светло-зелѐную окраску. К недо-

статку фосфора овѐс особенно чувствителен в раннем воз-

расте до образования вторичной корневой системы. Растения 

овса примерно до четырѐхнедельного возраста усваивают 

фосфор преимущественно из припосевного удобрения, а в 

дальнейшем, по мере развития корневой системы используют 

его из почвы. Недостаток фосфора замедляет рост растений и 

задерживает созревание овса. Обеспеченность калием – не-

обходимое условие для нормального роста и развития расте-
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ний. При недостатке этого элемента листья растений буреют, 

на них появляются ржавые пятна. 

У всех яровых зерновых культур в фазе всходов, 

а у яровой пшеницы в течение первого месяца, отмечается 

критический период в отношении фосфора на всех почвах, 

а на бедных и в отношении азота. К недостатку азота и фос-

фора в первый период особенно чувствителен ячмень. 

Он также отрицательно реагирует в этот период на высокую 

концентрацию почвенного раствора. Вынос элементов пита-

ния 1 т зерна с учѐтом побочной продукцией (табл. 3.4). 

Таблица 3.4. 

Вынос элементов питания 1 т зерна с учѐтом побочной продукцией, кг 

Культура N Р2О5 К2О 

Яровая пшеница 35 12 35 

Ячмень 25 10 22 

Овѐс 33 14 29 
 

Важнейшими элементами структуры урожайности яро-

вых зерновых являются продуктивная кустистость и озер-

ненность колоса. На озерненность колоса сильно влияют 

условия минерального питания. Недостаток азота в период 

цветения обуславливает стерильность пыльцы, а фосфорное 

голодание приводит к уменьшению числа цветков, особенно 

у яровой пшеницы. Избыток азотного питания во второй по-

ловине вегетации усиливает появление подгона, что снижает 

урожайность из-за поздних сроков уборки. 

Удобрение яровых зерновых. На кислых почвах обяза-

тельным является известкование по полной гидролитической 

кислотности. Органические удобрения под эти культуры, как 

правило, не вносят. Они хорошо отзываются на их последей-

ствие, прибавки составляют 2,0-2,5 ц/га. 

Основными для яровых являются минеральные удобре-

ния в дозах NРК по 45-60 кг/га. Прибавки на пшенице со-

ставляют 4-6 ц/га, на овсе – 6-10 ц и ячмене – 6,5-8,1 ц/га. 
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Дозы минеральных удобрений значительно изменяются 

в зависимости от почвенно-климатических условий, вида, 

урожайности и удобренности предшественников, уровней 

плановых и возможных урожаев культур, сортов, ресурсов 

удобрений. На яровой пшенице они изменяются N30-120Р45-

120К45-90, на ячмене – N30-120Р40-120К40-90, и на овсе – N30-90Р30-

60К30-60.  

По результатам многочисленных исследований, прове-

дѐнных сотрудниками кафедр растениеводства и агрохимии 

Пермской сельскохозяйственной академии, отделом земле-

делия и агрохимии Пермского НИИСХ в удобрении всех 

яровых зерновых главную роль играют азотные удобрения, 

без которых фосфорные, а на лѐгких почвах и калийные, 

как правило, малоэффективны. Дозы азотных удобрений 

корректируют в зависимости от предшественника и сортов. 

При посеве яровых по пласту многолетних бобовых трав 

дозы азота уменьшаются на ⅓-½. Для пшеницы после кле-

вера оптимальная доза азота составляет 40 кг/га д.в. (Пьян-

кова Н.М., 2007), для ячменя – 20 кг и овса – 30 кг/га (Се-

нокосов М.М, 2009). Под ячмень, выращиваемый на пиво-

варенные цели, в зависимости от сорта они изменяются от 0 

до 80 кг/га, дозы калийных удобрений должны преобладать 

над азотными и фосфорными. 

Биопрепараты и микроудобрения применяются для 

улучшения азотного питания яровых зерновых на дерново-

подзолистых почвах. По данным А.Л. Тарасова (2005) при-

менение ассоциативных диазотрофов на ячмене обеспечило 

рост урожайности от 2,8 до 5,1 ц/га. Лучшим препаратом 

явился ризоагрин в дозе 600 г на тонну семян. Потребность в 

микроудобрениях определяется типом почвы. На дерново-

подзолистых почвах богатых фосфором зерновые отзываются 
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на цинковые микроудобрения, на чернозѐмах – на марганцевые, 

на осушенных торфяниках – на медные, на известкованных – 

борные. Рекомендуемые дозы микроудобрений при разных спо-

собах их применения приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. 

Дозы и способы применения микроудобрений  

под яровые зерновые культуры (Милащенко Н.З. и др., 1993) 

Микроэлемент 

Внесение в почву, 

кг/га 
Предпосевная 

обработка семян, 

г/т 

Некорневая 

подкормка, 

г/га допосева в рядки 

Бор 0,4-0,6 0,2 30-40 20-30 

Молибден 0,3-0,5 0,1 50-60 50-100 

Медь 0,5-1,0 0,2 170-180 20-30 

Цинк 1,2-3,0 0,2 100-150 20-25 

Марганец  1,5-3,0 0,5 80-100 15-25 
 

При допосевном внесении достигается наиболее полное 

удовлетворение потребности растений в микроэлементах на 

протяжении всего периода вегетации. Предпосевную обра-

ботку семян совмещают с протравливанием. При некорневом 

внесении микроэлементы в баковых смесях можно сочетать 

со средствами защиты растений, а также с азотом. Для пред-

посевной обработки семян и некорневой подкормки исполь-

зуют в основном борная кислота и растворимые соли микро-

элементов (молибдат аммония, сульфат меди, цинка, марганца). 

Удобрение покровной культуры. Удобрения должны 

обеспечить нормальное питание покровной культуры и мно-

голетних трав. Дозы минеральных удобрений N30-60(РК)90-120. 

Припосевное удобрение. Независимо от почвенно-

климатических условий, предшественника и заправленности 

их удобрениями при посеве под все яровые зерновые высо-

коэффективно внесение гранулированного суперфосфата (10 

- 15 кг/га д.в.). Как уже указывалось (стр. 9, данные М.Л. Чу-

нарѐва) в нашей зоне более эффективным является внесение 

азота и фосфора, так как рано весной растения испытывают 
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недостаток азота из-за слабой нитрификационной способно-

сти почв. По его данным при внесении одного суперфосфата 

прибавка на пшенице составила 1,5 ц/га, аммофоса – 2,1 ц/га и 

диаммофоса – 3,2 ц/га. 

Подкормки. В последние годы практикуют дробное вне-

сение азота: в фазе кущения и после цветения. Лучшим удоб-

рением для корневых подкормок яровых зерновых азотом яв-

ляется аммиачная селитра, а лучшим способом внесения – 

локальный поперѐк рядков на глубину 6-7 см зерновыми и 

зернотуковыми сеялками, имеющими дисковые сошники. 

После цветения проводят некорневые подкормки для повы-

шения содержания белка и клейковины в зерне растений вод-

ными растворами (до 30 %) мочевины в дозах 20-30 кг/га N, 

которые могут сочетаться с обработкой пестицидами.  

Первые полевые опыты с поздней подкормкой были 

проведены Н.И. Мельниковой (1979). Ею установлено, что 

основное внесение N120Р90К90 и дополнительное внесение N30 

и N70 в подкормку обеспечили одинаковую урожайность 38,5, 

39,2, 38,7 соответственно, но количество клейковины в зерне 

увеличилось на 6,4 и 7,6, количество белка – на 0,9 и 1,2 %. 

Изучением влияния сроков азотных подкормок на уро-

жайность и качество двух сортов яровой пшеницы занимался 

С.О. Калинин под руководством профессора кафедры расте-

ниеводства В.М. Макаровой. В таблице 3.6 приведены ре-

зультаты исследований по сорту Иргина. 

В качестве азотных удобрений использовали мочевину. 

Из таблицы видно, что некорневая подкормка азотом в фазах 

колошения, цветения и молочно-тестообразного состояния 

обеспечила одинаковую урожайность. Содержание клейко-

вины увеличилось в вариантах с подкормкой на 1,9-3,9 %, 

качество клейковины на 3-15 ед. ИДК. Дозы азота свыше 

30 кг приводят к ожогу листьев и стеблей. Некорневая под-
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кормка яровой и озимой пшеницы широко практикуется в 

странах Европы. Оптимальная доза 15 кг/га. 

Таблица 3.6. 

Влияние сроков некорневой подкормки и доз азота на физические, 

физико-химические и урожайность яровой пшеницы,  

среднее за 1995-1996 гг. 

Сроки и дозы 

некорневой подкормки 

Урожай

жай-

ность, 

ц/га 

Масса 

1000  

зѐрен, г 

Содер-

жание 

клейко-

вины, % 

Качество 

клейко-

вины, ед. 

ИДК 

Содер-

жание 

белка, % 

Колошение, вода (к) 33,7 36,0 26,5 55 14,5 

Колошение, N30 (к) 36,5 36,1 29,7 60 14,8 

Колошение, N60 (к) 35,6 35,4 30,0 70 14,5 

Цветение, N30  35,9 35,7 30,4 65 14,4 

Цветение, N60 36,4 36,8 29,7 64 14,9 

Молочно-тестообразное 

состояние, N30 

36,1 36,3 28,4 58 14,3 

Молочно-тестообразное 

состояние, N60 

36,1 36,1 28,5 63 14,4 

 

По данным Панфиловой дробное внесение азота не же-

лательно применять на ячмене из-за резкого снижения неза-

менимых аминокислот.  

Сроки и способы внесения удобрений. Под основную об-

работку яровых культур применяют мелиоранты, большую 

часть фосфорных и всю дозу калийных удобрений. Лучший 

срок внесения осенью под зяблевую вспашку. 

Азотные удобрения под все яровые зерновые желатель-

но вносить с учетом почвенной диагностики, под предпосев-

ную обработку почвы весной. При планировании высоких 

урожаев для снижения потерь и повышения эффективности 

азотных удобрений можно планировать дробное внесение 

азота – 50 % общей дозы перед посевом и 50 % – в подкорм-

ку в период конца кущения – начало трубкования (выхода 

в трубку).  

На легких почвах с высоким залеганием грунтовых вод 

весной также следует применять фосфорные и калийные 

удобрения. 
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При подсеве под яровые зерновые культуры многолет-

них трав (клевер, клеверо-тимофеечная смесь и др.) расчѐт-

ные дозы фосфорных, а при экономической и экологической 

возможности, и калийных удобрений под них и травы (с уче-

том длительности возделывания) суммируют и вносят под 

основную обработку почвы покровной культуры. Такой спо-

соб запасного внесения удобрений значительно повышает их 

эффективность под многолетними травами в сравнении 

с внесением этих же доз под ними в подкормки. 

Для ячменя и пшеницы с учѐтом усвояющей способно-

сти их корневой системы и отношения к концентрации поч-

венного раствора целесообразнее использовать высококон-

центрированные, водорастворимые формы минеральных 

удобрений, для овса – любые. Лучший способ внесения – ло-

кальный. 

 

3.3. Особенности питания и удобрение зернобобовых  
и многолетних бобовых культур 

 

Значение зернобобовых и многолетних бобовых культур 

в земледелии. Зернобобовые и многолетние бобовые культу-

ры имеют огромное значение в земледелии: 

– в решении проблемы белка для пищевых и кормовых 

целей. Зерно, солома, сено бобовых культур отличаются зна-

чительным содержанием белка и сырого протеина. Если 

среднее содержание белка у зерновых культур 14-16 %, то 

семена гороха содержат белка 20-24 %, бобов – 27-35 %, вики 

– 28-30 %. Солома зерновых культур содержит сырого про-

теина 3-4 %, солома зернобобовых – от 8 до 12 %; 

– аминокислотный состав белка отличается сбалансиро-

ванным и высоким содержанием таких аминокислот, как ли-

зин, метионин, триптофан; 
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– наряду с белками в семенах зернобобовых содержится 

до 50 % углеводов, в зерне сои и некоторых видах люпина 

также значительное количество жира; 

– отличаются способностью в симбиозе с клубеньковы-

ми бактериями фиксировать молекулярный азот атмосферы, 

количество которого в биологическом (и хозяйственном) вы-

носе этого элемента может достигать 70 % и более; 

– зернобобовые, поглощая из почвы до 30 % общего 

азота и оставляя примерно столько же его в виде корневых 

и пожнивных остатков, практически не обогащают почву 

азотом, но улучшают баланс азота, так как нуждаются в азоте 

удобрений (или почвы) только на 20-30 % потребности; 

– многолетние бобовые обогащают почву биологиче-

ским азотом, накапливая до 150-300 кг/га, примерно 25 % 

азота остаѐтся в клубеньках и 75 % используется культурами; 

– многолетние бобовые обогащают почву органическим 

веществом, обеспечивая пополнение запасов гумуса; 

– все бобовые культуры влияют положительно на струк-

туру почвы, еѐ физические свойства, являются прекрасным 

предшественником для зерновых, пропашных, овощных 

культур. 

Особенности питания зернобобовых культур. Зерно-

бобовые культуры, возделываемые в Пермском крае не тре-

бовательны к теплу, но требовательны к влаге и реакции сре-

ды. Горох, вика и кормовые бобы хорошо растут и развива-

ются на почвах близких к нейтральным почвах (рН 6-7), по-

этому нуждаются в известковании даже на слабокислых поч-

вах. Люпин жѐлтый хорошо развивается на песчаных и су-

песчаных почвах, оптимальная реакция почв для него кислая 

(рН 4,5-5,0), нуждаемость в известковании возникает только 

на очень сильнокислых почвах, в других случаях он отрица-

тельно реагирует на известкование. Зернобобовые в 1,5-2 ра-

за больше потребляют кальция, чем зерновые культуры. 
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Лучшими почвами для возделывания зернобобовых 

культур являются хорошо окультуренные легко-и среднесу-

глинистые почвы с нейтральной реакцией среды. 

Другой особенностью зернобобовых, в частности, горо-

ха и, особенно, люпина, кормовых бобов, является способ-

ность их поглощать фосфор из труднодоступных фосфатов 

почвы и удобрений. 

Корневая система стержневая, но проникает на разную 

глубину: у вики на 0,6-0,8 м, у гороха до 1,0 м, бобов и лю-

пина до 2,0 м. основная масса корней сосредоточена в слое до 

30-35 см. Вегетационный период у вики 60-100 дней, у горо-

ха 60-90, бобов 95-130 дней. 

Зернобобовые культуры более или менее равномерно 

потребляют питательные вещества из почвы и удобрений. 

Потребление азота и калия этими культурами практически 

заканчивается после цветения, а фосфора продолжается до 

конца вегетации (табл. 3.7). 

Таблица 3.7. 

Поглощение питательных веществ горохом,  

в % от максимального (Каталымов М.В., 1960) 

Фаза развития N Р2О5 К2О 

Начало цветения 40 30 60 

Полное цветение 100 66 100 

Созревание 100 100 83 
 

У гороха и вики максимум накопления питательных ве-

ществ отмечается к концу цветения, у люпина и бобов ко 

времени созревания бобов на главном стебле. Средний вынос 

1 т продукции с учѐтом соломы приведѐн в таблице 3.8. 

Таблица 3.8. 

Вынос основных элементов питания на создание 1 т продукции  

с учѐтом соломы, кг 

Культура N Р2О5 К2О 

Вика 65 14 16 

Горох 66 16 20 

Бобы 40 18 52 

Люпин  68 19 47 
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Удобрение гороха и вики. На кислых почвах обязатель-

ным является известкование по полной величине гидролити-

ческой кислотности (Нг). Органические удобрения при воз-

делывании гороха и вики на зерно обычно не вносят, но они 

хорошо отзываются на последействие. Прибавка зерна со-

ставляет 2-3 ц/га. При возделывании гороха и вики на зерно 

вносят одни минеральные удобрения. Дозы фосфорно-

калийных удобрений зависят от плановых или возможных 

урожаев, плодородия почв, удобренности и урожайности 

предшественников и других условий. В основное вносят 

стартовую дозу азота. «Стартовые» дозы азотных удобрений 

под горох составляют 20-30 кг/га N, под вику – 30-45 кг/га N, 

так как фиксация молекулярного азота начинается примерно 

через месяц с момента прорастания семян. Средние дозы 

фосфорно-калийных удобрений составляют от 40 до 90 кг/га. 

При внесении одних фосфорных удобрений на дерново-

подзолистых и серых лесных почвах прибавка урожая гороха 

достигает 2,2 ц/га. Одни калийные удобрения на большин-

стве почв действуют слабо или вообще были неэффективны. 

Внесение фосфорно-калийных удобрений в большинстве 

случаев было более эффективно по сравнению с раздельным. 

По данным полевых опытов, фосфорно-калийные удобрения 

в дозе по 40-60 кг/га на дерново-подзолистых и серых лесных 

обеспечивают урожайность зерна гороха 15-20 ц/га. 

Для усиления азотофиксации семена гороха и вики пе-

ред посевом обрабатывают активными расами соответству-

ющих клубеньковых бактерий (нитрагин, ризоторфин, 200 г 

на гектарную норму высева) и молибденом (25 г на 1 ц семян 

гороха и 25-50 г на 1 ц семян вики), или в фазе бутонозации – 

цветение проводят некорневую подкормку этим микроэле-

ментом растущих растений из расчѐта 50-100 г Мо на га. 
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Припосевное удобрение. При посеве эффективно во всех 

почвенно-климатических зонах внесение гранулированного 

суперфосфата (10 кг/га Р2О5) или нитроаммофоса марки А в 

дозе по 10-15 кг/га N и Р2О5, последнее наиболее эффективно 

в отсутствии «стартовых» доз азотных удобрений. Внесение 

в рядки 10 кг/га Р2О5 на дерново-подзолистых почвах в сред-

нем обеспечивает прибавку урожая 2,2 ц/га 

Формы минеральных удобрений. Из известковых наибо-

лее эффективны магнийсодержащие, при этом урожайность 

увеличивается на 13 %. Из азотных не следует вносить нит-

ратные, так как идѐт замедление развития клубеньковых бак-

терий. Из фосфорных – под горох любые, под вику только 

воднорастворимые и лучше серосодержащие. Из калийных – 

все, кроме хлорсодержащих. Хлор угнетает развитие клу-

беньковых бактерий. 

Удобрение парозанимающей культуры. При возделыва-

ния гороха и вики в качестве парозанимающей культуры 

(например, вико– или горохоовсяная смесь на зеленый корм 

или сено), когда возможно, а на слабоокультуренных почвах 

– обязательно, внесение 30-40 т/га навоза или компоста под 

основную обработку почвы для этих культур и (РК)60-90. При 

использовании одних минеральных удобрений дозы удобре-

ний следующие: N30-60Р60-100К60-90. Припосевное удобрение, 

применение микроэлементов, отношение к формам такое же, 

как при возделывании в чистом виде гороха и вики. 

Удобрение бобов. Под бобы вносят только РК удобрения 

в дозе 60-90 кг/га, азотные удобрения не вносят. При посеве 

вносят фосфор 10-20 кг/га. Применение микроэлементов, от-

ношение к формам такое же, как для гороха. 

Удобрение люпина. Люпин не требователен к реакции 

среды, хорошо произрастает на кислых почвах и отрицатель-

но реагирует на избыток кальция.  
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Люпин является сильным азотофиксатором, при благо-

приятных условиях он способен полностью обеспечивать се-

бя азотом. Действие фосфорных удобрений на люпине сла-

бое, а при содержании фосфора в почве более 50-70 мг/кг 

действие их вовсе не проявляется. Это объясняется высокой 

способностью использовать как труднодоступные фосфаты, 

как из пахотного слоя, так и подпахотных горизонтов почвы. 

Для него основное значение имеет достаточное количество 

калия. 

Под люпин рекомендуется вносить РК удобрения, фос-

фор 30-40 кг/га, калий 60-90, дальнейшее увеличение доз не-

целесообразно. Прибавки от фосфорных удобрений 1 ц, от 

калийных – 2,2-2,6 ц, от фосфорно-калийных – 3,5-5,6 ц. 

При посеве вносят фосфор 10-20 кг/га. Применение 

микроэлементов, отношение к формам такое же, как для го-

роха. 

Известь и фосфорно-калийные удобрения под зернобо-

бовые вносят с осени под зябь, причем если применяют фос-

форитную муку (часто это вполне приемлемо), то еѐ вместе с 

калийными удобрениями вносят под основную обработку. 

Особенности питания многолетних бобовых культур. 

Многолетние бобовые травы в отличие от зернобобовых про-

израстают на одном месте в течение 2-3 лет. Они очень требо-

вательны к влаге и реакции среды. Оптимальная реакция почв 

для клевера рН 6-7, для люцерны рН 7-8. Многолетние бобо-

вые развивают мощную разветвленную корневую систему, у 

клевера она уходит на глубину до 1,5 м, у люцерны до 2,5-х 

метров, диаметр еѐ распространения у клевера до 30-40 см, у 

люцерны до 70 см. Однако, основная масса корней (56-73 %) 

находится в пахотном слое, в полуметровом слое может 

быть сосредоточено до 78,6-96,7 %. Данные культуры обо-

гащают почву органическим веществом. На почвах, отвеча-
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ющих их требованиям, они способны в пахотном слое накап-

ливать от 2 до 6 т/га воздушно-сухой массы корней. При бла-

гоприятных условиях клевер и люцерна способны на 90-95 % 

обеспечивать себя азотом за счет симбиотической азотофик-

сации его из атмосферы, поэтому корневые и пожнивные 

остатки их обогащают почву не только органическим веще-

ством, но и азотом. Каждая тонна сена клевера выносит азота 

20 кг, фосфора – 6 кг и калия – 15 кг, люцерны азота 23 кг, 

фосфора – 7 кг и калия – 15 кг. Клевер в первый год растѐт 

медленно и потребляет незначительное количество питатель-

ных веществ. Люцерна даѐт хороший урожай в первый год. 

Она в первый год, а клевер со второго года имеют три перио-

да максимального поглощения: 

1-й с момента образования стеблей до начала образова-

ния головок; 

2-й от начала бутонизации до начала цветения (образу-

ется большая ассимиляционная поверхность); 

3-й с момента полного цветения до созревания семян. 

Семена перед посевом следует инокулировать активны-

ми расами соответствующих клубеньковых бактерий, а также 

смачивать раствором молибденовокислого аммония. На се-

менных посевах на известкованных почвах эффективным яв-

ляется обработка семян борными микроудобрениями или не-

корневая подкормка. На гектарную норму семян расходуют 

250 г молибденовокислого аммония, 2-3 г борной кислоты или 

57 г буры, растворенных в 1-2 л теплой воды. 

Удобрение клевера. Клевер луговой возделывают только 

на нейтральных почвах, особенно он чувствителен к избытку 

алюминия. Известь вносят по полной гидролитической кис-

лотности. Прибавки от известкования составляют от 10 до 

15 ц сена с 1 га. Клевер очень хорошо отзывается в последей-

ствии на органические удобрения (лучше, чем на минераль-
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ные), а в отсутствии первых – на фосфорные, калийные 

и микроудобрения (молибденовые, борные и медные), при-

чем последние обеспечивают не только наилучший рост 

и развитие, но и значительно повышают его семенную про-

дуктивность. Прибавки от органических удобрений достига-

ют 15-20 ц/га сена. Клевер луговой высевают, как правило, 

под покров зерновых культур, однолетних трав, поэтому из-

вестковые и органические удобрения вносят под предше-

ственник покровной культуры. Фосфорные, а иногда (когда 

нет опасений повышения содержания калия в сене выше 2,5-

3,0 %) и калийные удобрения вносят под основную обработ-

ку покровной культуры, то есть в запас, оставляя для под-

кормки (обычно на легких малоѐмких почвах) только часть 

калийных удобрений, которые вносят равномерно каждую 

осень после последнего укоса.  

На второй год жизни клевер начинает развитие рано 

весной. Наиболее интенсивный прирост органического веще-

ства происходит в фазы стеблевания и бутонизации. В это 

время наблюдается повышенное поступление питательных 

элементов. Внесѐнные под покровную культуру и глубоко 

заделанные фосфорно-калийные удобрения могут быть хо-

рошим источником фосфора и калия для клевера (табл. 3.9). 

Дозы минеральных удобрений вносимые под покровную 

культуру следующие – N30-45(РК)90-120. 

При посеве необходимо вносить суперфосфат (10 кг/га 

Р2О5), причем если семена не обработали молибденом, то су-

перфосфат лучше обогащенный молибденом. Если семена не 

обработали молибденом и бором, то после всходов необхо-

дима также некорневая подкормка молибденом 100 г/га и бо-

ром 250 г/га. 
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Таблица 3.9.  

Действие удобрений,  

внесѐнных в разные сроки на урожайность клевера 

Опытные учреждения и почвы 

Прибавка урожая сена (ц/га) 

от 

РК под покровную 

культуру 

РК 

весной 

Семѐновский опорный пункт Горьковской 

области, подзолистые супесчаные почвы 
18,2 8,9 

Горьковская опытная станция, серые лесные 

почвы 
11,6 6,4 

Уральская опытная станция, подзолистые 

тяжелосуглинистые почвы 
6,3 3,4 

Опорные пункты ВИУА, выщелоченные 

чернозѐмы 
5,8 3,4 

 

Азотные удобрения обычно не нужны на плодородных 

или удобренных органическими удобрениями почвах. На 

бедных почвах эффективно при посеве вместе с фосфором 

внесение «стартовых» доз (10 кг/га) азота; в этом случае 

лучше применять при посеве нитроаммофос в ранее указан-

ных дозах. 

При возделывании клевера в смеси с тимофеевкой под 

травы второго года пользования нужны азотные подкормки 

(для тимофеевки) в дозах 30-40 кг/га, если в травостое начи-

нает преобладать злаковый компонент. В смешанных посевах 

нуждаемость и дозы азотных удобрений следует определять с 

учетом уровней ожидаемых урожаев, соотношений в траво-

стое бобового и злакового компонентов и обеспеченности 

посева фосфором и калием. 

Сроки внесения удобрений. Для наилучшего обеспечения 

трав питательными веществами основное удобрение вносят 

под основную обработку почвы под покровную культуру. 

Эффективность такого способа внесения в 2 раза выше, чем 

при поверхностном внесении по травам. При недостаточном 

внесении минеральных удобрений под покровную культуру 

или больших дозах можно планировать подкормку фосфор-
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но-калийными в дозе 30-45 кг/га после уборки покровной 

культуры. На семенных посевах клевера рекомендуется рано 

весной проводить подкормки азотными удобрениями 

30 кг/га. 

Формы минеральных удобрений. Из фосфорных – лю-

бые, но лучше серосодержащие (простой суперфосфат), 

из калийных все, лучшая форма калийная соль. 

Удобрение люцерны. Люцерна более требовательна, чем 

клевер, к плодородию почв, поэтому дает высокие урожаи 

только на хорошо окультуренных и удобренных почвах. На 

кислых почвах необходимо проводить известкование по 1,5 

или 2 величине гидролитической кислотности. Без предвари-

тельного известкования кислых почв возделывание люцерны 

практически невозможно. Еѐ высевают как в чистом виде, так 

и в смешанных посевах, без покровных культур или под ними 

(обычно зерновые культуры или однолетние травы). 

Отзывчивость на последействие органических удобре-

ний у нее такая же, как у клевера. Дозы внесения РК по 120-

180 кг/га. Фосфорно-калийные удобрения следует вносить 

в запас. На люцерне при недостаточной заправке в основное 

применяют подкормки РК удобрениями по 30-40 кг/га. Под-

кормки фосфорными удобрениями ведут после каждого уко-

са, калийными – через укос. 

При посеве необходимо вносить суперфосфат (10 кг/га 

Р2О5), лучшая форма суперфосфат обогащенный молибде-

ном. В случае, когда семена не обработали молибденовокис-

лым аммонием и не внесли в основную заправку, то после 

всходов проводят некорневую подкормку молибденом из 

расчѐта 100 г/га и бором 250 г/га.  

Формы минеральных удобрений. Из фосфорных – водно-

растворимые, из калийных все, кроме хлорсодержащих, луч-

шей формой является зола. 



84 
 

3.4. Особенности питания и удобрение гречихи 

Особенности питания гречихи. Гречиха ценная продо-

вольственная крупяная культура, урожайность на почвах 

Предуралья чаще всего не превышает 6-7 ц/га. Требование 

гречихи к условиям минерального питания обуславливаются 

еѐ биологическими особенностями – строение и физиологи-

ческая активность корневой системы, характер формирова-

ния биомассы и неравномерность потребления питательных 

веществ в период вегетации. Корневая система гречихи ха-

рактеризуется слабым развитием, но очень высокой физиоло-

гической активностью. Корневая система развита слабее по 

сравнению с яровыми зерновыми. По массе корней на едини-

цу площади она уступает яровой пшенице в 2,4 раза, ячменю 

в 2,4 раза, а по поглотительной способности, наоборот пре-

восходит в 2,7 раза пшеницу и в 5,5 раза ячмень. Соотноше-

ние надземной массы и корневой системы у гречихи состав-

ляет 1:1,4-2,0. Корни гречихи проникают на большую глу-

бину, основная масса корневой системы находится в слое до 

40-48 см. Гречиха имеет большую массу тонких корней и 

корневых волосков, которые более жизнеспособны, чем у 

яровых зерновых. Они способны усваивать фосфор из труд-

нодоступных фосфатов почвы Са3(РО4)2, Мg3(РО4)2, АlРО4, 

FеРО4 и фосфоритной муки, поэтому слабее яровых зерновых 

отзывается на удобрения при выращивании на хорошо окуль-

туренных почвах. Предпочитает слабокислые (рН 5,0-6,5), 

хорошо аэрируемые и быстро прогреваемые почвы и плохо 

растет на тяжелых и переувлажнѐнных почвах. На кислых 

почвах требуется обязательно их известковать. Лучшая фор-

ма известковых удобрений – доломитовая мука или другие 

содержащие магний, так как хорошо отзывается на магний. 

Магниевые удобрения повышают урожайность на 1,5-
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2,0 ц/га. Она хорошо удаѐтся в европейской части страны на 

серых лесных, оподзоленных и выщелоченных чернозѐмах. 

Эта культура требовательна к теплу, еѐ всходы погиба-

ют при заморозках от-1 до-2ºС, а взрослое растение при – 5-

6ºС. Наиболее чувствительны всходы к заморозкам в фазе 

семядолей и первого настоящего листа. Для прорастания се-

мян оптимальная температура 13-15ºС, поэтому в условиях 

Предуралья еѐ высевают позже других культур. В прохлад-

ные годы с избыточным увлажнением и недостатком суммы 

эффективных температур не вызревает. Общая сумма эффек-

тивных температур для формирования урожая зерна гречихи 

выше +5
○
С составляет 1000-1300

○
С. Гречиха требовательна к 

влаге, и особенно в фазы цветения и образования завязей. 

Лучшими предшественниками для неѐ являются пропашные 

и озимые, не следует размещать после овса и ячменя. 

Это интенсивная культура, по сравнению с зерновыми 

колосовыми она на каждый центнер зерна потребляет 

в 1,5 раза больше азота, в 2 – фосфора, в 3 – калия и в 5 – 

кальция. На 1 т зерна потребляет 45-55 кг азота, 20-25 кг 

фосфора, 100-120 кг калия  и до 30 кг кальция. В соломе еѐ 

содержатся в 2,5-3,0 раза больше калия, фосфора и кальция. 

У гречихи короткий период потребления питательных 

веществ. За 30-40 дней после посева потребляется более 60 % 

азота и калия и около 50 % фосфора. Фосфор потребляется до 

конца вегетации, но больше половины растения используют в 

период цветения и налива зерна. Азот необходим тогда, когда 

у растений полностью разовьются корни. Избыток азота 

в средине и во второй половине вегетации снижает плодооб-

разование и задерживает созревание. В фазе всходов отмеча-

ется критический период в отношении фосфора. 

Удобрение гречихи. На дерново-подзолистых почвах, се-

рых лесных и чернозѐмах оподзоленных, прежде всего, она 

отзывается на азотные удобрения, но эффективность их зави-
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сит от погодных условий и приѐмов агротехники, проводи-

мых до посева. Теплая и влажная погода, хорошее рыхление 

почвы до посева способствуют накоплению достаточного ко-

личества минерального азота в почве, что снижает действие 

азотных удобрений. 

Фосфорные удобрения положительно влияют на уро-

жайность гречихи, но при содержании подвижного фосфора в 

почве более 110 мг/кг растение обеспечивается фосфором за 

счѐт почвенных фосфатов. 

Калийные удобрения повсеместно снижают урожай-

ность. Корневая система еѐ способна усваивать из почвы 

имеющиеся запасы калия. Кроме того, под неѐ преимуще-

ственно вносят хлористый калий, а хлор угнетает развитие 

корневой системы и вызывает пятнистость листьев (ожоги 

паренхимы). 

Под гречиху не вносят навоз, так как во влажные годы 

задерживает созревание семян, резко увеличивает выход со-

ломы, но хорошо отзывается на последействие органических 

удобрений (обычно вносимых под предшественники). По 

данным Белорусских ученых прибавки от последействия 

навоза могут составлять около 7 ц/га. Высокое положитель-

ное действие отмечается при использовании зелѐного удоб-

рения, прибавки составляют около 10 ц/га. 

Оптимальные дозы минеральных удобрений зависят от 

окультуренности почв, климатических условий, уровня пла-

новых и возможных урожаев, предшественников. На дерно-

во-подзолистых почвах обычно вносят полное минеральное 

удобрение N40Р60К40. На бедных почвах дозы азотных можно 

повышать до 60 кг/га. Калийные удобрения оказывают поло-

жительное действие на легких почвах или при низком содер-

жании обменного калия в почве. 

Припосевное удобрение. Важным приѐмом в системе 

удобрения гречихи является припосевное внесение фосфора 
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в дозе 10-15 кг/га желательно в виде борного суперфосфата. 

Прибавки от этого приѐма составляют 1,5-3,0 ц/га. 

Подкормка гречихи эффективна при возделывании ши-

рокорядным и ленточным способом без основного удобре-

ния. Значимость подкормки выстраивается в следующий ряд: 

азотные – азотно-фосфорные – полное минеральное удобре-

ние. Лучший срок подкормки – бутонизация – начало массо-

вого цветения. Гречиха хорошо отзывается на некорневые 

подкормки микроэлементами (Сu, В, Мо, Со, Zn, Mn) в фазу 

бутонизации растений. Подкормки проводят водным 1 % 

раствором солей, содержащих микроэлементы, норма расхо-

да рабочей жидкости 250-300 л/га. 

Сроки внесения удобрений. Фосфорно-калийные удобре-

ния обычно вносят под основную обработку почвы с осени, 

азотные удобрения под предпосевную культивацию. Хлорсо-

держащие удобрения в отсутствие бесхлорных форм вносят 

только с осени, чтобы к моменту прорастания семян хлор 

вымылся. 

Формы удобрений. Из азотных – любые кроме хлорсо-

держащих, из фосфорных все, из калийных – калимаг, кали-

магнезия, шенит. 
 

3.5. Особенности питания и удобрение льна 

Особенности питания. Эта культура умеренного клима-

та. Она лучше удаѐтся в местах с умеренно тѐплой, скорее 

прохладной погодой, поэтому основные массивы льна сосре-

доточены в Нечерноземье. Без ущерба для урожая переносит 

заморозки до -3
○
 С. Лѐн требователен к влаге, наиболее чув-

ствителен к недостатку влаги в период бутонизации – цвете-

ния.  

Лѐн – долгунец – культура длинного дня с относительно 

небольшой интенсивностью солнечного света. 
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Имеет относительно слаборазвитую корневую систему в 

основном на глубине 10-45 см с низкой усвояющей способ-

ностью, очень требователен к пищевому режиму и, следова-

тельно, к плодородию почвы и удобрениям. Коэффициенты 

использования фосфора из удобрений составляют 10-25 %, из 

почвы – 4-10 %, калия соответственно – 13-60, 11-13 %. Луч-

шими для льна являются хорошо окультуренные слабокис-

лые (рН 5-6) почвы легкого и среднего гранулометрического 

состава. Лѐн чувствителен к избытку кальция и одновремен-

но к повышенному (более 2 мг/100г почвы) содержанию по-

движного алюминия. Он имеет повышенную чувствитель-

ность к концентрации почвенного раствора, особенно в пери-

од прорастания семян. На нейтральных почвах страдает от 

избытка кальция и недостатка бора, что вызывает заболева-

ние растений бактериозом.  

Лѐн – долгунец выносит с урожаем 1 т соломки и семян 

N15Р7К12, а на 1 т волокна вынос составляет N80Р40К70. Выход 

волокна составляют 15-20 % от массы льносоломки.  

Вегетационный период 74-90 дней. Потребление пита-

тельных веществ в течение вегетационного периода идѐт не-

равномерно. От всходов до бутонизации (7 недель – 36 дней) 

он потребляет 34 % азота, 19 % фосфора и 35 % калия, а от 

бутонизации до цветения усваивает 64 % азота, 65 % фосфо-

ра и 68 % калия (13 дней). Лѐн имеет очень короткий период 

(1 мес.) потребления элементов от фазы ѐлочки до конца цве-

тения, за который потребляет до 50 % N, 70 % Р2О5 и 80 % 

К2О от общей потребности в них. Критические периоды по-

требления фосфора у льна от всходов до 10-12 листьев и в 

период формирования коробочек, азота – от фазы ѐлочки до 

цветения и калия – первые три недели роста и фазе бутониза-

ции – формирования коробочек. Избыток азота в первую по-

ловину вегетации вызывает утолщение и ветвление стебля, 

задержку образования бутонов и цветков, снижение процента 
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луба, что приводит к уменьшению выхода волокна. Обиль-

ное, одностороннее питание азотом при недостатке фосфора 

и калия может вызывать полегание льна, затягивание созре-

вания. Калийные удобрения наоборот снижают полегаемость, 

повышают выход волокна и его крепость. Фосфорные удоб-

рения ускоряют созревание семян и улучшают качество во-

локна. 

Удобрение льна. Оптимальная реакция среды для льна 

слабокислая, но он чувствителен к содержанию алюминия, 

подвижный алюминий уменьшает количество в почве усвоя-

емого фосфора и его доступность. Лѐн размещают после кле-

вера или его смеси с тимофеевкой, для которых почва должна 

быть произвесткована. Лѐн отрицательно реагирует на высо-

кие дозы извести. В длительном опыте Менделеевского 

опытного поля при внесении в севообороте под лѐн мине-

ральных удобрений и известковании по 0,5 гидролитической 

кислотности урожай соломки льна за 4 ротации повысился в 

среднем на 5,2 ц/га. Увеличение извести до 1,0-1,5 дозы по 

гидролитической кислотности снижало урожай льна 

(табл. 3.10). Самая высокая прибавка соломки льна и семян в 

другом опыте была получена при дробном внесении поло-

винной дозы, внесенной в два приема: известь по 0,25 Нг 

в чистом пару и по 0,25 Нг под покровную культуру она со-

ответственно составила 4,5 и 0,6 ц/га. 

Таблица 3.10. 

Действие извести на урожайность льна, ц/га 
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о
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NРК 
NРК+ известь 

по 0,5 Нг 

NРК+ известь 

по 1,0 Нг 

NРК+ известь 

по 1,5 Нг 

со-

лома 

се-

мена 

соло-

ма 

семе-

на 

соло-

ма 

семе-

на 

соло-

ма 

семе-

на 

I 5 18,1 3,9 22,2 4,5 23,7 4,6 24,1 4,1 

II 13 44,5 2,1 55,7 1,8 52,6 2,2 45,7 1,8 

III 20 24,1 6,2 24,0 6,0 25,0 6,3 26,2 5,8 

IV 27 31,0 7,0 36,5 7,3 35,3 7,2 33,0 7,0 
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Известкование, прежде всего, уменьшает поступление 

калия в растения из-за избыточного содержания кальция, 

снижает доступность бора, нарушается соотношение между 

кальцием и магнием. Отрицательное действие извести 

наблюдается чаще всего на слабоокультуренных почвах. Ис-

править негативное влияние извести можно: 

– увеличением доз калия на 30-50 %; 

– внесением борных микроудобрений из расчѐта 0,5-0,7 

кг/га д.в.; 

– использованием в качестве известковых удобрений 

доломитовой муки, цементной пыли; 

– проведением известкование по 0,5 Нг и за 4-5 лет или 

наоборот известь можно внести непосредственно под лѐн. 

Отрицательное действие извести возрастает при недо-

статке влаги и использовании физиологически кислых и 

хлорсодержащих удобрений. При внесении хлорсодержащих 

удобрений образуется СаСl2, повышенная концентрация ко-

торого уменьшает содержание волокна в стеблях и снижает 

его качество. 

В севооборотах лѐн размещают после многолетних трав, 

картофеля, озимых и яровых культур. Непосредственно под 

него органические удобрения не вносят из-за возможной 

пестроты стеблестоя и засоренности посевов, после много-

летних трав и унавоженных предшественников в этом нет 

необходимости. Однако по данным ВНИИ льна внесение пе-

регноя, навозной жижи, птичьего помѐта повышают урожай 

льна. Данные удобрения должны быть хорошо подготовлены. 

Внесение навозной жижи до посева 5-10 т/га обеспечивает 

получение прибавки соломки 3-5 ц/га, птичьего помѐта в дозе 

5 ц/га – 3-4 ц, золы 5-6 ц/га – 5-6 ц. Рекомендуемая доза 
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навозной жижи 10-15 т/га, птичьего помѐта 6-10 ц/га, золы не 

более 6-8 ц/га. Золу лучше вносить до посева, а навозную 

жижу и помѐт, как до посева, так и в подкормку. 

Дозы минеральных удобрений под лѐн зависят от пред-

шественника, уровней плановых урожаев, почвенно-

климатических и агротехнических условий, материально-

технических возможностей. При основном внесении под лѐн 

дают полное минеральное удобрение в дозе (NРК)45-60 кг/га. 

Дозы азотных удобрений корректируют в зависимости от 

предшественника. После бобовых дозы азота не превышают 

20-30 кг/га, после озимых и картофеля роль азотных удобре-

ний возрастает, и дозы азота увеличивают до 45-60 кг/га. 

При определении доз удобрений необходимо учитывать 

соотношение питательных элементов в удобрении. На почвах 

обеспеченных азотом, соотношение N:Р:К должно составлять 

1:3:4, а на бедных – 1:2:2. Для получения высоких урожаев 

льна-долгунца с хорошим качеством льноволокна, при выра-

щивании на светло-серых лесных почвах с повышенным и 

высоким содержанием калия, необходимо вносить калий в 

дозе 60-90 кг/га на фоне стартовых доз азота и фосфора 

(N30Р30 и N30Р60), фосфорно-калийные удобрения должны 

преобладать над азотными в 3-6 раз. По данным 400 опытов, 

проводимых в Нечернозѐмной зоне, внесение N40Р60К60 обес-

печивает прибавку урожая соломки на дерново-подзолистых 

почвах до 1,1 т/га или 0,2 т/га волокна. Дозы удобрений кор-

ректируют и в зависимости от уровня урожайности. Для по-

лучения 40-50 ц/га соломки дозы минеральных удобрений 

повышают до N50-60Р80-120К70-120. При размещении льна на лег-

ких почвах дозы калийных удобрений целесообразно увели-

чить на 50 %. 
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Припосевное удобрение. При посеве применяют супер-

фосфат (10 кг/га Р2О5), лучше борный, если не проводили об-

работку семян бором. 

Подкормка. Азотные удобрения вносят дробно: 50 % пе-

ред посевом и 50 % в подкормку в фазе ѐлочки. 

Применение микроудобрений. На темноцветных и из-

весткованных почвах вносят борные микроудобрения в ос-

новное 0,5-1,0 кг/га в смеси с основными. На торфяных поч-

вах бедных медью (менее 3,5 мг/кг почвы) целесообразно 

вносить пиритные огарки 4-6 ц/га один раз 4-5 лет под куль-

тивацию. На почвах с высоким содержание фосфора реко-

мендуется вносить цинк. Недостаток микроэлементов может 

устраняться применением их для предпосевной обработки 

семян или внесением в подкормку в фазу «ѐлочки».  

Формы удобрений. Лучшие формы азотных удобрений – 

сульфат аммония, аммиачная селитра и мочевина, калийных 

– бесхлорные, содержащие магний (калимаг, калимагнезия), 

фосфорных – любые. 

Сроки внесения. Удобрения вносят рано весной под 

культивацию. 
 

3.6. Особенности питания и удобрение картофеля 

Особенности питания. Картофель важнейшая продо-

вольственная, техническая и кормовая культура, выращивае-

мая практически повсеместно. Около 60 % посадок сосредо-

точено в НЗ. В клубнях картофеля содержится до 20-25 % су-

хого вещества, сбор его с 1 га в 3 раза больше, чем у других 

культур. Д.Н. Прянишников отмечал, что «возделывать кар-

тофель на полях – это тоже, что получать три колоса там, где 

раньше рос один». В зависимости от сорта содержание крах-

мала составляет от 9 до 24 %, белка около 2 %, 0,8-1,5 % са-

хара и 16-40 мг % витамина С. Урожайность картофеля 
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в Пермском крае составляет 160 ц/га, в ФРГ – 242 ц, Англии 

– 224 ц/га. Низкие урожаи объясняются низкой культурой 

земледелия (не соблюдение сроков посадки, отсутствие хо-

рошего посадочного материала, большие потери при уборке, 

неправильный выбор участка, не соблюдение системы при-

менения удобрений). 

Картофель относится к семейству паслѐновых, растет в 

широком интервале рН 4,5-6,0, предпочитает почвы – слабо-

кислые с рН 5,2-5,7, по гранулометрическому составу – су-

песчаные и легкосуглинистые разности с благоприятным 

водно-воздушным режимом. Корневая система картофеля в 

фазе всходов уходит на глубину до 61 см, в фазе цветения до 

101 см, в дальнейшем рост корневой системы резко замедля-

ется. До 95 % корневой системы размещается в пахотном го-

ризонте, поэтому картофель требователен к плодородию почв 

и хорошо отзывается на удобрения. Клубни начинают про-

растать при температуре 7-8ºС, оптимальная температура для 

прорастания 12-15ºС. Особенно большое значение имеет 

температура воздуха и почвы в период клубнеобразования. 

Лучшей температурой для этого является 17-18ºС, при тем-

пературе 29-30ºС рост клубней приостанавливается. Карто-

фель требователен к влаге, за лето одно растение потребляет 

до 50 л воды. Критический период в отношении влаги – фаза 

цветения. У картофеля различают 4 периода развития: 

1– прорастание и появление всходов, растение питается 

за счѐт материнского клубня; 

2– наращивание вегетативной массы, растение нуждает-

ся в большем количестве в азоте и калии, в меньшем – фос-

форе; 

3– период бутонизации, цветения и образования столо-

нов, увеличивается потребление фосфора, калия и азота; 
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4– формирование клубней и крахмалонакопление, 

больше потребляется фосфора и калия, меньше азота. С мо-

мента крахмалонакопления ботва отмирает, происходит ре-

утилизация питательные вещества из ботвы в клубень, а ка-

лий может выделяться в почву. 

Потребление питательных элементов картофелем про-

должается до полного созревания. Однако максимум погло-

щения (40 % N, 50 % Р2О5 и 60 % К2О от максимального) 

происходит в период от начала бутонизации до конца цвете-

ния. После цветения поглощение азота и калия практически 

прекращается, а фосфора поглощается не более 15 % от об-

щей потребности. 

Для мощного развития ботвы от всходов до цветения 

картофель нуждается в полном обеспечении всеми элемента-

ми, особенно азотом. После цветения азот не нужен, так как 

он затягивает вегетацию, задерживает клубнеобразование и 

синтез крахмала, ухудшает качество клубней и снижает 

устойчивость растений к болезням и вредителям. 

Фосфорные и калийные удобрения имеют большое зна-

чение во время образования и роста клубней. 

При недостатке азота отмечается бледно-зелѐная окрас-

ка листьев, слабый рост и ветвление стеблей, снижение по-

ступления углеводов в клубни. Избыток азота способствует 

чрезмерному росту ботвы (тѐмно-зелѐная окраска, закручива-

ние листа вниз) в ущерб развитию клубней, задерживает со-

зревание, снижает устойчивость клубней к механическим по-

вреждениям во время уборки и к болезням во время хранения. 

Фосфор ускорят рост и развитее растений, способствует 

лучшему развитию корневой системы, приводит к более ран-

нему клубнеобразованию, повышает засухоустойчивость. 

При недостатке фосфора листья становятся жесткими и с об-

ратной стороны приобретают пурпурную окраску. 
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Калий способствует более быстрому усвоению СО2 ли-

стьями, ускоряет передвижение углеводов из листьев в клуб-

ни, повышает содержание воды в листьях, что повышает за-

сухоустойчивость. При недостатке калия листья становятся 

темно-зелѐные с бронзовым оттенком, ткани по краям жел-

теют, затем буреют и отмирают. Дольки листа укороченные, 

располагаются более тесно. Неравномерный рост пластинок 

приводит к морщинистости листьев. 

Для формирования 1 т клубней при соответствующем 

количестве ботвы картофель выносит 4-7 кг азота, 1,4-2,0 кг 

фосфора, 6,0-9,0 кг калия, 2,0-4,0 кг серы, 2,0-5,0 кг кальция и 

1,0-2,5 кг магния. В среднем вынос на 1т составляет азота 

5 кг, фосфора 2 кг и калия 8 кг. Отзывчивость на элементы 

питания зависит от типа почв: дерново-подзолистые супесча-

ные – NКР, дерново-подзолистые суглинистые – NРК, серые 

лесные – NРК, оподзоленные чернозѐмы – NР и мощные чер-

нозѐмы – РN. 

Картофель лучше, чем зерновые усваивает фосфор и ка-

лий, сравнительно хорошо переносит кислую реакцию среды. 

На более кислых почвах (рН < 5,0) картофель нуждается 

в известковании, причем лучшими известковыми удобрения-

ми для него являются доломитовая мука, цементная пыль. 

Однако избыточное внесение извести оказывает отрицатель-

ное воздействие на картофель – снижается содержание крах-

мала, поражается паршой, ухудшается лѐжкость при хране-

нии. Известкование, прежде всего, уменьшает поступление 

калия в растения из-за избыточного содержания кальция, 

снижает доступность бора, нарушается соотношение между 

кальцием и магнием. Исправить негативное влияние извести 

можно: 

– увеличение дозы калия на 30-50 %; 
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– внесение борных микроудобрений 0,7-1,0 кг/га д.в.; 

– использовать в качестве известковых удобрений доло-

митовую муку, цементную пыль. 

Обычно в севооборотах с картофелем дозы извести сни-

жают на 
1
/3 на тяжелых почвах и ½ на легких почвах. Извест-

кование желательно проводить за 4-5 лет до посадки карто-

феля или непосредственно под картофель. Картофель не 

должен быть 2 и 3 культурой.  

Удобрение картофеля. Картофель очень отзывчив на 

органические удобрения. Доза внесения 40-60 т/га. Лучше 

использовать полуразложившийся, полуперепревший навоз, 

чтобы обеспечить растения элементами питания, СО2, лучше 

обеспечивается рыхлость почвы. С увеличением доз органи-

ческих удобрений пропорционально повышается урожай-

ность (табл. 3.11). Использование органических удобрений 

повышает урожайность на 40-70 ц/га. Оплата 1 т навоза на 

легких дерново-подзолистых почвах НЗ в центральных райо-

нах составляет 2,5-3,0 ц, в западных – 5,0-5,5 ц, на суглини-

стых почвах – 2,0-2,3 ц и оподзоленных чернозѐмах – 1,5 ц. 

 Таблица 3.11.  

Влияние органических удобрений на урожайность картофеля 

Почва 

Доза органических удобрений, т/га 

Прибавки от органических удобрений, ц/га 

20 40 

Дерново-подзолистая песчаная 43 82 

Дерново-подзолистая  

суглинистая 
30 69 

Чернозѐм оподзоленный 33 41 
 

Картофель хорошо отзывается и на минеральные удоб-

рения. Дозы минеральных удобрений зависят от содержания 

элементов питания и уровня планируемой урожайности и из-

меняются в широком интервале N60-150Р60-120К90-150. Рекомен-

дуемая доза для Предуралья N120Р100К150. Минеральные удоб-

рения (NРК) по 60-90 кг/га обеспечивают прибавку 35-

60 ц/га, окупаемость 1 кг NРК составляет 30-34 кг. Наиболее 
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высокие и устойчивые прибавки урожая обеспечивают азот-

ные удобрения от 86 до 136 ц/га. Прибавки от фосфорных и 

калийных удобрений зависят от содержания подвижных эле-

ментов питания в почве и не превышают 49 ц от фосфорных 

и 45 ц от калийных удобрений. 

Оптимальным для этой культуры является сочетание ор-

ганических и минеральных удобрений, так как они на протя-

жении всего вегетационного периода обеспечивают растения 

необходимыми элементами питания. В начале растения ис-

пользуют питательные вещества из минеральных удобрений, 

а затем по мере минерализации органической массы из орга-

нических удобрений. Для получения урожайности не менее 

200 ц/га рекомендуется применять следующие дозы мине-

ральных удобрений при внесении их на фоне органических 

удобрений (табл. 3.12). Эффективность минеральных удобре-

ний, внесѐнных по фону навоза, несколько снижается, но 

остаѐтся довольно высокой. Прибавки от азота составляют 

20-78 ц/га, от фосфора – 15-40 и от калия – 13-25 ц/га. 

Таблица 3.12. 

Дозы внесения удобрений под картофель  

на основных почвах Предуралья 

Почва 
Навоз, 

т/га 

Минеральные удобрения, кг/га 

д.в. 

N Р2О5 К2О 

Дерново-подзолистая суглинистая 50 60-120 60-120 90-140 

Дерново-подзолистая супесчаная 60 90-120 90-120 120-160 

Торфянистая - 30-60 60-90 120-180 

Серая лесная 40-50 60-90 60-120 60-120 

Оподзоленный и выщелоченный 

чернозѐм 
40-50 60-902 90-120 60-120 

 

При разработке системы удобрения картофеля необхо-

димо учитывать скороспелость сортов. Ранние сорта наибо-

лее отзывчивы на минеральные удобрения, так как они ис-

пользуют питательные вещества интенсивнее и в короткий 

период. Позднеспелые лучше усваивают питательные веще-

ства из навоза и почвы. 
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Припосадочное удобрение. При посадке картофеля вы-

сокоэффективно внесение суперфосфата (лучше борного) или 

нитроаммофоса (в дозах по 20 – 40 кг/га д. в. Р2О5 и N). Воз-

можно применение в таких же дозах и тройных комплексных 

удобрений – нитрофоски и нитроаммофоски. Эффективно 

вносить органические удобрения – перегной 2-5 ц/га, ещѐ 

лучше совместное внесение. Это обеспечивает более раннее 

созревание (на 7-10 дней). На известкованных почвах клубни 

картофеля перед посадкой или вегетирующие растения обра-

батывают борными удобрениями для предотвращения парши 

на клубнях. 

Подкормка. Подкормка эффективна на легких почвах и 

при недостаточном внесении в основное. Лучшие сроки под-

кормки от фазы полных всходов до бутонизации – N20-30 или 

жидкими органическими удобрениями – 3-5 т/га. Можно 

проводить некорневые подкормки в фазе бутонизации  или за 

месяц до уборки – Р20, урожайность повышается на 10-

15 ц/га, содержание крахмала на 1,9-3,0 %. 

В зависимости от уровня урожайности, типа почв и их 

обеспеченности Пермским филиалом ЦИНАО были разрабо-

таны следующие дозы органических и минеральных удобре-

ний с использованием программы «Радоз – 2» (табл. 3.13). 

Таблица 3.13. 

Рекомендуемые дозы удобрений под картофель по программе «Радоз-2» 

Обеспечен-
ность класс 

Урожай-
ность, т/га 

Органи-
ческие 
удобре-
ния, т/га 

Минеральные, кг/га д.в. 

основное  
внесение 

в гребни 

Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Почва – дерново-подзолистая супесчаная 

1-2 1-2 13-15 60 40 50 70 70 70 70 

3 3 25 60 50 70 90 70 70 70 

4-5 4-5 25 60 40 70 70 70 70 70 

6 6 30-35 60 50 110 110 70 70 70 

Почва – дерново-подзолистая суглинистая 

1-2 1-2 14-16 60 20 40 40 80 80 80 

3 3 20 60 20 40 40 80 80 80 

4-5 4-5 25 60 20 50 50 80 80 80 

6 6 30-35 60 20 80 80 80 80 80 
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Влияние удобрений на качество. Важный показатель ка-

чества – размер клубней, с которым тесно связаны техноло-

гические и кулинарные качества. Лучшими по качеству счи-

таются клубни с массой 80-120 г, с гладкой поверхностью, 

без признаков заболевания. Такие клубни содержат больше 

крахмала и имеют крупные крахмальные зѐрна. Азотные 

удобрения увеличивают размер клубней и долю крупных 

клубней в урожае, фосфорные удобрения – количество сред-

них клубней, хлористый калий – выход крупных клубней, 

сульфат калия – количество средних клубней. Азотные удоб-

рения снижают содержание крахмала на 0,2-0,7 %, навоз на 

0,6-1,1 %, фосфорные, калийные и магниевые удобрения по-

вышают. Отрицательное воздействие оказывает хлор – уси-

ливает оводнѐнность клеток, задерживает созревание, подав-

ляет активность ферментов. Одним из показателей ухудше-

ния качества клубней является потемнение мякоти. Чаще все-

го это связано с увеличением свободной аминокислоты – ти-

розина. Обычно это происходит из-за недостатка калия и на 

торфяных почвах. Для повышения устойчивости клубней 

к механическим повреждениям необходимо соотношение 

N:Р2О5 = 1:1,5. Даже при сбалансированном применении 

удобрений поздние, а иногда и среднепоздние сорта картофе-

ля не успевают вызреть за вегетационный период. Для уско-

рения созревания возможна сеникация посевов – обработка 

водными растворами агрохимикатов (например, NH4NO3, 

К2SO4 и других с добавлением гербицидов, например 2,4-Д 

и др.), в результате которой усиливается отток питательных 

веществ из ботвы в клубни и заметно повышается крахмали-

стость их. 

Формы удобрений. Фосфорные (если гидролитическая 

кислотность почвы более 2,5 мг-экв/100 г) в виде фосфорит-
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ной муки, калийные лучше бесхлорные или содержащие ми-

нимальные количества хлора, например, хлористый калий, 

хлор из которого наверняка вымоется при внесении под зяб-

левую вспашку за осенне-зимне-весенний период. Лучшие 

формы азотных удобрений для картофеля – аммиачные и ам-

миачно-нитратные, а лучший способ заделки в почву всех 

минеральных удобрений – локализация. 

Сроки внесения. Органические можно с осени и весной, 

фосфорные и калийные удобрения обычно вносят под основ-

ную обработку почв осенью. Азотные удобрения в зонах до-

статочного увлажнения и орошаемого земледелия следует 

вносить весной под предпосевную обработку, причем для 

уменьшения потерь азота и при значительных (80 кг/га N 

и более) дозах лучше 50 % с учетом почвенной диагностики, 

а оставшиеся 50 % в подкормку в фазе полных всходов с уче-

том результатов растительной диагностики.  
 

Особенности технологии возделывания картофеля для 

получения ранней продукции 

1. Сорта раннеспелые – способные сформировать уро-

жай за 50-60 дней. 

2. Посадочный материал – проращенные клубни массой 

80-100 г. 

3. Выбор участка – темноцветные почвы легкого грану-

лометрического состава, содержание элементов питания 5-6 

класс, южный склон. 

4. Удобрения – РК вносят в полной дозе осенью, азотные 
1
/3 

часть от расчѐтных весной. 

5. Хорошая зяблевая обработка. Посадка ведѐтся в греб-

ни на глубину 4-6 см в самые ранние сроки вместе с яровыми 

с нормой 50-60 тыс. га. 

6. Для спасения от заморозков в конце мая ведѐтся под-

окучивание с полным загребанием всходов. 
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7. Полив 3-5 л на 1 куст в конце мая – начале июня (фаза 

бутонизации – начало цветения). 

8. Уборка по мере реализации. 
 

Особенности системы удобрения картофеля при раз-

ных технологиях возделывания 

Существуют несколько технологий: гребневая, полуг-

ребневая и др. При использовании всех технологий карто-

фель размещают после озимых зерновых в севооборотах 

с короткой ротацией. Почвы – с содержанием гумуса не менее 

3%, обеспеченность фосфором и калием 5-6 класс, рН – 5,5. 

При гребневой технологии органические удобрения (60-

80 т/га) и минеральные 
1
/3-

1
/2 вносят под зяблевую вспашку. 

Общая доза минеральных удобрений N130Р120К280. Весной по-

ле обрабатывают и нарезаются гребни. Оставшаяся часть ми-

неральных удобрений вносится в нижнюю часть гребня при 

посадке. Посадку ведут на глубину 4-10 см в зависимости от 

условий увлажнения. 

При полугребневой технологии органические удобрения 

(60-80 т/га) и вся доза минеральных вносят под зяблевую 

вспашку. Весной поле обрабатывают фрезой на глубину 10-

12 см, затем посадку ведут на глубину 6 см и одновременно 

при посадке образуется полугребень. При появлении 2 % 

всходов проводят первую междурядную обработку с досып-

кой гребня и за счѐт нескольких междурядных обработок 

наращивают гребень. Стебель заваливается, и образуются 

столоны. Весь будущий урожай находится в рыхлом слое.  

Технология для условий Предуралья. Органические 

удобрения 60-80 т/га вносят под рожь. Часть минеральных 

удобрений вносят под зяблевую вспашку, часть в период 

нарезания гребней.  
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3.7. Особенности питания и удобрение силосных культур 
 

Особенности питания кукурузы. В Нечерноземной зоне 

кукурузу в основном возделывают на зеленую массу, так как 

она весьма требовательна к теплу, сумма эффективных тем-

ператур должна быть не менее 1700
о
С. Для появления друж-

ных всходов температура почвы должна быть 10-12
о
С. При 

температуре ниже 10
о
С прирост биомассы прекращается, при 

заморозках – 3-4
о
С всходы погибают. Поэтому посев кукуру-

зы в Пермском крае необходимо вести после 15-20 мая, когда 

среднесуточные температуры воздуха перейдут через + 10
о
С. 

Еѐ посевы размещают на южных, юго-восточных склонах.  

Корневая система мочковатая, хорошо развита, прони-

кает на глубину от 1,5 до 3 м. С ростом вегетативной массы 

образуются воздушные корни. Основная масса корней распо-

ложена в пахотном слое и разрастается в сторону до 1,2 м, 

поэтому под неѐ не всегда целесообразно проводить глубо-

кие междурядные обработки. Первую обработку проводят на 

глубину 10-12 см, вторую 6-8 см. Особенностью корневой 

системы является еѐ способность восстанавливаться. 

Кукуруза растение засухоустойчивое, но в отношении 

влаги проявляются два критических периода – за 10 дней до 

выбрасывания метѐлки и последующие 20 дней после окон-

чания цветения. Для формирования урожая кукурузы 350-400 

ц зелѐной массы необходимо выпадение 260-300 мм осадков 

в летние месяцы. 

Высокие урожайные возможности кукуруза может реа-

лизовать только на хорошо окультуренных, богатых гумусом 

и питательными веществами и хорошими водно-

физическими свойствами почвах, свободных от проволочни-

ка. Она предпочитает почвы лѐгкого гранулометрического 

состава с рН 6,0–7,5, лучшими являются чернозѐмы, темно-

серые, пойменные, дерново-карбонатные, дерново-бурые. 
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Кукуруза плохо растет на тяжѐлых заплывающих почвах. 

Хорошо отзывается на окультуренность почв. Урожайность 

на дерново-слобоподзолистых составляет 188,3, дерново-

мелкоподзолистых – 169,2, дерново-неглубокоподзолистых – 

23,6 ц/га. 

Кукуруза с урожаем 1 т зелѐной массы выносит пример-

но азота 2,5 кг, фосфора 2,0 и калия 3,6 кг. Питательные эле-

менты кукуруза потребляет до восковой спелости зерна, но 

наиболее интенсивно (до 90 % общей потребности) – с фазы 

9–10 листьев до молочного состояния зерна. В начальные пе-

риоды роста (от всходов до 4–5 листьев) кукуруза растет 

медленно и потребляет очень мало питательных элементов 

(до 5–7 % общей потребности), но нуждается в водораство-

римых их формах, поэтому допосевное (органические, фос-

форно-калийные и частично азотные удобрения) и припосев-

ное удобрения для нее обязательны. Наиболее интенсивно 

потребление питательных веществ ухудшается в фазы вымѐ-

тывания метѐлки и цветения. В это время прирост растений в 

высоту составляет 10-12 см в сутки. Критическими периода-

ми в формировании урожая являются фаза 2-3 листьев, когда 

происходит закладка листьев и фаза 6-7 листьев, когда идѐт 

формирование початков. 

В процессе вегетации поглощение элементов питания 

идѐт по-разному. Поглощение азота продолжается до созре-

вания, но максимум его приходится на период за 2-3 недели 

до выбрасывания метѐлки. На дерново-подзолистых и серых 

лесных почвах, чаще всего, для создания высоких урожаев не 

хватает азота. Фосфор кукуруза потребляет до полного со-

зревания, но он очень необходим в период появления всхо-

дов, поскольку способствует лучшему развитию корневой 

системы и в фазе 4-6 листьев для более раннего образования 

початков. Максимум потребления его приходится на период 

формирования семян. Наибольшие требования к внесению 
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фосфорных удобрений кукуруза предъявляет на слабовыще-

лоченных, мощных и обыкновенных чернозѐмах. Калий ин-

тенсивно потребляется в 1-ю половину вегетации, и макси-

мум поступления калия идѐт до фазы вымѐтывания метѐлки. 

Потребность в калийных удобрениях возникает на легких по 

гранулометрическому составу дерново-подзолистых, торфя-

никах и пойменных почвах, на всех почвах после предше-

ственников потребляющих много калия (картофель, корне-

плоды, травы). 

Недостаток питательных веществ в почве ведѐт к откло-

нениям в росте и развитии растений кукурузы. При недостат-

ке азота в начальный период вегетации рост растений замед-

ляется, листья имеют желтовато-зелѐную окраску, продолжи-

тельность их жизни сокращается. В более позднее время не-

достаток азота приводит к образованию меньшей ассимили-

рующей поверхности листьев. Азотное голодание кукурузы 

чаще всего проявляется в период интенсивного роста вегета-

тивных органов и при формировании початков. При недо-

статке фосфора в ранний период развития кукуруза растѐт 

медленно. При затяжной и холодной весне иногда растения 

приобретают красновато-фиолетовый оттенок. В более позд-

ний период развития при недостатке фосфора наблюдается 

медленный рост, слабое развитие корневой системы, затяги-

вается выход рылец пестиков из обѐрток початков и образу-

ются недоразвитые початки. При калийном голодании про-

ростки и молодые растения растут медленно, слабо развива-

ется еѐ корневая система, и растения чаще полегают. Початки 

остаются плохо выполненными. Характерный признак недо-

статка калия у кукурузы – краевой «ожѐг» листьев, при кото-

ром края листовых пластинок и верхушки приобретают жѐл-

тую или желтовато-коричневую окраску с красными крапин-

ками, как при поражении ржавчиной. 
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Удобрение кукурузы. При возделывании кукурузы даже 

на слабо кислых почвах следует проводить известкование по 

полной величине гидролитической кислотности. Известь 

нужно вносить с осени. Основным условием получения вы-

соких урожаев наряду с известкованием почв является внесе-

ние органических удобрений. С увеличением доз органиче-

ских удобрений возрастает урожайность. (Б/уд – урожай-

ность 211 ц/га, при внесении 20 т/га органических удобрений 

прибавка составила 100 ц/га, 40 т/га – 136 ц/га и 60 т/га – 

178,4 ц/га.) Средние дозы органических удобрений под куку-

рузу от 60 до 80 т/га в зависимости от влагообеспеченности, 

гранулометрического состава почвы. При возделывании еѐ на 

постоянном участке повторно вносят органические удобре-

ния через 5-6 лет. При внесении органических удобрений в 

средних дозах прибавки зелѐной массы составляют 80-100 

ц/га. Органические удобрения вносят под зябь или весной 

под перепашку зяби. 

Дозы минеральных удобрений изменяются еще значи-

тельнее в зависимости от названных факторов, а также от 

уровней плановых или возможных урожаев при имеющихся 

материально-технических ресурсах. Азотные удобрения вно-

сятся от 60 до 180 кг/га, фосфорные – 60-90 и калийные – 60-

120 кг/га д.в. На почвах Предуралья в минимуме для кукуру-

зы находится азот, с ростом доз азотных удобрений не только 

увеличивается урожайность, но повышается содержание сы-

рого протеина. 

При внесении в эквивалентных по питательным элемен-

там дозах кукуруза лучше отзывается на органические удоб-

рения, а наивысший эффект достигается при сочетании оп-

тимальных доз органических и минеральных удобрений. 

Они обеспечивают равномерное питание растений при 

благоприятной концентрации солей в течение всего вегетаци-

онного периода. На окультуренных дерново-подзолистых, 
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пойменных почвах при благоприятных погодных условиях для 

получения урожайности зелѐной массы 500-600 ц/га на фоне 

30-40 т/га органических удобрений достаточно вносить N90-

120РК60-90, на менее окультуренных дозы минеральных удобре-

ний составляют (NРК)90-120.. На почвах Предуралья могут быть 

рекомендованы следующие средние дозы: навоз 40-60 т/га, N90-

120Р30-60К30-45. В целях заметного повышения белковости корма 

соотношение азота и фосфора во вносимых удобрениях, как 

минимум должно быть 2:1.  

Фосфорно-калийные в качестве основного удобрения 

вносят с осени, азотные – весной. Можно все минеральные 

удобрения дать весной под культивацию. 

Припосевное удобрение. Высокий эффект даѐт рядковое 

внесение гранулированного суперфосфата. Дозы припосевно-

го удобрения должны быть минимальными (Р7-10 или N3Р7), 

так как в период прорастания семена очень чувствительны к 

повышенной концентрации почвенного раствора. 

Подкормки. Азотные удобрения под кукурузу из-за мед-

ленного роста до фазы 4-5 листьев следует вносить дробно: 

30-40 % дозы до посева, остальное – в подкормку в фазе 5-

6 листьев, а при сочетании с органическими всю дозу азот-

ных удобрений лучше вносить в подкормку, роль и эффек-

тивность которой значительно возрастает с улучшением вла-

гообеспеченности посевов. В зонах достаточного увлажнения 

и орошения, особенно на легких по гранулометрическому со-

ставу почвах, наряду с азотными в подкормки переносят до 

50 % общей дозы калийных удобрений. Можно отметить два 

периода, когда кукуруза отзывчива на подкормки: фаза 2-3 

листьев NР по 20-30 кг/га и фаза 5-6 листьев (NК) по 20-

40 кг/га. Подкормки лучше давать в жидком виде на глубину 

10-12 см КРН–4,2. Первую подкормку проводят при высоте 

растений 15-20 см на расстоянии 10 см по обе стороны рядка, 

вторую в средину междурядий. 
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Кукуруза отзывчива на микроудобрения. На дерново-

подзолистых известкованных почвах она хорошо реагирует 

на цинковые микроудобрения. Почвенный цинк при извест-

ковании и применение большого количества фосфорных 

удобрений снижает доступность цинка, а также на постоян-

ных участках с высокими урожаями выносится значительное 

количество цинка из почвы. Поэтому необходимо восполнять 

его в почве. Лучший способ применения цинка – включение 

сернокислого цинка в гидрофобную плѐнку при инкрустации 

семян. Такая плѐнка защищает семена от гниения в почве, 

повышает холодостойкость проростков, улучшает образова-

ние початков, что в конечном итоге повышает урожай. На 

чернозѐмах повышается потребность в марганцовых удобре-

ниях. Дозы основного внесения 1-2 кг/га, при некорневой 

подкормке – МnSО4 (концентрация раствора 0,01- 0,05 %). 

Кукурузу во всех зонах можно возделывать в севооборо-

тах по различным предшественникам, а также в бессменных 

посевах на выводных полях севооборотов. Причем в послед-

нем случае это и успешный прием борьбы с сорняками триа-

зиновыми гербицидами, и повышение плодородия бедных 

почв при интенсивном удобрении кукурузы известковыми, 

органическими и минеральными удобрениями. Из отдельных 

видов удобрений следует выделить суперфосфат, в зависимо-

сти от необходимости обогащенный тем или иным микроэле-

ментом, из азотных – жидкий аммиак при наличии техники 

(в бессменных посевах еще и как средство уничтожения про-

волочника), мочевина, из калийных – лучше бесхлорные фор-

мы, а в отсутствие их, осеннее внесение хлористого калия. 

Особенности питания подсолнечника. Подсолнечник 

является одной из самых распространенных силосных куль-

тур Нечернозѐмной зоны, но поедается хуже кукурузы, из-за 

высокой влажности силос получают низкого качества. Во 

время силосования для удаления избытка воды необходимо 
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добавлять измельчѐнную солому из расчѐта 10-15 % от си-

лосной массы. Для улучшения поедаемости и качества силоса 

его целесообразно возделывать с горохом. Посев гороха про-

водят в поперечном направлении по 90-100 кг/га. Уборку 

смеси начинают в фазе цветения подсолнечника, а горох 

находится в фазе зелѐной спелости. Сбор протеина достигает 

100 и более граммов на 1 к.ед. Смесь убирают на 7-10 дней 

раньше по сравнению с чистым посевом подсолнечника. 

Семена подсолнечника прорастают при температуре 4-

6
о
С. Всходы без особых повреждений переносят заморозки 

до 6
о
С. Он обладает мощной корневой системой, проникаю-

щей на глубину 4–5 м, способной поглощать труднодоступ-

ные формы калия и фосфора из почвы и удобрений. Соотно-

шение потребляемых элементов N:Р:К при выращивании на 

зеленую массу во всех регионах – 1,7:1:5. Вынос 1 т зелѐной 

массы составляет N – 2,9 кг, Р2О5 – 0,8 кг и К2О – 6 кг, то есть 

это очень сильный калиелюб. Поглощение питательных ве-

ществ идѐт неравномерно (табл. 3.14). 

Таблица 3.14.  

Динамика накопления питательных веществ подсолнечником 

(в % от максимального) 

Фаза развития N Р2О5 К2О 

2 пары листьев 1,3 0,7 0,8 

4 пары листьев 6,5 2,5 2,8 

6 пар листьев 13,1 5,4 7,3 

Начало образования кор-

зинок 

54,1 27,2 45,4 

Начало цветения 54,6 29,2 46,5 

Полное цветение 64,5 33,2 56,2 

Налив семян 98,0 67,2 81,8 

Корзинки жѐлтого цвета 100,0 100,0 100,0 
 

В первый период подсолнечник выносит мало питатель-

ных веществ, но отмечается критический период по отноше-

нию к фосфору на всех почвах, а на бедных и в отношении 

азота. Максимальный вынос приходится на период формиро-
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вания корзинок, цветения и начало созревания семян. Азот 

подсолнечник усиленно потребляет от начала образования 

корзинки до налива зерна; избыток его, особенно при недо-

статке фосфора, резко снижает масличность семян. Фосфор 

интенсивно потребляется подсолнечником от всходов до цве-

тения и при наливе семян, а калий в фазе образования кор-

зинки. Благодаря мощной корневой системе эта культура 

может использовать питательные элементы из подпахотных 

слоев и материнской породы почвы. 

Азот в сочетании с другими элементами питания усили-

вает рост растений, способствует формированию крупных 

корзинок. Фосфор способствует более мощному развитию 

корневой системы, заложению репродуктивных органов с 

большим числом зачаточных цветков в корзинке. При доста-

точном фосфорном питании ускоряется развитие растений, 

экономнее используется влага, повышается устойчивость к 

засухе, повышается содержание жира. Калий оказывает вли-

яние на фотосинтез и углеводный обмен. 

В первые 2-3 недели подсолнечник растѐт медленно, со 

второй половины июня его темпы возрастают и достигают 

максимума в период бутонизации до начала цветения (с 25 

июля до 5-10 августа). Аналогично складывается и ход фор-

мирования урожая зелѐной массы. 

Для него лучшими почвами являются нейтральные, бо-

гатые кальцием, по гранулометрическому составу среднесу-

глинистые. Оптимальная реакция почвы для подсолнечника 

близка к нейтральной (рН 6,0-6,8), поэтому на более кислых 

почвах необходимо известкование почвы непосредственно 

под подсолнечник или предшествующую культуру. Наиболее 

благоприятные для подсолнечника дерново-глееватые почвы. 

Однако при внесении достаточных доз удобрений хороший 
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урожай можно получать и на дерново-подзолистых почвах. 

Для предотвращения поражений болезнями размещать его 

повторно в одном и том же поле следует не чаще чем через 7 

– 8 лет. 

Удобрение подсолнечника. Система удобрения подсол-

нечника включает основное удобрение, припосевное и под-

кормку. Подсолнечник хорошо отзывается на органические 

удобрения, средние дозы которых на разных почвах состав-

ляют 40-60 т/га. Навоз и другие органические удобрения вно-

сят до посева под основную обработку почвы, осенью. Это 

позволяет получать прибавку зелѐной массы 50-150 ц/га, и 

чем выше доза органических удобрений, тем выше урожай-

ность. 

Подсолнечник хорошо отзывается на применение мине-

ральных удобрений. Средняя доза минеральных удобрений 

N90Р60К90. При совместном внесении органических и мине-

ральных удобрений на фоне 30-40 т/га навоза требуется вно-

сить N60Р30К60. В зависимости от окультуренности почвы, доз 

органических удобрений, плановых и возможных урожаев 

подсолнечника дозы минеральных удобрений значительно 

изменяются. На дерново-подзолистых почвах Пермского края 

для получения зелѐной массы 250-350 ц/га рекомендуется 

вносить 30-40 т/га органических удобрений и полное мине-

ральное удобрение с преобладанием в них азотных – N90-120. 

Фосфорно-калийные следует применять согласно агрохими-

ческим картограммам. 

Припосевное удобрение. Большой эффект даѐт припо-

севное внесение суперфосфата. Дозы внесения суперфосфата 

составляют 10-30 кг/га д.в., на бедных почвах эффективно 

внесение азота и фосфора N10-15 и Р15-30 в виде диаммофоса 

или нитроаммофоса по 10-15 кг/га д.в. При припосевном вне-
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сении суперфосфата семена и удобрения должны быть разде-

лены слоѐм почвы, так как суперфосфат содержит свободную 

ортофосфорную кислоту, которая отрицательно сказывается 

на всхожести семян. 

Подкормку можно рекомендовать: первую в фазе 2-3 

листьев NР по 20-30 кг/га и вторую, если выращивается на 

семена, в начале образования корзинок (РК) по 20-30 кг/га. 

Подкормки лучше давать в жидком виде и на глубину 10-

12 см. Первую подкормку проводят на расстоянии 12-15 см 

по обе стороны рядка, вторую – в средину междурядий. 

Применение микроудобрений. Подсолнечник отзывчив 

на борные и медные микроудобрения. 

Отношение к формам минеральных удобрений – к фор-

мам не требователен, можно применять любые формы. 

Сроки внесения. Известковые, органические, фосфорные 

и калийные удобрения следует вносить с осени под основную 

обработку почвы. На всех почвах высокоэффективны навоз-

но-фосфоритные компосты. В зонах достаточного увлажне-

ния и при орошении азотные удобрения следует вносить вес-

ной под предпосевную обработку почв, при этом бόльшую 

или меньшую часть их в зависимости от наличия и дозы ор-

ганических удобрений можно оставлять для подкормок в фа-

зе начала образования корзинки. 

Особенности питания рапса. В нашем крае возделыва-

ют в основном яровой рапс. Семена способны прорастать при 

температуре 1-3
о
С, всходы переносят заморозки до 3-5

о
С, а 

взрослое растение до – 8
о
С, то есть данная культура морозо-

стойкая. Он имеет мощную, хорошо развитую корневую си-

стему, проникающую на глубину до 2-х м, а боковые раз-

ветвления углубляются до 25-50 см. Яровой рапс растение 

влаголюбивое, наибольшая потребность в воде в период цве-

тения и налива семян. Это растение длинного дня. В услови-
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ях Пермского края при посеве в ранние сроки ускоряется его 

развитие, быстро зацветает, затем созревает и не обеспечива-

ет высокого урожая зелѐной массы. В ранние сроки его луч-

ше сеять для получения семян. При посеве в июне, в услови-

ях короткого дня, растение задерживается в своѐм развитии и 

даѐт больший урожай зелѐной массы. На корм рапс можно 

возделывать в несколько сроков, широко используя его в 

промежуточных, поукосных, пожнивных и повторных посе-

вах Продолжительность вегетационного периода 80-110 

дней. От всходов до цветения 45-60 дней. В годы с обильны-

ми осадками он способен давать два укоса. Произрастает на 

любых почвах, кроме тяжѐлых и песчаных по гранулометри-

ческому составу. Не переносит кислых и заболоченных почв. 

Высокие урожаи даѐт на хорошо и среднеокультуренных 

почвах. Оптимальная реакция раствора рН 6-6,5. К предше-

ственникам особых требований не предъявляет. Нельзя его 

размещать в свекловичном севообороте, так как он является 

хозяином нематоды и после клевера сильно сам поражается 

склеротинией. 

Примерный вынос элементов питания 1 т семян N – 50-

60 кг, Р2О5 – 25-35 кг, К2О – 40-90 кг, 1 т зелѐной массы N – 

3,5-5,5, Р2О5 – 1-2 и К2О – 6,0-7,5 кг. 

Рапс требователен к уровню минерального питания. 

С 350 ц зелѐной массы вынос азота составляет около 190 кг, 

фосфора 30 кг и калия 230 кг. Поглощение элементов пита-

ния идѐт неравномерно. В фазе всходов отмечается критиче-

ский период в отношении фосфора и на бедных почвах в от-

ношении азота. Максимальное потребление питательных ве-

ществ отмечается перед цветением. 

Удобрение рапса. При возделывании на кислых почвах 

необходимо их известковать по полной гидролитической 

кислотности. Известкование лучше проводить под предше-
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ственник. Рапс прекрасно отзывается на органические удоб-

рения. Их вносят в количестве 40-60-100 т/га в год посева или 

под предшествующую культуру. Рапс очень много потребля-

ет азота, при урожайности семян 20 ц/га вынос азота состав-

ляет 160-170 кг/га. Дозы внесения азота и фосфора составля-

ют 60-120 кг/га. Он обладает высокой потребностью в калий-

ных удобрениях, дозы калийных удобрений составляют 90-

240 кг/га. В зависимости от уровня урожайности и обеспе-

ченности почв элементами питания в Предуралье по фону 30-

40 т/га навоза рекомендуемые дозы минеральных удобрений 

– N30-60Р60-80К60-80, без навоза – N120-160Р60К150-180. Рапс хорошо 

отзывается на внесение 20-40 кг/га серы. Минеральные удоб-

рения вносят осенью, весной и летом. Фосфорно-калийные – 

осенью; азотные дробно: по 60-80 кг весной и летом после 

первого укоса. 

Припосевное удобрение. Эффективность и дозы припо-

севного удобрения определяют плодородием почв. На всех 

почвах рационально вносить суперфосфат вместе с семенами 

10-20 кг/га д.в., на бедных – эффективно внесение азота и 

фосфора N10Р17, лучшим удобрением является аммофос. 

Рапс не требователен к формам минеральных удобрений. 
 

3.8. Особенности питания  
и удобрение овощных культур открытого грунта 
 

Особенности питания овощных культур 

Овощные культуры наиболее требовательные к почвен-

ному плодородию, по степени требовательности их можно 

разделить на 4 группы: 

1-я группа очень требовательные – огурец, лук, чеснок, 

спаржа, сельдерей, петрушка; 

2-я группа требовательные – морковь, свѐкла, салат, 

хрен, шпинат, пастернак, капуста цветная и брюссельская; 
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3-я группа средне требовательные – капуста белокочан-

ная, томат, редис; 

4-я – нетребовательные – щавель, репа, редька, овощной 

горох. 

Для них требуется средняя (оптимальная) обеспечен-

ность фосфором и калием 5-й класс. Они очень отзывчивы на 

удобрения, так как их возделывают, как правило, при ороше-

нии, то есть при оптимальных условиях влагообеспеченно-

сти. В то же время уровень залегания грунтовых вод под эти-

ми культурами весной не должен превышать 60 см от по-

верхности почвы, в период вегетации – 70-80 см, а на торфя-

никах – не ниже 120-130 см. 

Для возделывания ранних овощных культур пригодны 

все почвы по гранулометрическому составу от супеси до 

среднего суглинка, для поздних – от легкого до среднего су-

глинка. Мощность гумусового горизонта на минеральных 

почвах – не менее 30-40 см, на торфяниках – не менее 50-

60 см. 

Наиболее благоприятное содержание органического ве-

щества в почвах для овощных культур 3-4 %, при содержа-

нии его 1,5-2 % урожай овощей при прочих равных условиях 

снижается на 12-27 %, а при более низком содержании гуму-

са и обильном обеспечении органическими удобрениями воз-

делывание овощей часто оказывается нерентабельным (убы-

точным). 

Редис, редька, щавель и арбуз предпочитают слабо-

кислую реакцию (рН 5,0-5,5), морковь, огурец и томат – 

близкие к нейтральным (рН 5,5-6,0), а остальные овощные 

культуры требуют нейтральных и близких к ним почв (рН 

> 6,0, а на торфяных рН 5,0-5,5). Не переносят избытка 

кальция и требуют известкования в пониженных дозах толь-
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ко на сильно-и среднекислых почвах: морковь, петрушка, 

редька, репа, томат, кабачок, тыква и редис. Содержание в 

почве подвижного алюминия не должно быть > 3-4 мг/100 г, 

а для лука, чеснока, салата и шпината – не более 1 мг/100 г, 

поэтому химическая мелиорация почв – одна из первооче-

редных задач эффективного применения удобрений в овоще-

водстве. По отзывчивости на известкование овощные культу-

ры подразделяют на 3 группы: 

1-я группа наиболее отзывчивы и требуют непосред-

ственного известкования – капуста белокочанная, свѐкла, 

сельдерей, спаржа, перец, салат, пастернак, лучше удаются 

по последействию – лук, огурец; 

2-я группа менее требовательные – горох, цветная капу-

ста, морковь, ревень, баклажаны, хрен, тыква; 

3-я группа не требуют известкование – петрушка, репа, 

редис, редька и щавель. 

Большинство овощных культур (за исключением свек-

лы, капусты и томата), особенно морковь, лук, редис и огу-

рец, очень чувствительны к повышенной концентрации со-

лей. Поэтому внесение повышенных доз минеральных удоб-

рений до посева и, особенно, при посеве приводит к негатив-

ным последствиям.  

Различия в требовательности к почвенным условиям 

объясняются характером развития корневой системы 

(табл. 3.15). По еѐ развитию все овощные культуры можно 

разделить на три группы: 

1 – имеют сильно разветвленную корневую систему, 

проникающую на глубину до 1,5-2,0 м – тыква, свѐкла, хрен, 

арбуз; 

2 – со сравнительно мощной и разветвленной проника-

ющей на глубину до 1,0 м – капуста, морковь, томат; 
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3 – с поверхностной слаборазвитой лук или разветвлен-

ной, но расположенной в пахотном слое – огурец, перец, ба-

клажан, салат. 

Таблица 3.15. 

Глубина развития корневой системы некоторых овощных культур, см 

Культуры 
Начало  

вегетации 

Середина  

вегетации 

Лук, огурец 15-20 20-30 

Капуста, томаты 20-30 50-60 

Свѐкла, морковь, петрушка, сельдерей 25-30 60-80 
 

Все эти культуры очень хорошо отзываются на сочета-

ние органических и минеральных удобрений. При сравнении 

NРК в эквивалентных дозах на органические удобрения все-

гда лучше отзываются огурец, кабачок, лук и морковь. Мно-

гие виды капусты (белокочанная, краснокочанная, цветная) и 

столовая свекла одинаково отзываются на органические и 

минеральные, другие овощные культуры – на минеральные 

удобрения. Большое значение в овощеводстве имеет степень 

разложения навоза. Свежий навоз вносят под огурцы и ка-

бачки, которые требуют повышенного содержания углекис-

лоты в припочвенном слое воздуха. Под капусту – полу-

разложившийся (полуперепревший), а под корнеплоды – пе-

репревший навоз, компост или перегной. 

Для приготовления компостов используют только ни-

зинный торф с кислотностью не ниже 4,8-5,0, степенью раз-

ложения не менее 20 %, зольностью не более 25 %, содержа-

нием влаги не более 60 %. Наиболее эффективны торфяно-

навозные компосты при соотношении 1:1. 

На овощных участках эффективным приѐмом является 

мульчирование. Для этой цели лучше использовать торф в 

дозе 30-40 т/га. Мульчирование предохраняет от перегрева 

днѐм и переохлаждения ночью, предотвращает образование 

корки, снижает испарение. Мульчирование проводят сразу 

после посева или на следующий день. 
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Различные овощные культуры имеют свой элемент ми-

нимума: зеленные и листовые – азот, томат – фосфор, огурец 

– азот и калий, корнеплоды – калий.  

Эффективность удобрений при возделывании овощных 

культур в значительной мере зависит от сроков и способов их 

внесения. Установлено, что для получения высоких урожаев 

овощных культур необходима хорошая основная заправка 

почв удобрениями на достаточную глубину и внесение не-

больших доз, особенно фосфора, для питания растений в 

начальный период. При орошении овощные культуры (огу-

рец, капуста, томат, зеленные и многолетние) хорошо отзы-

ваются на подкормки. Для подкормки используют мине-

ральные удобрения, навозная жижа, разбавленная в 2-3 раза, 

коровяк, разбавленный в 3-4 раза, птичий помет, разбавлен-

ный в 8-15 раз. 

Удобрение белокочанной капусты. Капуста белокочан-

ная потребляет питательные элементы в течение всего пери-

ода вегетации, длительность которого для разных сортов из-

меняется от 60 до 140 дней. В течение месяца после высадки 

рассады капуста потребляет только около 10 % не обходимых 

элементов питания, а с момента завязывания кочана в про-

должение последующих 40-50 дней поглощает 70-80 % всех 

элементов от общего содержания их в урожае. В первый пе-

риод оптимальное соотношение элементов питания составля-

ет N:P:K 3:1:2,5, во второй период 3:1:4. Для получения 1 т 

товарной продукции капустой используется, кг:  

ранней – N – 3,4; P2О5 – 1,2; K2О – 3,6; 

среднепоздней – N – 3,7; P2О5 – 1,3; K2О – 4,2; 

поздней – N – 4,1; P2О5 – 1,4; K2О – 4,9; 

цветной – N – 9,5; P2О5 – 3,3; K2О – 12,6. 

Капусту возделывают в Пермском крае рассадным спо-

собом. Для выращивания рассады используют различные ви-
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ды сооружений: для ранних сортов теплицы с обогревом, для 

поздних – пленочные теплицы, парники. Для приготовления 

рассадной смеси могут использовать торф 75 %, опилки 25 % 

или до 25 % перегноя. На 1м
3
 смеси вносят 1,5-2,0 кг амми-

ачной селитры, 1,7-2,0 кг суперфосфата, 0,4-0,6 кг хлористого 

или сульфата калия. 

Состав рассадных смесей зависит от местных ресурсов; 

их составляют из одного, двух и более компонентов. Торф 

всех типов – обязательный компонент (от 40 до 100 %) без 

или с различными добавками (10-40 %) дерновой, огородной 

или полевой почвы и 20-25 % навоза без или с добавками 

опилок (до 50 %) или песка (1-5 %). В районах, где нет торфа, 

готовят из смеси пахотных горизонтов почв (до 80 %) с пере-

гноем, навозом или компостом (от 20 %) с добавками в каче-

стве рыхлящих материалов – опилок, древесной коры, соло-

менной резки. 

Рассадная смесь должна иметь рН – 6-7, быть безвредной 

для растений, хорошо удерживать влагу и питательные веще-

ства, иметь хорошую обеспеченность элементами питания.  

Семена перед посевом обрабатывают микроэлементами. 

При замачивании используют раствор содержащий 0,05-0,1 

% MnSO4, 0,001-0,005 % CuSO4, 0,005-0,05 % Н3ВО3, 0,03-

0,05 % K2МnO4 и 0,03-0,05 % (NH4)6 Мо7О24×7Н2О. Затем се-

мена подсушивают. Можно семена опрыснуть раствором 

микроэлементов с концентрацией 0,1-0,3 %, расход раствора 

10 л на 1 ц семян.  

Уход за рассадой состоит из поливов и 2 подкормок. 

Первую подкормку проводят через 15-20 дней после появле-

ния всходов (на 10 л воды берут по 20 г аммиачной селитры и 

суперфосфата, 7 г хлористого или сульфата калия), вторую 

через 25-40 дней (на 10 л воды берут по 40 г аммиачной се-

литры и суперфосфата, 17 г хлористого или сульфата калия). 
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До высадки рассады вносят (если нужно) известковые, 

органические и минеральные удобрения, причем азотно-

калийные на легких почвах весной. Дозы извести рассчиты-

вают по полной гидролитической кислотности. Дозы органи-

ческих удобрений дифференцируют в зависимости от сорта и 

содержания гумуса в почве (табл. 3.16). 

Таблица 3.16.  

Дозы органических удобрений под капусту в зависимости от сорта, т/га 

Сорта 
Содержание гумуса, % 

1-2 2-3 3-5 

Ранние сорта 30-40 20-30 20-30 

Поздние и среднепоздние 50-60 40-50 30-40 
 

Дозы минеральных удобрений – (NPK)90-120, из них 50 % 

вносят в основное и 50 % приходится на припосевное и под-

кормки. Дозы азота зависят от сорта: под ранние сорта 90-135 

кг/га, под среднепоздние сорта 120-150 кг/га, под поздние 

сорта 150-200 кг/га. Дозы фосфорных удобрений определяют 

в зависимости от содержания подвижного фосфора в почве: 

при содержании Р2О5 до 100 мг/кг – 120-160 кг/га; при со-

держании Р2О5 100-150 мг/кг – 90-120 кг/га; при содержании 

Р2О5 150-250 мг/кг – 60-90 кг/га; при содержании Р2О5 более 

250 мг/кг – 40-60 кг/га д.в. Эффективность калийных удобре-

ний проявляется при содержании обменного калия в почве 

менее 150 мг/кг, при содержании обменного калия в почве 

боле 200-250 мг/кг их эффективность неустойчива. 

Высокие урожаи можно получать при совместном при-

менении органических и минеральных удобрений (табл. 

3.17). 

Под ранние сорта нужно совместно с минеральными 

вносить хорошо перепревшие органические удобрения или 

размещать эти культуры по хорошо унавоженным предше-

ственникам и удобрять только минеральными удобрениями. 
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Припосевное удобрение: при высадке рассады под ран-

ние сорта – N10P20K10, под поздние и среднепоздние сорта 

комплексные удобрения по 10 – 15 кг/га д. в. каждого эле-

мента. Удобрения лучше вносить с поливной водой, но нуж-

но учитывать концентрацию раствора (табл. 3.18). 

Таблица 3.17. 

Примерные дозы удобрений под капусту (Милащенко Н.З. и др., 1993) 

Почвы 
Удобрения 

Навоз N P2O5 K2O 

Позднеспелые сорта, урожайность 600-800 ц/га 

Дерново-подзолистые 60-80 120-150 60-90 180-210 

Минеральные пойменные 50-60 90-120 6090 180-240 

Среднепоздние сорта, урожайность 400-500 ц/га 

Дерново-подзолистые 40-60 90-152 40-90 160-210 

Минеральные пойменные 30-40 60-120 40-90 180-240 

Ранние сорта, урожайность 200-300 ц/га 

Дерново-подзолистые 50-60 90-135 40-80 60-120 

Минеральные пойменные 40-60 30-60 40-80 90-150 

 

В подкормки на легких почвах и при урожаях более 

60 т/га вносят до 50 % общих доз азотных и калийных удоб-

рений, начиная через 2-З недели после высадки рассады и до 

начала завязывания кочана. После укоренения рассады воз-

можна и некорневая подкормка необходимыми микроэле-

ментами (молибденом, цинком, медью), если семена перед 

посевом ими не обрабатывали. 

Таблица 3.18.  

Влияние концентрации раствора на приживаемость рассады 

Показатели  
Без  

удобрений 
1(NРК) 2(NРК) 3(NРК) 

Концентрация раствора, % 0 0,06 0,12 0,18 

Приживаемость рассады, % 97,9 95,8 89,5 74,9 

 

При проведении корневой подкормки вносят следующие 

дозы: 

1-я подкормка на ранних сортах – N20К30, на средне-

поздних и поздних – N30Р20К30; 
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2-ю подкормку на ранних сортах не проводят, на сред-

непоздних и поздних – N40К60. Подкормки можно проводить 

в жидком виде, концентрация раствора должна составлять в 

первую подкормку 0,5-0,7 %, во вторую – 1,0-1,5 %. 

Формы минеральных удобрений зависят от типа почвы. 

На дерново-подзолистых почвах из азотных – аммиачная и 

натриевая селитры, мочевина, из фосфорных – простой и 

двойной суперфосфат, из калийных – хлористый калий, ка-

лийная соль, калимаг. На пойменных почвах из азотных – 

сульфат аммония, из фосфорных – простой и двойной супер-

фосфат, из калийных – калийная соль.  

Многочисленными исследованиями показана высокая 

эффективность микроудобрений на капусте. На известкован-

ных дерново-подзолистых и нейтральных дерново-

пойменных почвах наиболее эффективны борные (в основное 

– 1 кг/га, некорневая подкормка – 250 г/га д.в.), на торфяных 

вновь осваиваемых почвах – медные (в основное – 0,5-1,0 

кг/га, некорневая подкормка – 150-200 г/га д.в.), на кислых 

подзолистых и торфяно-болотных – молибденовые (некорне-

вая подкормка – 100-200 г/га д.в.). 

Удобрение цветной капусты. Однолетнее перекрѐстно-

опыляющееся растение длинного дня. Капуста цветная очень 

требовательна к плодородию почв, но плохо удается на бога-

тых азотом торфяниках и тяжелых по гранулометрическому 

составу лугово-болотных пойменных почвах. Лучшие почвы 

для нее нейтральные, по гранулометрическому составу лег-

кие и средние суглинки. Известь и органические удобрения  

вносят под неѐ осенью или под предшественник, минераль-

ные удобрения – весной под предпосадочную обработку поч-

вы, при посадке рассады вносят суперфосфат или комплекс-

ные двойные (NР) и тройные (NРК) удобрения в дозе по 10 

кг/га д. в. каждого. 
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Общие дозы минеральных удобрений зависят от плано-

вых и возможных урожаев, обеспеченности почв питатель-

ными элементами и могут изменяться по азоту от 30 до 

150 кг/га, по фосфору от 40 до 120 кг/га и по калию от 30 до 

150 кг/га. В НЗ под цветную капусту при возделывании на дер-

ново-подзолистых почвах рекомендуют следующие дозы: навоз 

30-40 т/га, N60-90Р45-60К60-90; на чернозѐмных почвах: навоз 20-

30 т/га, N60-90, Р60-90 и К90-120. Минеральные удобрения вносят 

дробно – до 50 % в основное и 50 % приходится на припо-

севное и подкормки. При высадке рассады  – N10P10K10, в 

подкормку – N20К30. На цветной капусте эффективна некор-

невая подкормка 0,02 % (NH4)6 Мо7О24×7Н2О в фазе 3
х
-4

х
 ли-

стьев.  

Кольраби. Пищевое значение у кольраби имеет шаро-

видно разросшийся стебель. Он содержит в 1,5 раза больше 

азотистых веществ и аскорбиновой кислоты, чем капуста бе-

локочанная. Кольраби – наиболее скороспелая капуста. Она 

поспевает через 70-80 дней после всходов, или на 20-30 дней 

раньше белокочанной капусты. Примерные дозы удобрений 

N75-100Р30-40К85-140. Вследствие скороспелости растений фос-

форные и калийные удобрения следует полностью вносить 

под предпосевную обработку, азотные ⅔ до посадки  и ⅓ в 

подкормку, которую проводят по достижению стеблеплодами 

диаметра около 1,5 см. 

Лук репчатый  

Особенности питания. Основной биологической осо-

бенностью лука является исключительная жизнеспособность 

и приспособляемость. При любых условиях он успевает 

сформировать луковицу, может переносить заморозки до 4
о
С. 

Семена прорастают при температуре 1-2
о
С, оптимальная 

температура для роста 18-20
о
С. 
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Лук имеет слаборазвитую корневую систему с низкой 

усвояющей способностью. Фосфор из почвы используется не 

более 4 %, калий – 15 %, из минеральных удобрений азот – 

30 %, фосфор – 5 % и калий – 35 %. Требует плодородные 

супесчано-суглинистые почвы с рН 6,5-7, высокотребовате-

лен к воде в первую половину вегетации. 

Рост корней и пера зависит от сроков посадки и темпе-

ратуры почвы. При высадке в холодную почву в ранние сро-

ки происходит лучшее развитие корневой системы. При вы-

садке в теплую почву перо обгоняет рост корней, происходит 

закладка мелких луковиц. Лук хорошо растѐт на плодород-

ных и окультуренных почвах с нейтральной реакцией 

(рН 6,5-7,0), но чувствителен к повышенной концентрации 

почвенного раствора, хорошо отзывается на разложившиеся 

(перепревшие) органические (навоз, компосты) и на мине-

ральные удобрения. Потребление питательных элементов при 

посеве семенами происходит значительно медленнее и в 

меньших (в 5-7 раз) количествах, чем при посадке севком. 

При высеве семенами разрастание луковицы начинается 

примерно через 2 месяца после всходов; к этому времени 

растения потребляют 7-12 % элементов общего количества 

их за вегетацию. Максимальная потребность в питательных 

элементах при посеве семенами в мае наблюдается в августе, 

а при посадке севком – на месяц раньше. 

В период вегетации луковичного растения изменяется 

потребность в различных элементах питания. В первую поло-

вину жизни лук больше потребляет азота, а во время форми-

рования луковиц – фосфор и калий. При недостатке азота 

развиваются слабые растения со светло-зелѐной окраской, 

при достаточном количестве  этого элемента в почве перо 

приобретает темно-зелѐную окраску, и имеют восковой 

налѐт. При избытке азота задерживается созревание луковиц, 
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уменьшается содержание сахаров, одновременно повышается 

количество в них воды и луковицы становятся рыхлыми. 

Фосфор способствует ускоренному развитию корневой си-

стемы и формированию более крупных, плотных луковиц. 

При недостатке его растения плохо усваивают азот из почвы, 

резко снижается урожай и качество луковиц. Калий необхо-

дим для фотосинтеза и транспортировки пластических ве-

ществ по проводящим сосудам к луковице. Недостаток его 

ведѐт к преждевременному отмиранию листьев и снижению 

урожая товарной продукции. Небольшой избыток калия в 

почве не оказывает отрицательного воздействия на жизнеде-

ятельность и продуктивность лука. Важное значение для ро-

ста и развития лука играет кальций. Он способствует росту 

корней, нейтрализует кислотность почвы, улучшает усвоение 

фосфора, серы и бора. При недостатке кальция у растений 

отмирают листья и растения погибают. Помимо азота, фос-

фора, калия и кальция, лук предъявляет повышенные требо-

вания к сере. Этот элемент необходим луковичным растени-

ям для образования ароматических веществ. Поэтому под лук 

следует вносить серосодержащие удобрения. 

Семенники лука более интенсивно используют пита-

тельные элементы и уже через 40 дней после посадки по-

требляют до 30 % азота и калия и до 20 % фосфора, а еще че-

рез месяц – соответственно 50, 70 и 60 % от общего содержа-

ния этих элементов в урожае. При выращивании товарного 

лука на репку из севка для образования 10 т урожая растения 

в среднем потребляют азота 30 кг, фосфора 12 кг и калия 40 

кг. Для получения 10 т севка необходимо 55 кг азота, 16 кг 

фосфора и 40 кг калия. 

Удобрение лука. Лук чувствителен к реакции среды, но 

отрицательно реагирует на непосредственное внесение изве-

сти. Лучше еѐ вносить за 2-3 года. Лук хорошо отзывается на 
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органические удобрения. Оптимальным является допосевное 

внесение 30 – 40 т/га перепревшего навоза (компоста) или 

20 т/га перегноя. Минеральные удобрения вносят в неболь-

ших дозах: под лук репку (NРК)60-90, под севок (NРК)45-60. До-

зы минеральных удобрений зависят от уровня плодородия 

почв и планируемой урожайности (табл. 3.19) и цели выра-

щивания (табл. 3.20). 

Таблица 3.19. 

Примерные дозы минеральных удобрений под лук, кг/га д.в. 

Планируемая 

урожайность, 

т/га 

N Р2О5 К2О 

окультуренность мг/кг почвы мг/кг почвы 

хорошая средняя >200 
150-

200 
<150 >200 

100-

200 
<100 

10 60 80 20 40 60 40 80 100 

20 100 120 40 80 100 80 120 150 

30 140 160 60 120 150 120 160 200 
 

Таблица 3.20. 

Примерные дозы удобрений в зависимости от цели выращивания 

Цель выращивания 

Основное удобрение 

Подкормка, 

кг/га 
Перегной  

или сильно  

разложившийся 

навоз, т/га 

Минеральные 

удобрения, 

кг/га 

N Р2О5 К2О N К2О 

Получение севка  

(посев семенами) 

30 - 30 30-45 30 30 

Получение зелѐной массы  

(высадка севком) 

30 30 30 30-45 - - 

Получение товарного лука  

(высадка севком) 

30 30 45 45 30 30 

На семенники 30 30 45 45 30 30 

 

Максимальная урожайность обеспечивается при сочета-

нии органических удобрений с оптимальными дозами мине-

ральных и возможными (с учетом диагностики) подкормками 

азотными и калийными удобрениями перед началом интен-

сивного потребления элементов. Удобрения вносят дробно 
2
/3 

части в основное и 
1
/3 при посеве в и подкормки. При посеве 

вносят гранулированный суперфосфат в дозе 10 кг/га д.в. 
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При необходимости подкормки проводят в первой половине 

лета, более поздние подкормки затягивают созревание. 

Первую подкормку проводят через 10-15 дней, после того как 

лук тронется в рост N10К15, вторую – через 20-25 дней после 

первой калийными удобрениями в дозе К30, или (NК)20. 

Для лучшего развития лука на приусадебных участках 

в холодную дождливую весну эффективным является некор-

невая подкормка при длине пера 3-5 см из расчѐта на 10 л 

подкормочного раствора берут 15-20 г мочевины, 10-15 г 

хлористого калия и 20-30 г двойного суперфосфата, или 30-

40 г мочевины, раствор используют на 3 м
2
. 

Применение микроудобрений: обработка семян, севка 

и лука-репки 0,1 % раствором медного купороса или слабым 

раствором перманганата калия. Лук хорошо отзывается на 

кобальтовые микроудобрения. 

Формы удобрений. Используют удобрения хорошо рас-

творимые высококонцентрированные: мочевина, двойной су-

перфосфат, сульфат калия, зола. 

Чеснок – очень требователен к плодородию почв и от-

зывчив на удобрения. Наиболее пригодны для возделывания 

чеснока нейтральные лѐгкие суглинки с рН 6,5-7,9. Кислые 

почвы известкуют под предшественник. Чеснок отзывчив на 

органические удобрения, но вносить свежий навоз не реко-

мендуется, так как это уменьшает устойчивость его к гриб-

ным и бактериальным заболеваниям. Лучше вносить навоз 

под предшественник в дозе 50-60 т/га. Непосредственно под 

чеснок вносят 40-60 т/га перегноя. Чеснок имеет много обще-

го с луком. Он предъявляет такие же требования к элементам 

минерального питания, не переносит повышенной концен-

трации почвенного раствора. Фосфорно-калийные удобрения 

способствуют лучшему вызреванию луковиц и бульбочек, 

повышают содержание углеводов и белка, ускоряют осеннее 
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корнеобразование и повышают зимостойкость, повышают 

лѐжкость. Весной, в начале вегетации, когда интенсивно от-

растают листья, чеснок больше нуждается в усиленном азот-

ном питании. 

Вынос элементов питания 1 т луковиц следующий N – 

9,7-14,6, Р2О5 – 3,9-5,1, К2О – 7,3-8,7 кг. Под него вносят сле-

дующие дозы минеральных удобрений – N60-90Р60-90К60-90. При 

осенней посадке чеснока половину фосфорно-калийных 

удобрений целесообразно внести с осени, азотные весной и 

оставшуюся часть фосфорно-калийных в подкормку в период 

образования луковицы. 

Особенности питания и удобрение кормовых, столовых 

корнеплодов. Кормовые корнеплоды являются незаменимым 

кормом при составлении полноценных рационов для крупно-

го рогатого скота. Это молокогонные корма. Содержание су-

хого вещества в корнеплодах составляет от 6,7 до 12,6 %, ко-

торое в основном представлено легкоферментируемыми уг-

леводами – глюкозой и другими моносахарами. В составе 

зольных элементов главное место занимают: калий – 3,4 %, 

фосфор – 1,1 %, кальций – 0,7 %, магний – 0,35 %, а также 

кобальт, медь, цинк, марганец. Содержание белковых ве-

ществ не превышает 2,2 %, но они  представлены такими 

аминокислотами как лизин, метионин, аргинин. Хорошим 

кормом является ботва. 

Средняя урожайность кормовых корнеплодов не пре-

вышает 300 ц/га. Наиболее высокие урожаи дают турнепс и 

брюква, а на плодородных почвах и кормовая свѐкла. 

В нашей зоне можно получать до 800-1000 ц/га, но площади 

посевов не превышают 150 га. Это связано с трудоѐмкостью 

их возделывания, большими затратами труда и высокой себе-

стоимостью кормовой единицы. Среди корнеплодов 

наибольшие площади заняты кормовой свѐклой и турнепсом. 
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Кормовая морковь распространена в крупных овощеводче-

ских хозяйствах и на птицефабриках.  

Все корнеплоды относят к группе холодостойких. Кор-

невая система обладает разной усвояющей способностью, все 

они требовательны к плодородию почв, оптимальное содер-

жание фосфора и калия 200-250 мг/кг, содержание гумуса 3-

4 %. Отношение к реакции среды: морковь предпочитает 

почвы со слабокислой реакцией (рН 5,5); свѐкла предпочита-

ет нейтральные и близкие к ним (6-й класс) почвы (рН 6,5-

8,0); турнепс может расти при рН 4,5, редис может расти на 

слабокислых и даже слабощелочных (рН 5,5-7,3). Свѐкла 

сильно реагирует на известкование при рН ниже 5,8, морковь 

часто положительно отзывается на известкование при рН ни-

же 5,5. Оптимальные значения рН приведены в таблице 3.21. 

Таблица 3.21 

Оптимальные значения рН  

и длина вегетационного периода корнеплодов 

Культуры 
рН (сол.) 

Вегетационный период 
мин. почвы торфяники 

Морковь 5,5 5,5 75-150 

Свѐкла > 5,6 5,0-5,5 100-120 

Турнепс 5,5 5,5 80-100 

Брюква 5,5 5,5 120-140 
 

Потребление питательных элементов свѐклой происхо-

дит в течение всего периода вегетации, через 2-3 недели по-

сле появления всходов проявляется высокая потребность 

в азоте для образования листового аппарата, необходимость 

в котором позже резко снижается, а в калии возрастает. Фос-

фор в течение вегетации потребляется более равномерно 

(табл. 3.22). 

Таблица 3.22 

Потребление питательных веществ кормовой свѐклой, % 

Элемент 
Месяцы 

май июнь июль август сентябрь октябрь всего 

N 1,0 25,1 47,3 10,8 12,3 3,4 100.0 

Р2О5 1,2 16,3 39,5 16,3 18,6 8,1 100.0 

К2О 0,8 4,6 50,8 19,8 17,9 6,1 100.0 
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А.Е. Зыкова (1972) выделяет у кормовой свѐклы три пе-

риода. Первый период – это период медленного роста расте-

ний. Он длится у кормовой свѐклы в Нечернозѐмной полосе 

60-70 дней – от посева до смыкания рядков в междурядьях. 

В это время развивается корневая система, формируются ли-

стья, и нарастает 10-12 % урожая. Он заканчивается к 5-

10 июля. Растения должны быть хорошо обеспечены азотом и 

калием. 

Второй период характеризуется интенсивным ростом 

корня в толщину и нарастанием основной массы урожая – 70-

80 %. Длится он 40-45 дней. Резко возрастает потребление 

всех элементов питания и особенно калия. Календарно вто-

рой период роста кормовой свѐклы приходится на вторую 

половину июля и август (с 10-15 июля по 25-30 августа). 

Третий период роста наступает в последние дни августа 

и длится 30-35 дней. Он характеризуется накоплением сухого 

вещества. В это время нарастает не более 10-12 % всей массы 

урожая. 

Потребление питательных элементов у моркови про-

должается в течение всей вегетации, но в мае-июне потреб-

ляется до 10 %, максимум потребления наблюдается с мо-

мента интенсивного формирования корнеплодов конец июля 

и продолжается до конца вегетации. Потребление питатель-

ных элементов турнепсом и брюквой происходит также в те-

чение всего периода вегетации. Брюква потребляет питатель-

ные вещества более равномерно. 

Все корнеплоды в молодом возрасте чувствительны 

к фосфорному питанию. Достаточное фосфорное питание 

в начальный период приводит к повышению полевой всхоже-

сти, усилению роста корневой системы, что обеспечивает 

формирование корнеплодов правильной формы, высоких то-
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варных и вкусовых качеств. У моркови при недостатке фос-

фора в первый период часто наблюдается повреждение пер-

вичного корешка, что приводит к резкому увеличению до 

55 % нестандартных, уродливых корнеплодов. Вынос эле-

ментов питания 1 т основной продукцией с учѐтом побочной 

приведен в таблице 3.23. 

Таким образом, корнеплоды в первый период требуют 

хорошее обеспечение фосфором; до максимального развития 

надземной массы сильно нуждаются в азотных удобрениях; с 

момента начала формирования корнеплода возрастает по-

требление калия, фосфор же наиболее равномерно поглоща-

ется в течение всего вегетационного периода. 

Таблица 3.23 

Вынос 1 т основной продукции с учѐтом побочной, кг 

Культуры 
Элементы  

N Р2О5 К2О СаО 

Морковь 3,5 1,5 7,0 0,7 

Свѐкла 2,7 1,0 5,0 1,45 

Турнепс 2,5 1,0 3,7 - 

Брюква 2,9 1,2 4,2 - 

Редька 4,9 1,3 6,1 - 

Редис 5,0 1,4 5,4 - 
 

Удобрение свѐклы. Свѐкла по гранулометрическому со-

ставу требует легкие почвы. На них она быстрее формирует 

листовой аппарат и имеет большую поверхность корней, при-

чѐм корневая система активно растѐт до конца вегетации. По 

данным Синяковой урожайность кормовой свѐклы на супес-

чаной почве выше на 30-35 %, чем на суглинистой. Лучшие 

для возделывания этой культуры – окультуренные лѐгкосу-

глинистые дерново-подзолистые или пойменные почвы с 

нейтральной реакцией среды. На низинных торфяниках с 

близким залеганием грунтовых вод она растѐт плохо. На кис-

лых почвах сильно нуждается в известковании. Внесение 6-
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8 т/га извести при рН=4,5 обеспечивает получение прибавки 

80-100 ц/га, при рН=4,6-5,0 – 60 ц/га, при рН=5,6-6,0 – 40 ц/га. 

Требования свѐклы к условиям минерального питания 

по фазам развития растений неодинаковы. В первую полови-

ну развития она больше всего нуждается в азоте, в конце ве-

гетации в калии. Азот способствует быстрому развитию ли-

стового аппарата, недостаток этого элемента ограничивает 

рост растений и существенно снижает урожай. Избыточное 

поступление азота во второй половине вегетации приводит 

к чрезмерному росту листьев в ущерб урожаю корнеплодов. 

Поэтому азотные подкормки необходимо проводить 

в первую половину вегетации. Калий необходим для фото-

синтеза, усиливает ростовые процессы и развитие корнепло-

да. При недостатке этого элемента листья преждевременно 

желтеют, а корнеплод вянет. Необходимость потребления 

фосфора растениями свѐклы начинается с момента формиро-

вания корневой системы и продолжается в течение всего ве-

гетационного периода. Недостаток фосфора приостанавлива-

ет рост растений и задерживает формирование корнеплода. 

На всех типах почв (кроме торфяников) кормовая свѐкла 

хорошо реагирует на органические удобрения, которые по-

вышают урожайность на 40-60 %. Под свѐклу можно исполь-

зовать любые органические удобрения – навоз, сидераты, по-

мѐт. Чем выше доза органических удобрений, тем выше при-

бавка (табл. 3.24). 

Таблица 3.24 

Влияние различных доз органических удобрений на урожайность  

кормовой свѐклы (данные Московской опытной станции) 

Доза навоза, т/га 

0 18 36 54 

Урожайность, ц/га 

155 218 305 400 

Прибавки, ц/га 

- 63 150 245 
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Эффективным является применение помѐта 3-5 т/га 

в основное или 0,5 т/га в подкормку при разведении 1:10. До-

зы органических удобрений зависят от содержания гумуса 

(табл. 3.25). 

Таблица 3.25 

Дозы органических удобрений для свѐклы 

Содержание гумуса, % 1-2 2-3 3-5 

Дозы навоза, т/га 40-50 30-40 20-30 
 

Данная культура хорошо отзывается на применение од-

них минеральных удобрений. Дозы минеральных удобрений 

составляют (NРК)60-180 и зависят от типа почв (табл. 3.26). 

В зависимости от типа почв соотношение азота, фосфора и 

калия в минеральных удобрениях должно составлять 1,0:0,2-

0,6:0,7-1,5. 

Таблица 3.26 

Средние рекомендуемые дозы минеральных удобрений  

под кормовую и столовую свѐклу в зависимости от типа почв 

Типы почв N N* Р2О5 К2О 

Дерново-подзолистые 120-180 60-90 45-60 90-150 

Пойменные  90-120 45-60 30-60 120-180 

Торфяники 45-60 45-60 90-120 180-240 

Чернозѐмы  60-90 45-60 60-90 60-90 

*–Дозы азотных удобрений под столовую свѐклу 
 

По данным В.А. Туркиной (1975) применение (NРК)120 

обеспечивает получение прибавки до 120 ц/га, по данным 

Н.А.Сапожникова и др. (1977) прибавки от минеральных 

удобрений составляют 70-100 ц/га. Отдача от минеральных 

удобрений повышается по мере окультуренности почв. 

Максимальную урожайность кормовой свѐклы во всех 

почвенно-климатических зонах получают при сочетании ор-

ганических и минеральных удобрений. Дозы минеральных и 

органических удобрений под кормовую свѐклу зависят от 

уровня планируемой урожайности (табл. 3.27). 
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Таблица 3.27  

Дозы удобрений под кормовую свѐклу с учѐтом уровня урожайности 

Урожай-

ность, ц/га 

Удобрения, кг/га д.в. 

Навоз, 

т/га 
N 

P2O5 K2O 

>120 60-120 <20-60 >150 70-120 <70 

400 30 До 110 80 90 100 100 120 140 

500 40 100-120 90 100 120 120 140 160 

600 60 120-140 100 120 140 140 170 200 
 

На столовой свѐкле на дерново-подзолистых почвах по 

фону органических удобрений 40-60 т/га достаточно вносить 

N60Р90К90, на торфяниках следует увеличить дозы фосфорных 

до 90-120 и калийных до 180-240 кг/га д.в. По обобщенным 

данным опытов, проведѐнных в Нечернозѐмной зоне, каждая 

тонна навоза даѐт в среднем 1,5-2,0 ц/га прироста урожая 

корнеплодов, а каждый килограмм NРК – 70-90 кг. 

Обязательный элемент технологии при возделывании 

свѐклы – припосевное удобрение, причем оптимальные дозы 

его 10 кг/га д. в. Р2О5 или по 10 кг/га Р2О5 и N, или Р2О5, N 

и К2О, а лучшие удобрения – борный суперфосфат, нитрофо-

сы и нитрофоски с соотношением элементов 1:1:1. 

Подкормка. Для снижения потерь азота (особенно при 

больших дозах) целесообразно дробное внесение азотных 

удобрений: 60-70 % до посева и 40-З0 % в подкормку в фазе 

появления четвертой пары листьев. В условиях возможного 

вымывания калия, особенно при больших дозах его, в зонах 

достаточного увлажнения допустимо перенесение части об-

щей дозы из основного внесения в подкормку (до 30-40 %) 

одновременно с азотными удобрениями или в более поздний 

период до смыкания рядков. Эффективность азотно-

калийных подкормок резко возрастает в условиях орошения. 

Можно планировать подкормки жидкими органическими 

удобрениями. 

На свѐкле могут планироваться две подкормки: 

1-я – при образовании первой пары настоящих листьев 

NР по 15, 20 кг/га или N20Р15К30; 
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2-я – перед смыканием рядков N20К60 или РК по 20-

30 кг/га. 

Применение микроудобрений. Обработка семян перед 

посевом борными удобрениями (или внесение их до посева 

или в подкормки) – один из залогов получения высоких уро-

жаев корней с высоким содержанием сахара и отсутствием 

поражений корнеплодов гнилью сердечка. Дозы бора в ос-

новное – 0,75-1,0 кг/га, припосевное – 0,4 кг/га, некорневая 

подкормка – 200-250 г/га, обработка семян – 0,01-0,05% при 

расходе 2 л на 1 ц семян. И.А. Гайсин на серых лесных поч-

вах Татарии рекомендует для некорневых подкормок сов-

местно с бором применять медь в виде медь-борного препа-

рата ЖУСС-1 (жидкие удобрительно-стимулирующие соста-

вы) в дозе 3 л/га (при расходе рабочей жидкости 600 л/га) 

в фазе вилочки и в фазе линьки корня (3-4 пары листьев). 

Прирост урожайности свѐклы составил 6,6 т/га или 13,39 %. 

Формы удобрений. Навоз и другие органические удоб-

рения под нее следует применять только в перепревшем со-

стоянии, так как менее разложившийся вызывает ветвление 

корнеплодов, что снижает качество и лѐжкость их при хране-

нии. Свѐкла не реагирует на хлор и положительно отзывается 

на натрий, поэтому лучшие формы калийных удобрений – 

натрийсодержащие сырые калийные соли и 40%-ная калий-

ная соль. Из азотных – селитры, фосфорных – водораствори-

мые: простой и двойной суперфосфат, суперфосфат, обога-

щѐнный азотом. 

Сроки внесения удобрений. В зависимости от организа-

ционно-хозяйственных условий навоз можно вносить осенью 

и весной (под вспашку или перепашку зяби). РК – удобрения 

также осенью с заделкой под плуг или весной под культива-

цию; азотные – весной. На почвах высокоплодородных и хо-

рошей заправке удобрениями в основное можно обходиться 
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без припосевного удобрения и подкормок; при недостаточ-

ных дозах основного удобрения следует дополнять его ряд-

ковым удобрением и подкормкой. 

Удобрение моркови. Морковь столовая является одной 

из самых распространѐнных овощных культур, площадь под 

которой в мире составляют около 1 млн. га, а в России – око-

ло 100-120 тыс. га. Для получения высоких и устойчивых 

урожаев необходимо учитывать динамику потребления пита-

тельных веществ. Как уже указывалось, потребление пита-

тельных элементов у моркови продолжается в течение всей 

вегетации, но в мае-июне потребляется до 10 %, максимум 

потребления наблюдается с момента интенсивного формиро-

вания корнеплодов и продолжается до конца вегетации. Это 

связано с особенностями роста и развития корнеплода. Ко 

времени появления всходов корень моркови вырастает в дли-

ну до 6-8 см, фазе первого настоящего листа – до 11-12 см, 

к фазе второго – 14-18 см. в фазе трѐх листьев идѐт новообра-

зование и интенсивный рост боковых корней, которые дости-

гают в длину 6-8 см, в то время как главный корень выраста-

ет до 16-26 см и начинает утолщаться. К началу фазы четвѐр-

того настоящего листа корень имеет длину около 30 см, а при 

полном формировании четвѐртого листа – более 60 см. В фа-

зе 5-6 листьев отмечен интенсивный рост надземной части 

растения, главный корень достигает глубины около 40 см; 

в фазе 7-8 листьев – до 70 см; в фазе 8-9 листьев происходит 

усиленный рост корнеплода, который достигает 1,5-2,5 см 

в диаметре. Образование и рост молодых листьев замедляет-

ся, начинается нарастание массы корнеплода. Таким образом, 

первые две трети периода вегетации идѐт рост и формирова-

ние корневой системы и надземной массы растений и только 

потом идѐт формирование урожая. 
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Для кормовой моркови наиболее пригодны окультурен-

ные легкосуглинистые, супесчаные дерново-подзолистые или 

пойменные почвы и хорошо аэрируемые низинных торфяни-

ках с содержанием подвижного фосфора не менее 170-

180 мг/кг. Требования моркови к минеральному питанию из-

меняются в зависимости от фазы вегетации растений. В пер-

вый период своего развития требует повышенное фосфорное 

питание. Фосфор улучшает химический состав корнеплодов: 

повышает содержание сахаров и витаминов. Усиленное по-

требление азота отмечается в период интенсивного образова-

ния надземной вегетативной массы. При недостатке азота 

нарастание площади листьев идѐт медленно, они рано жел-

теют и отмирают. Нежелателен и избыток, при избытке этого 

элемента наблюдается интенсивный рост листьев в ущерб 

корнеплодам. В период максимального роста корнеплода 

усвоение азота уменьшается, а к концу вегетации снова уси-

ливается. Потребление калия в период вегетации постепенно 

нарастает. При недостатке этого элемента в почве наблюда-

ется курчавость молодых листьев и краевой опал на старых 

листьях. 

Эта культура хорошо отзывается на применение органи-

ческих удобрений (табл. 3.28). Дозы органических удобрений 

зависят от содержания гумуса в почве. Во избежание высокой 

засорѐнности под неѐ вносят перепревший навоз, полупере-

превший вносят под предшественник. При использовании 

свежего навоза развивается корнеплод неправильной формы: 

разветвлѐнный и утолщенный. 

Таблица 3.28 

Дозы органических удобрений под морковь 

Содержание гумуса, % 1-2 2-3 3-5 

Дозы навоза, т/га 30-40 20-30 последействие 

 

Дозы минеральных удобрений составляют (NРК)60-120 

и зависят от типа почв (табл. 3.29). Прибавки от применения 

минеральных удобрений составляют 80-150 ц/га. 
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Таблица 3.29 

Примерные дозы минеральных удобрений под морковь 

Типы почв N Р2О5 К2О 

Дерново-подзолистые 45-60 60-90 90-120 

Пойменные  45-60 60-90 150-210 

Торфяники 45-60 90-120 120-180 

Чернозѐмы  45-60 60-90 60-90 

 

При посеве на всех типах почв следует вносить супер-

фосфат (7,5-10 кг/га Р2О5) или нитрофос (N-3, Р2О5-7 кг/га), 

подкормки целесообразны только, если до посева весной по 

каким-то причинам вся доза не внесена сразу. Подкормку 

проводят в фазе 3-4 листьев N15Р10К20 или NР по 15-20 кг/га. 

Поверхностное внесение фосфорных и калийных удоб-

рений весной хорошего результата не даѐт, так как эти эле-

менты с учѐтом роста корневой системы должны находиться 

в нижней части пахотного слоя почвы. Внесение азота при 

посеве также нежелательно, в связи с тем, что азот может вы-

звать ожог корней и проростков. Дополнительно к основному 

удобрения можно планировать магний, который оказывает 

положительное влияние на лѐжкость корнеплода. Также не-

обходим кальций, способствующий укреплению клеточных 

стенок, что сдерживает проникновение патогенов, а также 

повышают лѐжкость, поэтому морковь хорошо отзывается на 

внесение кальциевой селитры.  

Применение микроудобрений. На нейтральных почвах 

морковь хорошо отзывается на применение микроудобрений 

– бор, цинк, марганец, медь. Рекомендуется обработка семян: 

Zn – 0,5 %, Cu – 0,5 %, KМnO4 – 0,2 %. 

Формы удобрений. Из азотных – медленнодействующие 

(мочевиноформальдигид) и мочевина, так как 55-60 % азота 

поглощается в августе, а также кальциевая селитра и мочеви-

на; из фосфорных – двойной суперфосфат и в составе ком-
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плексных; из калийных – сульфат калия, метафосфат калия, 

калимагнезия. 

Сроки внесения. Перепревший навоз (или компост) и 

фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под основную 

обработку в дозах и соотношениях, отвечающих плодородию 

почв для получения плановых урожаев хорошего качества с 

учетом обеспеченности удобрениями и материально-

технических возможностей землепользователей. 

Влияние удобрений на качество. Азотные удобрения по-

вышают содержание каротина, но при одностороннем внесе-

нии увеличивают содержание нитратов, снижается содержа-

ние сахаров и особенно при уборке на пучковый товар. Фос-

форные удобрения не влияют на содержание каротина, но 

повышают содержание сахара и сухого вещества. Калийные 

удобрения повышают содержание каротина, сахаров. При не-

достатке калия нарушается углеводный обмен. 

Удобрение турнепса и брюквы. Для них пригодны все 

предшественники кроме родственного семейства (кресто-

цветные). Лучшими предшественниками являются озимые, 

картофель, овощные, кукуруза, бобовые и зернобобовые. 

В формировании уровня урожая брюквы и турнепса большую 

роль играет гранулометрический состав почв. Для них пред-

почтительны по гранулометрическому составу среднесугли-

нистые почвы. При выращивании брюквы на одном и том же 

типе почв, но разных по гранулометрическому составу сбор 

сухой массы на суглинистых почвах в 1,5 раза выше, чем 

на супесчаной, а у турнепса – в 1,2 раза. Менее требователь-

ной культурой к плодородию из них является турнепс. Брюк-

ва прекрасно отзывается на окультуренность. Так, урожай-

ность без удобрений на слабоокультуренной почве составила 

277 ц/га, на хорошо окультуренной – 723 ц/га, а при внесении 
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NРК по 60 кг/га урожайность соответственно повысилась до 

384 и 965 ц/га. Данные культуры способны усваивать из поч-

вы труднодоступные формы фосфора и калия. 

Турнепс хорошо отзывается на органические удобрения. 

На среднеокультуренных почвах оптимальной дозой является 

доза 60 т/га. С увеличением доз органических удобрений 

увеличивается и урожайность. Под турнепс нельзя вносить 

свежий навоз, так как он вызывает дуплистость корнеплодов 

и снижает лѐжкость. Турнепс отзывчив и на минеральные 

удобрения (NРК) по 90-120 кг/га, при этом дозы калийных 

удобрений были выше азотных в 1,5-2 раза. Максимальные 

урожаи турнепса обеспечивает совместное внесение органи-

ческих и минеральных удобрений. На дерново-подзолистых 

почвах по фону органических удобрений 40-60 т/га на дозы 

минеральных удобрений N60Р60К60. Дозы удобрений зависят 

от уровня урожайности и содержания элементов питания в 

почве (табл. 3.30). Внесение азота свыше 160 кг/га приводит 

к дуплистости и образованию большого количества треснув-

ших корней. 

Таблица 3.30 

Дозы удобрений под турнепс в зависимости от обеспеченности почв  

подвижным фосфором и калием 

Урожайность 

ц/га 

Навоз, 

т/га 
N 

Содержание, мг/кг 

P2O5 K2O 

>120 
60-

120 

<20-

60 
>150 

70-

120 
<70 

400 30 70-90 60 80 100 70 90 100 

500 40 
100-

110 
80 90 120 90 120 150 

600 50 
120-

130 
100 110 140 110 150 170 

 

Обязательный элемент технологии – припосевное удоб-

рение, причем оптимальные дозы его 10-20 кг/га д. в. Р2О5 

или по 10 кг/га Р2О5 и N, или Р2О5, N и К2О, а лучшие удоб-
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рения – борный суперфосфат, нитрофосы и нитрофоски с со-

отношением элементов 1:1:1. 

В период вегетации на турнепсе можно проводить под-

кормки: первая при образовании первой пары настоящих ли-

стьев NР по 15, 20 кг/га, вторая  при смыкании рядков РК по 

20-30 кг/га, используя любые формы удобрений. 

Брюкву возделывают в Предуралье на незначительных 

площадях, так как еѐ выращивают рассадным способом. 

На среднеокультуренных почвах доза навоза 60 т/га. Прибав-

ки от органических удобрений составляют 50-100 ц/га. 

С увеличением доз органических удобрений увеличивается и 

урожайность. Можно вносить одни минеральные удобрения, 

но она по сравнению с другими корнеплодами слабо отзыва-

ется на калийные удобрения, так как корневая система спо-

собна усваивать калий почвы. Брюква хорошо отзывается на 

натрий, медь и бор. Она ещѐ раньше, чем другие корнеплоды 

реагирует на недостаток бора. Недостаточность бора прояв-

ляется в стекловидности мякоти корнеплода. 

Дозы удобрений зависят от уровня урожайности и обес-

печенности почв элементами питания (табл. 3.31). Дозы при-

посевного удобрения и подкормки как на турнепсе. Формы 

удобрений – любые. 

Таблица 3.31 

Дозы органических и минеральных удобрений под брюкву  

в зависимости от обеспеченности почв подвижным фосфором и калием 

Урожайность 

ц/га 

Навоз, 

т/га 
N 

Содержание, мг/кг 

P2O5 K2O 

>120 
60-

120 

<20-

60 
>150 

70-

120 
<70 

400-500 30-40 60-110 60 100 160 80 120 170 

500-600 50-60 70-100 70 120 170 90 130 180 

 

Удобрение петрушки. Известны две разновидности пет-

рушки: листовая и корневая: листовая отличается ветвистым 
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конем и крупной розеткой, корневая с утолщѐнным слабовет-

вистым корнем. Листья и корни петрушки богаты витамином 

С (150-400 мг%), содержат эфирные масла (в листьях – 0,02-

0,3 %, в корнях – 0,02-0,5%, витамины В1, В2, РР и до 10-

20 мг% каротина, а также соли калия, кальция и фосфора, что 

обуславливает пищевую ценность этой культуры. 

Петрушка растение – холодостойкое, семена начинают 

прорастать при температуре 5°С, всходы появляются через 

15-20 суток. Всходы переносят лѐгкие заморозки. Взрослые 

растения хорошо перезимовывают, за исключением суровых 

бесснежных зим. 

Петрушка – культура требовательная к плодородию 

почв и условиям минерального питания. Лучшими почвами 

для неѐ являются окультуренные с высоким содержанием ор-

ганического вещества, по гранулометрическому составу – 

лѐгкие суглинки и супеси. Хорошо растѐт на осушенных 

торфяниках, оптимальный уровень рН находится в пределах 

6,5-7,0. Вынос элементов питания из почвы с 1 т составляет 

азота 5,3 кг, фосфора 0,7 кг, калия 9,3 кг, кальция 2,0 кг 

и магния 0,4 кг. По биологическим особенностям она близка 

к моркови, но предъявляет более высокие требования к фос-

форному питанию. Корневая петрушка лучше развивается 

при размещении еѐ на второй год после внесения навоза 

(иначе корнеплоды ветвятся), листовую можно выращивать 

по навозу. Корневая петрушка, прежде всего, отзывается на 

фосфорные удобрения, а листовая на – азотные. Дозы удоб-

рений под корневую петрушку можно применять такие же, 

что и под морковь с увеличением доз фосфорных на 25-30 %. 

Под листовую петрушку необходимо с осени вносить навоз 

40-50 т/га в сочетании с минеральными N40Р60К60-90, часть 

удобрений можно перенести в подкормку. Первую подкорм-

ку делают после первого прореживания или в период образо-
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вания 2-3 настоящих листьев, вторую с интервалом две неде-

ли. В засушливую погоду растениям необходим полив 25-

30 л/м
2
, обычно за лето проводят 2-3 полива. Недостаток вла-

ги отрицательно сказывается на качестве зелени. 

Петрушка не переносит повторные посевы, как по пет-

рушке, так и по другим культурам из семейства зонтичных, 

возврат на прежнее место возможен не менее чем через четы-

ре года 

Удобрение сельдерея. Сельдерей ценное пряное расте-

ние со специфическим ароматом. Выращивают три разно-

видности сельдерея: листовой, черешковый и корневой. Ли-

стовой сельдерей образует множество листьев с полыми че-

решками, корни у него разветвлѐнные и твѐрдые, в пищу не 

годятся. Черешковый сельдерей формирует крупные листья с 

длинными сильно утолщѐнными черешками. У корневого 

сельдерея развивается хорошо выраженный округлый корне-

плод серовато-белой или буроватой окраски диаметром 5-

12 см и массой до 600 г. В листьях сельдерея содержится 

больше эфирных масел (300 мг%), чем в корневом (5-

50 мг%), много витамина С (до 150 мг%) и каротина (до 

7 мг%). Это растение является источником диетической 

клетчатки, рибофлавина и хлорофилла, содержит много важ-

ных минеральных веществ, таких как калий, фосфор, каль-

ций, магний, цинк, железо. Широко применяется в пищевой и 

консервной промышленности, в медицине и косметологии. 

Сельдерей – холодостойкое растение, всходы переносят 

кратковременные заморозки до -6°С, но, попав под действие 

пониженных температур, преждевременно зацветает. Поэто-

му желательно высаживать рассаду после наступления пери-

ода биологически активных температур >5°С. 

Вегетационный период растений сельдерея достаточно 

продолжителен (у корневого 180-200 дней, у листового –80-
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100 дней), поэтому большинство сортов выращивают рассад-

ным способом. Рассаду высаживают в возрасте 55-60 дней, 

когда у растений сформируется 4-5 настоящих листьев. 

За две недели до высадки в грунт рассаду подкармливают (на 

10л воды 20-30 г аммиачной селитры и 10-15 г суперфосфата 

и калийной селитры) при подкормке желательно, чтобы рас-

твор не попадал на листья во избежание ожогов. 

Он особенно хорошо растѐт на нейтральных легкосу-

глинистых окультуренных почвах, обеспеченных влагой. Для 

этой культуры пригодны и низинные торфяники. Сельдерей 

требует нейтральную реакцию среды (оптимальная рН 6,6-

7,0), хорошо отзывается на органические удобрения, поэтому 

при возделывании этой культуры обязательно внесение с 

осени 30-40 т/га перепревшего навоза или компоста. На дер-

ново-подзолистых почвах под корневой сельдерей необходи-

мо вносить N60-90Р60-90К60-90, под черешковый – N60-90Р90-120К90-

150, на торфяниках дозу азота снижают до 60 кг/га. Можно 

применять подкормки: первая через 15-20 дней после высад-

ки рассады (NРК)20-30, вторую через 2-3 недели после первой 

в этих же дозах, но для корневого исключают азот. На из-

весткованных почвах в период засухи растения сельдерея мо-

гут испытывать недостаток бора (коричневых цвет сердечка). 

Недостаток бора проявляется при содержании его в почве 

менее 1 мг/кг. Первый симптом борной недостаточности у 

сельдерея – появление коричневых пятен в тканях корнепло-

да. Позднее в нѐм образуются пустоты, на самых молодых 

листьях появляются жѐлтые пятна, средина листа отмирает, 

на черешках образуются поперечные трещины, разрывается 

конус нарастания корнеплода. При остром недостатке бора 

проводят некорневую подкормку 0,5 % водным раствором 

при норме расхода рабочего раствора 400 л/га. Сельдерей 
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можно возделывать как по другим зонтичным, так и в по-

вторных посевах только через 4-5 лет. 

По реакции на формы минеральные удобрения он бли-

зок к столовой свѐкле. 

Удобрение редиса. Редис – широко распространенная 

культура. Редис относится к холодостойким культурам. Се-

мена прорастают при температуре 2-4°С, однако при низких 

температурах появление всходов затягивается. Молодые се-

янцы устойчивы к весенним заморозкам и легко переносят 

кратковременное воздействие отрицательных температур до 

– 3-4°С. Взрослые растения способны выдерживать замороз-

ки до – 6°С. Оптимальная температура до начала образования 

корнеплода 10-15°С, в период формирования урожая –15-

20°С. При более высокой температуре корнеплод становится 

дряблым, растения преждевременно переходят к цветению, 

поэтому редис в летний период не выращивают. 

Редис растение длинного дня, светолюбивое. Оптималь-

ная влажность почвы для редиса 70-80 %. При недостатке 

влаги замедляется рост растений, корнеплоды приобретают 

горьковатый привкус, одревесневают, растения преждевре-

менно переходят к генеративному развитию. Растения осо-

бенно требовательны к влажности почвы весной в период 

нарастания ассимиляционного аппарата и формирования 

корнеплода. Нерегулярное увлажнение почвы в это время 

приводит к растрескиванию корнеплодов. 

Лучшими почвами для редиса – летних сортов являются 

супесчаные по гранулометрическому составу, а для осенних 

– легкосуглинистые. На тяжелых почвах вырастают корне-

плоды уродливой формы.  

Из почвы на 1 т урожая редис выносит азота 5 кг а, фос-

фора –1,4, калия – 5,4 кг. В отличие от других овощных куль-

тур редис имеет короткий вегетационный период, но высокая 



145 
 

интенсивность поглощения им элементов питания делает эту 

культуру требовательной к плодородию почвы. Он хорошо 

растѐт на слабокислых, нейтральных и даже слабощелочных 

почвах (рН 5,5-7,3). Известкование под него не проводят. 

На почвах с содержанием гумуса 2,0-2,5 % редис выращива-

ют без органических удобрений. Обязательным приѐмом яв-

ляется припосевное внесение фосфора в дозе 10 кг/га. Редис 

хорошо отзывается на азотные удобрения, дозы азотных 

удобрений 30-60 кг/га. При низкой и средней обеспеченности 

почв фосфором рекомендуемые дозы фосфорных удобрений 

– 60-80 кг/га д.в., при повышенной и высокой – достаточно 

припосевное внесение. На калийные удобрения редис хорошо 

отзывается при содержании калия в почве меньше 100-

150 мг/кг. Дозы калийных удобрений в зависимости от обес-

печенности почв калием составляют 30-90 кг/га. 

Формы удобрений. Ввиду короткого вегетационного пе-

риода из азотных удобрений лучше нитратные, из фосфор-

ных – концентрированные водорастворимые, из калийных – 

на лѐгких почвах, содержащие магний. 

Удобрение редьки. Основная питательная ценность 

редьки – в высоком содержании солей калия, натрия, каль-

ция, магния, железа, фосфора, серы. Особенно богата солями 

чѐрная редька. Острый и своеобразный вкус еѐ определяет 

наличие эфирных масел. При появлении чѐрной гнили следу-

ет применять удобрения, снижающие рН раствора.  

Редька даѐт более высокие урожаи на почвах лѐгкого 

гранулометрического состав. Она хорошо отзывается на вне-

сение гранулированного суперфосфата в рядки при посеве. 

По условиям минерального питания она схожа с редисом, но 

хорошо отзывается на применение азотно-калийных удобре-

ний. При средней обеспеченности почв элементами питания 
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рекомендуемые дозы – N40-60Р60-90К60-90. Подкормки на редьке 

не планируют. 

Удобрение репы. Репа – хорошо растет на срднеокульту-

ренных легкосуглинистых почвах. Из всех овощных культур 

репа переносит повышенную кислотность. Под неѐ не реко-

мендуют вносить свежий навоз и большие дозы азотных 

удобрений, так как это вызывает образование пустотелых 

корнеплодов, излишний рост ботвы и ухудшает вкусовые ка-

чества. Репу лучше выращивать при применении умеренных 

доз минеральных удобрений – N40-60Р40-60К60-90. Подкормки на 

данной культуре не проводят. В севообороте размещают по-

сле культур, под которые вносили органические удобрения. 

Во избежание поражения килой еѐ возвращают на то же поле 

не раньше чем через пять лет. 

Удобрение зеленных овощей. Зеленные овощные культу-

ры лучше возделывать на нейтральных легкосуглинистых 

или супесчаных почвах, хорошо удаются они на окультурен-

ных низинных торфяниках. Использование свежего навоза 

непосредственно под зеленные приводит к ухудшению их 

вкусовых и товарных качеств, поэтому эти культуры лучше 

выращивать по последействию навоза или компостов. Луч-

шими предшественниками являются капуста, огурец. 

Салат – обладает поверхностной корневой системой, 

поэтому предъявляет особые требования к структуре и пло-

дородию почвы. Для него наиболее пригодны суглинистые и 

супесчаные почвы. Он очень плохо переносит даже неболь-

шую кислотность и физиологически кислые удобрения. Оп-

тимальный интервал реакции почвы рН 6,8-7,2. Известкова-

ние непосредственно под салат не проводят, лучше вносить 

известь под предшественник. Салат скороспелая, интенсив-

ная культура, потребляющая сравнительно большое количе-

ство питательных веществ за короткий период. За сутки салат 
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потребляет в 1,5-2 раза больше элементов питания, чем капу-

ста или свѐкла. В то же время он относится к культурам, чув-

ствительным к повышенной концентрации. В среднем на со-

здание 100 ц продукции эта культура расходует 22 кг азота, 

10 – фосфора и 44 кг калия. 

Салат хорошо отзывается на азотные удобрения на поч-

вах, хорошо обеспеченных другими элементами питания. Из-

быток азота может вызывать угнетение растений. Из-за сла-

боразвитой корневой системы он плохо использует почвен-

ный фосфор и требует внесение фосфорных удобрений даже 

на почвах, хорошо обеспеченных подвижным фосфором. 

Обязательным приѐмом является припосевное внесение фос-

фора в дозе 10 кг/га. Дозы удобрений под салат следующие – 

N90-120Р60-180К80-90 и корректируют в зависимости от агрохи-

мических показателей. Половину дозы азота можно дать в 1-2 

подкормки при поливе, фосфорно-калийные удобрения луч-

ше вносить под вспашку. Применяют хорошо растворимые 

концентрированные минеральные удобрения. 

Шпинат – лучше выращивать на более тяжѐлых почвах. 

Корневая система у шпината развита слабо и располагается 

на глубине 20-25 см. поэтому эта культура хорошо растѐт 

только на богатых органическими веществами почвах, пло-

дородных, обеспеченных влагой некислых почвах. На силь-

нокислых почвах растения гибнут. В то же время на извест-

кованных и карбонатных почвах он страдает от недостатка 

железа. По уровню потребления питательных веществ за сут-

ки шпинат намного превосходит поздние овощные культуры, 

поэтому в почве должно быть достаточное количество азота, 

фосфора и калия в усвояемой форме, а из микроэлементов 

должен присутствовать бор. Эта культура особенно отзывчи-

ва на азотно-калийные удобрения. На дерново-подзолистых 

почвах нужно вносить N90-120Р40-60К90-120, на пойменных дозы 
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калийных удобрений 120-150 кг/га. В подкормки целесооб-

разно давать азотно-калийные удобрения 1-2 раза с поливом. 

Не рекомендуется размещать посевы шпината в свеклович-

ных севооборотах и по картофелю из-за возможности пора-

жения нематодой. 

Укроп – культура холодостойкая, его семена начинают 

прорастать при 3-5°С, переносит заморозки до -3°С. Однако 

при низких температурах растения болеют, приобретают не-

типичную фиолетовую окраску. Оптимальная температура 

для развития укропа 15-17°С. Укроп требователен к свету. 

При недостаточном освещении растения развиваются мед-

ленно, и снижается ароматичность листьев. Это растение за-

сухоустойчивое, но недостаток влаги резко снижает урожай 

зелени, а при прорастании семян препятствует появлению 

дружных всходов. Но вместе с тем при избыточном увлажне-

нии или сильном уплотнении почвы листья приобретают 

красноватый или желтоватый оттенок. 

Укроп – сравнительно малотребовательная культура к 

почвенному плодородию и удобрениям. Для выращивания 

укропа лучше подходят легкие, хорошо аэрируемые почвы. 

Оптимальная кислотность почвенного раствора при выращи-

вании этой культуры близкая к нейтральной (рН 6,5-7,0). На 

кислых почвах резко снижается энергия прорастания семени. 

Поскольку укроп имеет короткий вегетационный пери-

од, полноценное обеспечение его питательными элементами 

возможно, если они находятся в доступной для растения 

форме. 

10 тонн сырой массы укропа в стадии бутонизации вы-

носят из почвы 22 кг азота, 8 кг фосфора, 67 кг калия, 3 кг 

магния и 28 кг кальция. Дозы минеральных удобрений под 

укроп N60-80Р40-60К60-90. Фосфор и калий вносят перед посевом, 

азот в два приѐма – перед посевом и через две недели после 
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посева. При выращивании укропа на раннюю зелень рано 

весной можно провести некорневые подкормки азотом (18 кг 

мочевины/600 л воды/га), а для получения засолочного укро-

па целесообразно усилить фосфорно-калийное питание. 

Кабачки и патиссоны – по своим требованиям близки к 

огурцу. Они хорошо отзываются на органические и мине-

ральные удобрения, в то же время интенсивно используют 

питательные вещества из труднорастворимых соединений 

почвы. Система удобрения кабачков и патиссонов следую-

щая: внесение навоза 60-80 т/га и минеральных удобрений в 

дозах N120-150Р90-120К120-180. Половину азотных вносят в 2-3 

подкормки с поливом, на легких почвах целесообразно часть 

калийных удобрений давать в виде подкормок. К формам 

удобрений данные культуры не требовательны. 

Тыква – светолюбивое растение. Под неѐ отводят участ-

ки, хорошо освещаемые солнцем и в то же время защищен-

ные от холодных ветров. Она лучше растет на богатых пере-

гноем суглинках. Оптимальная рН 5,5-6,0.  

Тыква отличается высокими темпами нарастания массы, 

в результате чего у неѐ повышенная потребность в элементах 

питания. На образование 2 кг урожая она потребляет 3,2 г 

азота, 5,2 г фосфора и 3,2 г калия. 

Она очень отзывчива на органические удобрения и тре-

бовательна к элементам минерального питания, хорошо пе-

реносит повышенную концентрацию почвенного раствора. 

Дозы органических удобрений 80-100 т/га и минеральных 

N120-150Р120-150К150-180. Часть азотных или азотно-калийных 

удобрений можно дать в 1-2 подкормки – в период цветения 

и в начале созревания плодов. К формам минеральных удоб-

рений особых требований не предъявляет, из азотных неже-

лательно вносить селитры. 
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Многолетние овощные культуры. К многолетним овощ-

ным культурам относятся ревень, щавель, хрен, спаржа, эст-

рагон. Они зимуют в открытом грунте, имеют большой запас 

питательных веществ в корневищах и хорошо развитых кор-

нях, а также зимующие почки, поэтому быстро развиваются 

весной. Поскольку эти культуры растут на одном месте не-

сколько лет, для них подбирают богатые по плодородию поч-

вы, защищѐнные от холодных ветров, без застоя весенних и 

дождевых вод. 

Хрен – требователен к условиям минерального питания 

и почвенному плодородию. Лучшие для хрена – глубокие гу-

мусированные нейтральные суглинки, хорошо обеспеченные 

влагой. На тяжелых почвах он теряет товарные качества, а на 

легких страдает от недостатка влаги и корни теряют острый 

вкус. Оптимальная реакция почвенной среды рН 6,0-6,5. Бо-

лее кислые почвы следует известковать, но известь следует 

вносить под предшественник.  

Это культура высокого выноса. В 100 г свежих корне-

вищ содержится 579 мг калия, 119 – кальция, 79 – натрия, 

70 – фосфора, 35,3 – магния, 212 – серы, 2 – железа, 0,14 – 

меди, 18,8 мг хлора, до 200 мг % витамина С, а также фитон-

циды, предохраняющие организм человека от заболеваний. 

Хрен хорошо отзывается на органические удобрения. 

Перед закладкой плантации можно вносить 40-50 т/га полу-

перепревшего навоза. Он хорошо отзывается на минеральные 

удобрения и не боится повышенной концентрации солей в 

почве. На среднеплодородных почвах следует вносить 

N120Р90-120К150-180. Корни хрена потребляют большое количе-

ство серы, которая требуется для синтеза алкалоидов, прида-

ющих корням острый вкус. Поэтому при выборе форм удоб-

рений предпочтение следует отдавать серосодержащим удоб-
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рениям – сульфату аммония, сульфату калия и простому су-

перфосфату. 

Ревень – многолетнее овощное растение, растѐт на од-

ном месте до 15 лет. Может расти на кислых почвах при рН 

4,5-5,0, оптимальное значение рН для него 6,5-7,0. Он требо-

вателен к уровню плодородия почвы, наиболее пригодны бо-

гатые гумусом, средние по гранулометрическому составу, с 

уровнем стояния грунтовых вод от 0,8 до 1,5 м. При высоком 

уровне урожайности ревень выносит до 230-250 кг/га азота, 

80-100 – фосфора и 200-230 кг/га калия. Причѐм большая 

часть выносится весной – в период отрастания листьев. Для 

хорошего роста листьев необходимо применять органиче-

ские и минеральные удобрения. Навоз вносят под зяблевую 

вспашку из расчѐта 80-100 т/га, минеральные удобрения в 

зависимости от содержания в почве питательных веществ – 

N90-150Р80-100К150-250. Вся доза фосфорных удобрений, ⅓ азот-

ных и калийных удобрений вносится перед посевом, а остав-

шаяся часть в подкормки. Первую подкормку дают весной – 

по отрастающим листьям, вторую через две недели, третью – 

после сбора черешков. Раз в три года в междурядья вносят 

весной 20-30 т/га органические удобрения. 

Под ревень следует избегать участков, заражѐнных 

нематодой. На прежнее место его следует возвращать не 

раньше чем через пять лет. 

Щавель. В пищу у щавеля используют молодые листья. 

Специфический кислый вкус щавеля объясняется наличием в 

нѐм щавелевой, яблочной, лимонной, янтарной и салицило-

вой кислот. Он хорошо растѐт на почвах разного грануломет-

рического состава, не требователен к реакции почвенного 

раствора. Для него подходят как кислые почвы с рН 4,5-5,0, 

так и нейтральные. На создание 100 ц урожая щавель потреб-

ляет 45 кг азота, 15-20 – фосфора и 45-55 кг калия. Щавель 
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плохо растѐт по свежему навозу, поэтому свежий навоз запа-

хивают осенью. Оптимальная доза навоза 40-50 т/га. Мине-

ральные удобрения вносят из расчѐта N90-120Р60-80К60-90. Вес-

ной после сбора растения подкармливают азотными удобре-

ниями N35-45 (1-1,5 ц/га аммиачной селитры или сульфата ам-

мония). Для лучшей перезимовки осенью целесообразно под-

кормить щавель фосфорно-калийными удобрениями Р40К60-90. 

К формам минеральных удобрений не требователен. 

Спаржа. В пищу у спаржи употребляют молодые, 

нежные этиолированные (белые) подземные или зелѐные 

надземные побеги, развивающиеся из почек на корневищах. 

Лучшими для спаржи являются легкие, богатые органиче-

ским веществом, хорошо обогреваемые солнцем, почвы с глу-

боким пахотным слоем. Хорошим почвами являются поймен-

ные со сравнительно высоким стоянием грунтовых вод. Реак-

ция почвенного раствора должна быть нейтральная или слабо 

щелочная. 

Система удобрения включает применение органических 

и минеральных удобрений. Навоз вносят из расчѐта 50-60 т/га 

под зяблевую вспашку. Доза азота составляет 130 кг/га, 

из них 80 кг/га вносят перед посевом или после появления 

всходов и 50 кг/га в качестве подкормки. Одновременно 

с азотными вносят фосфорные и калийные удобрения из рас-

чѐта Р90-150К80-100. На второй год перед выгонкой почву рых-

лят и одновременно вносят минеральные удобрения в дозах 

N30-60Р30-45К30-45. На третий год, в начале сбора урожая прово-

дят подкормки – N30-60Р30-60К40-60. После окончания сбора 

урожая растения окучивают и вносят минеральные удобре-

ния из расчѐта N60Р60К60. 

Сроки внесения удобрений под овощные культуры в от-

крытом грунте. Фосфорно-калийные удобрения при основ-

ном внесении заделывают под зяблевую вспашку, азотные 
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желательно вносить весной. Навоз и другие органические 

удобрения под рано высеваемые культуры (лук, морковь, 

ранняя капуста, свѐкла) осенью под зябь, а под поздновысе-

ваемые (огурец, томат, средняя и поздняя капуста) – весной, 

но не позже, чем за 10-15 дней до посева или посадки ово-

щей. Важно создать два очага удобрений: ⅔ или ¾ внести под 

плуг, остальную часть – в рядки или вразброс до посева. 

Удобрения при посеве лучше вносить комбинированной 

сеялкой на 2-3 см глубже семян и на 2 см в сторону от рядка. 

Подкормки проводят в процессе вегетации растений. 

Первую подкормку вносят на расстоянии 6-8 см от растений 

культиваторами растениепитателями. Для рассадных культур 

подкормку лучше проводить одновременно с высадкой рас-

сады или после того, как она приживется. Для высеваемых 

культур подкормку лучше проводить при появлении третьего 

настоящего листа. Вторую подкормку проводят на глубину 

10-12 см в средину междурядий до смыкания рядков, чтобы 

не повредить растения. 

 

3.9. Удобрение огурца и томата в открытом  
и защищѐнном грунте 

 

Особенности питания огурца. Огурец древняя культура, 

однолетняя, теплолюбивая, относится к семейству тыквен-

ных. Семена начинают прорастать лишь при температуре 12-

13
о
С. Снижение температуры до 10

о
С вызывает прекращение 

роста растений, пожелтение листьев и опадание завязей. При 

температуре свыше 33
о
С растения начинают страдать от из-

бытка тепла, пыльца становится стерильной и оплодотворе-

ние завязей не происходит. Эта культура требовательна 

к плодородию почв и содержанию в ней органического веще-

ства. Нужно выращивать еѐ на окультуренных и плодород-

ных почвах с нейтральной реакцией (рН 6,5-7,0). Под огурец 

следует выделять высокоплодородные лѐгкие и среднесугли-
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нистые почвы, на которых складывается более благоприят-

ный температурный режим. На супесях огурец страдает от 

недостатка влаги, на тяжелых от избытка влаги и недостатка 

кислорода. Корневая система обладает низкой усвояющей 

способностью. Из минеральных удобрений азот используется 

на 40 %, фосфор – на 8-10 % и калий – 20-30 %. Преоблада-

ющая часть корневой системы у огурца, состоящая из укоро-

ченного главного корня и многочисленных боковых корней, 

располагается поверхностно. 

Огурец требователен к влаге, недостаток которой при-

водит в некоторых случаях к образованию горечи. Чаще это 

происходит в жаркую погоду и при недостатке влаги. Требо-

вательность огурца к влаге можно объяснить поверхностным 

расположением корневой системы в пахотном слое и боль-

шой облиственностью. На 1 кг плодов в открытом грунте 

расходуется в среднем 8-14 л воды, в зимних теплицах – 20-

25 л. 

Огурец относят к культурам, которые не переносят вы-

сокой концентрации солей в почвенном растворе. Из-за вы-

сокого осмотического давления высыхают и отмирают сна-

чала самые тонкие корневые волоски, а затем и более утол-

щѐнные. Раствор высокой концентрации, прежде всего, сжи-

гает паренхиму, расположенную вдоль жилок листа. Отрица-

тельное влияние повышенной концентрации усиливается в 

солнечные дни. В тоже время он отличается интенсивным 

потреблением элементов питания за сравнительно короткий 

период времени (табл. 3.32). Для образования 10 т плодов 

требуется азота 30-32 кг, фосфора 12-15 кг и калия 40-45 кг. 

Таблица 3.32 

Потребление питательных веществ, % 

Дни  N Р2О5 К2О 

16 (критический период) 6 8 3 

30 28 24 16 

44 (период максимального потребления) 56 47 41 

58 76 75 69 

75 100 100 100 
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От всходов до начала цветения в растение поступает не 

более 10 % питательных веществ, от начала цветения до об-

разования завязей, эта величина составляет 20 %, основная 

часть расходуется в период плодоношения и, особенно 

в начале плодоношения. Поэтому огурец особенно отзывчив 

на подкормки в начале плодоношения. Огурец предъявляет 

разные требования к элементам питания. Если в первый пе-

риод не дать азот, то образуются только мужские цветки, ка-

лий необходим для образования плетей, фосфор – для разви-

тия корневой системы и равномерного созревания плодов. 

При недостатке азота листья образуются мелкие и в основ-

ном направлены вверх. Пластинки более старых листьев 

преждевременно желтеют, затем это распространяется и на 

более молодые. Плети тонкие, твѐрдые и быстро древеснеют. 

Завязи интенсивно осыпаются, плоды бледной окраски, уко-

роченные, ромбической формы. При недостатке фосфора мо-

лодые листья приобретают тѐмно-зелѐный цвет, старые – се-

ро-зелѐный. В дальнейшем появляются некротические жѐлто-

коричневые пятна. Лист становится морщинистый и загиба-

ется вверх. При недостатке калия края старых листьев приоб-

ретают более светлую окраску, затем весь лист становится 

желто-зеленым с некротическими пятнами по краям. Края 

листьев загибаются вниз, лист теряет тургор. Плоды образу-

ются неправильной формы (крючковатые).  

Удобрение огурца. Кислые почвы предварительно необ-

ходимо известковать по полной гидролитической кислотно-

сти под предшественник. В качестве основного удобрения 

наиболее эффективны органические (свежий навоз) в опти-

мальных сочетаниях с минеральными удобрениями и в дозах, 

дифференцированных в зависимости от плановых и возмож-

ных урожаев, плодородия почв. Дозы органических удобре-
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ний в зависимости от содержания органического вещества 

составляют от 50 до 120 т/га. Вносят навоз весной. Он явля-

ется источником углекислого газа и тепла. Дозы минераль-

ных удобрений составляют (NPK) по 45-60 кг /га. Минераль-

ные удобрения вносятся дробно – 50 % в основное и 50 % 

при посеве, в подкормках. 

Припосевное удобрение. В течение первых 20 дней с мо-

мента появления всходов огурец нуждается в небольших ко-

личествах водорастворимых форм припосевного удобрения 

(P10 или N10K10, или N10P10K10) в форме суперфосфата или 

комплексных удобрений.  

Подкормки. Первую подкормку проводят при появлении 

первого настоящего листа, вторую – при появлении завязей 

или после первого сбора. Дозы минеральных удобрений 

(NPK) по 15-20 кг /га, или N40Р15К15. Огурец хорошо отзыва-

ется на подкормки навозной жижей, разбавленной в 4-5 раз, 

коровяком – 4-5 т/га, разбавленном в 6-8 раз, птичьим помѐ-

том – 0,5 т/га, разбавленном в 20 раз. 

Применение микроудобрений. В основное удобрение на 

известкованных почвах вносят бор, на торфяниках – медь, на 

чернозѐмах – марганец. Дозы – 0,5-1,0 кг/га д.в. более эффек-

тивным является обработка семян. Семена замачивают на 10-

12 часов в растворе. На 1 л берут 0,2 г KМnO4, ZnSO4, CuSO4, 

H3BO3– по 0,1 г. 

Формы удобрений – из азотных удобрений мочевина, 

аммиачная селитра, лучшая форма калийная селитра, из фос-

форных – концентрированные водорастворимые, из калий-

ных – на лѐгких почвах, содержащие магний. 

Особенности питания томата. Томат – семейство пас-

лѐновых, является теплолюбивой культурой, для своего роста 

и развития требует температуру не ниже 15
о
С (оптимум 22-
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24
 о

С), светолюбивое. В Пермском крае его возделывают 

только рассадным способом. Наиболее пригодны для выра-

щивания томата окультуренные суглинистые и супесчаные 

почвы с повышенным содержанием подвижного фосфора 

в пахотном слое. Хорошо растет в широком интервале реак-

ции почв (рН 5,5-7,1). 

Для создания 10 т урожая томат потребляет 35 кг азота, 

10 кг фосфора и 45 кг калия. Потребление питательных эле-

ментов этой культурой продолжается в течение всего перио-

да вегетации, причем максимум наблюдают с начала плодо-

образования и заканчивается для фосфора и калия примерно 

за 20-30 дней до конца вегетации. По данным З.И. Журбиц-

кого (1963) до плодоношения растения потребляют около 

7 % питательных веществ от общего количества, остальное 

количество в период плодоношения (табл. 3.33). 

Таблица 3.33 

Потребление питательных веществ, % 

Месяцы N Р2О5 К2О 

Июнь 4 6 5 

Июль 29 39 39 

Август 100 100 100 
 

Отдельные элементы питания оказывают специфическое 

влияние. Азот – необходимый и незаменимый элемент пита-

ния, обеспечивающий формирование вегетативных органов 

растений томата. Томат особенно чувствителен к недостатку 

азота в начальный период вегетации и в фазе налива плодов. 

При недостатке азота приостанавливается роста стебля, ли-

стьев и плодов. Листья и стебли приобретают бледно-

зелѐную окраску, потом желтеют и в нижней части стебля 

опадают. Пожелтение листьев начинается со средины и пере-

ходит к краям. У растений, испытывающих недостаток азота, 

как правило, плоды мелкие, деревянистые, бледно-зелѐные, 

при созревании ярко окрашенные. В то же время недопустим 
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избыток азота особенно в первый период, так как он способ-

ствует сильному развитию вегетативной массы в ущерб пло-

доношению.  

Особенно чувствительны растения томат к фосфорному 

питанию, при его недостатке слабее усваивается азот, он за-

тягивается созревание, не образуются красящие вещества – 

лейкопины. Стебли и черешки листа приобретают синеватую 

окраску, пластинки листа сначала становятся сине-зелѐными, 

позднее сероватыми. Верхние, более молодые листья стано-

вятся более узкие и направляются вверх под острым углом по 

отношении к стеблю. В дальнейшем листья по главной жилке 

скручиваются наружу вниз, а доли листьев свѐртываются 

внутрь, плоды плохо созревают, приобретают бронзовую 

окраску, корни покрываются ржавым налѐтом. До 96 % фосфо-

ра сосредоточено в плодах и лишь 4 % в вегетативной массе.  

Калий необходим для формирования стеблей и завязей 

томата. Он участвует в синтезе и передвижении ассимилян-

тов – углеводов и белковых веществ. Калий способствует 

накоплению сахаров, ускорению созревания. При калийном 

голодании передвижение ассимилянтов замедляется, в листь-

ях накапливается аммиачный азот, что приводит к их обез-

воживанию и увяданию, приостанавливается рост стеблей, 

растения начинают подсыхать, по краям листьев появляются 

жѐлто-коричневые точки, листья скручиваются и отмирают. 

На кислых почвах у растений нижняя сторона листа сначала 

приобретает фиолетовую окраску, а затем появляются корич-

невые пятна.  

К числу наиболее дефицитных элементов для роста 

и развития томата относится кальций. Он стимулирует 

корнеобразование и формирование наземных вегетативных 

органов, улучшает усвояемость других элементов питания. 
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При недостатке кальция наблюдается увядание растений и 

вершинная гниль. 

Подготовка семян к посеву. Семена прогревают в тече-

ние 2-х часов при температуре 57-60
о
С. Перед посевом семе-

на можно замачивать в растворе удобрений из расчѐта на 1 л 

воды берут по 5 г калийной селитры и двойного суперфосфа-

та, 1 г KМnO4, по 0,1 г ZnSO4, CuSO4, H3BO3. Экспозиция 12 

часов, затем семена подсушивают.  

Смеси для выращивания рассады. Рассаду выращивают 

в торфоперегнойных горшочках, торфяных кубиках и блоках. 

По рекомендациям НИИОХ субстраты для выращивания рас-

сады методом 6-8-месячного компостирования состоят из 

следующих компонентов (%, без добавления в последующем 

минеральных удобрений):  

1) торф 60, навоз 20, плодородная почва 7, навозная жи-

жа 10, фосфоритная мука 3;  

2) торф 70, соломенная резка, полова и др. 5, навозная 

жижа 15, почва 7, фосфоритная мука 3. 

Хорошую смесь для выращивания рассады любых 

овощных культур получают при смешивании равных объе-

мов влажного (около 80 %) торфа с дерновой почвой или 

навозно-земляного компоста с добавлением минеральных 

удобрений: на 1 м
3
 смеси 0,85 кг аммофоса, 0,5 сульфата ка-

лия и 0,25 кг калийной селитры. К торфу перед смешиванием 

его с почвой добавляют доломитовую муку: на 1 м
3
 верхово-

го торфа 2 кг, переходного 1,5 и низинного 1 кг. 

Выращивать рассаду овощей можно на смеси торфа 

(70 %) и опилок (30 %) с добавлением при тщательном пере-

мешивании на 1 т смеси 3 кг доломитовой муки, 8 кг двойно-

го суперфосфата, 1,2 сульфата калия, 2,0 кг калийной селит-

ры, 0,8 кг аммиачной селитры; на чистом верховом торфе 
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с добавлением при тщательном перемешивании на 1 м
3
 его 

3 кг доломитовой муки, 1 аммофоса, 0,6 калийной селитры, 

0,25 кг сульфата калия. При приготовлении рассадных смесей 

добавляют микроудобрения на 1 м
3
: по 50 г сульфата меди и 

железа, 15 г борной кислоты, 12 г сульфата марганца, 10 г 

молибдата аммония и 3 г сульфата цинка. При таком количе-

стве удобрений рассаду выращивают без подкормок.  

Рассаду в грунт высаживают в 55-60- дневном возрасте. 

Основное удобрение. На кислых почвах вносят известь 

3-6 т/га в зависимости от кислотности, на почвах бедных ор-

ганическим веществом с осени органические удобрения – 30-

50 т/га. На почвах богатых органическим веществом органи-

ческие удобрения лучше не вносить во избежание жирова-

ния. Дозы минеральных удобрений зависят от плодородия 

почв и уровня урожайности – N60-90Р90-120К90-120. На почвах 

богатых органическим веществом оптимальное соотношение 

элементов питания следующее – 1,5: 4,0:1,0. 

Удобрения вносят дробно – 50 % в основное и 50 % при 

посадке рассады в гнездо и в подкормку. 

При высадке рассады в лунки вносят (по 10 кг/га д. в.) 

суперфосфат, или нитроаммофос, или нитроаммофоску, по 

данным В.А. Борисова (1978) лучшим является N10Р12К10. 

Расчѐт доз удобрений ведут по фосфору. 

Подкормки. Первую подкормку проводят через 10-

15 дней после высадки рассады в поле азотно-фосфорными 

удобрениями N20Р40 или полным удобрением N20Р20К20, вто-

рую – в начале плодообразования (NРK)20, или N20-30, или 

N20К40, или (КР)20. Эффективна также некорневая подкормка 

растений в начале цветения первой кисти 0,5 % раствором 

суперфосфата (30 кг д.в. удобрения в 600 л воды на 1 га). Она 

повышает урожайность на 30-35 ц/га и ускоряет созревание. 
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Для подкормки лучше использовать высококонцентрирован-

ные безбалластные удобрения (мочевину, двойной супер-

фосфат, сульфат калия), так как низкопроцентные удобрения, 

особенно хлорсодержащие формы, могут снижать качество 

плодов. 

Применение микроудобрений. В основное удобрение на 

известкованных почвах вносят бор (до 1 кг/га), на торфяни-

ках – медь и на чернозѐмах – марганец по 1,-1,5 кг/га д.в. бо-

лее эффективным является обработка семян. 

Формы удобрений – любые. 
 

Удобрение огурца и томата в защищённом грунте 

Урожаи культур защищенного грунта и дозы удобрений 

под них в 4-6 раз выше, чем в открытом грунте (в поле), при-

чем значительную часть удобрений применяют в виде под-

кормок для предотвращения повышенных концентраций со-

лей в корнеобитаемой среде. Агрохимический контроль за 

содержанием элементов в растениях и грунтах проводят 

ежемесячно (или чаще) на протяжении всей вегетации 

культур. В теплицах в течение года можно выращивать по 

40-50 кг/м
2
 овощной продукции. Для таких урожаев нужны 

не только удобрения, но и плодородные грунты. 

Состав и свойства тепличных грунтов зависят от мест-

ных ресурсов; их составляют из одного, двух и более компо-

нентов. Торф всех типов – обязательный компонент (от 40 до 

100 %) всех грунтов без или с различными добавками: 20-

25 % навоза без или с добавками опилок (до 50 %) или песка 

(1-5 %).  

В районах, где нет торфа, грунты готовят из смеси па-

хотных горизонтов почв (до 80 %) с перегноем, навозом или 

компостом (от 20 %) с добавками в качестве рыхлящих мате-

риалов – опилок, древесной коры, соломенной резки. 
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Низинный, переходный или верховой торф (каждый 

в чистом виде и в различных комбинациях) должен иметь 

степень разложения до 40 %, зольность до 12 %. Возможно 

выращивание овощей в теплицах и на спрессованной в тюки 

(0,5×0,5×1 м) свежей и не обработанной гербицидами соломе. 

Промышленное тепличное производство овощей бази-

руется на многолетнем (15-25 лет) использовании грунтов с 

ежегодным обеззараживанием (пропаривание, влажная и га-

зовая дезинфекция) и периодическим рассолением (промывка 

при наличии дренажа) их. Длительность бессменной эксплуа-

тации грунтов в значительной степени зависит не только от 

количества и качества удобрений, но и от умелого примене-

ния их, то есть от квалификации агрономов-агрохимиков. 

Чрезвычайно важно, чтобы содержание воздуха в грунте 

было не ниже 10-12 %, а пористость составляла 50-60 %. За-

пасы воздуха в грунтах при полной влагоѐмкости через 5-

6 лет могут снизиться в 2-3 раза, со временем уменьшается и 

влагоѐмкость. Для предотвращения этих явлений необходимо 

тщательно соблюдать режимы питания возделываемых куль-

тур, применять качественные органические и концентриро-

ванные безбалластные минеральные удобрения в сочетании с 

периодическим (через 4-5 лет) добавлением рыхлящих мате-

риалов: опилок (20-30 % объема), соломенной резки 

(0,5 кг/м
2
) или веществ – структурообразователей (производ-

ные акриловой, метакриловой и малеиновой кислот). Как 

рыхлящий материал опилки добавляют в грунт 20-30 кг/м
2
 

и на 1 м
2
 вносят 0,3 кг древесной золы, 0,25 кг аммиачной се-

литры, 0,2 кг суперфосфата и 0,15 кг калимагнезии. 

Для субстратов используют древесную кору, которую 

предварительно компостируют в течение 3-4 месяцев, добав-

ляя на 1 т сухой массы 2 % азота и 0,25 % фосфора. 
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При использовании соломы, опилок, древесной коры че-

рез неделю после высадки растений проводят подкормку в 

дозе 10 г/м
2
 N, следующие – через каждые две недели по ре-

зультатам анализов грунтов и растений.  

Все необходимые компоненты грунтовой смеси завозят 

в теплицу за 3 недели до высадки растений, тщательно раз-

равнивают слоем 30 см, фрезеруют или перепахивают на всю 

глубину 30 см. Затем отбирают пробы готового грунта и 

определяют их реакцию (рН), содержание подвижных эле-

ментов (N, Р2О5, К2О, MgO) и водорастворимых солей. По ре-

зультатам определений в грунт равномерно вносят необхо-

димые дозы макро-, микроудобрений и мелиорантов, после 

чего его еще раз тщательно фрезеруют. 

В защищенном грунте применяют рассадный метод вы-

ращивания растений. Лучшим является горшечный. Горшки 

заполняют смесью из 70 % торфа и 30 % перегноя. На 1 м
3
 

смеси вносят: под огурец N 150 г, Р2О5 400 г, К2О 350 г и 

MgO 40 г; под томат – N 300 г, Р2О5 400 г и К2О 350 г. Под 

обе культуры вносят микроэлементы, г/м
3
: медь – 1,5, бор – 

0,5, молибден – 3, марганец – 2,25, цинк – 0,7. рН (сол.) грунта 

должна быть равна 5,6-6,3. При рН (сол.) больше 6,5 уменьша-

ется подвижность фосфора, железа, марганца и бора. В пери-

од выращивания рассады растениям больше необходимы азот 

и калий. Оптимальное содержание питательных веществ в 

грунте составляет для огурца в мг/кг: ∑ N – 80-130, Р2О5 – 40-

50, К2О – 200-300, MgO – 55-65; для томата:∑ N – 40-60, Р2О5 

– 90-100, К2О – 200-300, MgO – 75-85. 

Для определения оптимальных доз и способов внесения 

удобрений под возделываемые культуры в теплицах необхо-

димо знать обеспеченность грунтов водорастворимыми пита-

тельными элементами и солями. Анализ грунтов могут про-
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водить весовым методом или объѐмным. В полученной вод-

ной вытяжке устанавливают содержание элементов (мг/л или 

мг/100 г грунта) и концентрацию солей потенциометрически 

(mS/см) или методом сухого остатка (г/л). По полученным 

результатам определяют уровень обеспеченности грунтов. С 

учетом обеспеченности грунтов элементами устанавливают 

дозы удобрений для основного внесения. 

Система удобрения огурца. Растения огурца в защи-

щѐнном грунте с 1 кг плодов выносят N – 2,2-2,5 г, Р2О5 – 

1,0-1,1 г, К2О – 4,5-4,7 г, MgO – 0,7. Система удобрения в за-

щищенном грунте включает основное удобрение и подкорм-

ки. В основное удобрение вносят органические удобрения 20-

25 кг/м
2
, если в состав навоза входит большое количество со-

ломы или опила, то дозу увеличивают до 30 кг/м
2
. Дозы ми-

неральных удобрений на 1 м
2
 в зависимости от обеспеченно-

сти грунтов: N – 5-50 г, Р2О5 – 5-70, К2О – 20-100 г. 

Система удобрения томата. Растения томата в защи-

щѐнном грунте с 1 кг плодов выносят N – 3,6 г, Р2О5 – 1,4 г, 

К2О – 6,1 г, MgO – 1,2. Если томат идѐт первой культурой 

оборота, то в основное удобрение вносят известь и органиче-

ские удобрения 15-20 кг/м
2
. Если в состав навоза входит 

большое количество соломы или опила, то дозу увеличивают 

до 25 кг/м
2
. Дозы минеральных удобрений на 1 м

2
 в зависи-

мости от обеспеченности грунтов: N – 5-35 г, Р2О5 – 5-50 , 

К2О – 10-100 г. 

Возможны и некорневые подкормки культур макро- и 

микроудобрениями с помощью дождевания; концентрация 

растворов при этом должна быть для огурца не выше 0,22-

0,27 %, а томата – 0,4 %. Проводить подкормки следует в 

пасмурные дни. Важны и утренние подкормки угольной 

кислотой в дозе 2-2,5 кг/100 м
2
 посадок. При недостатке 

магния проводят подкормки 2 % раствором сульфата магния. 
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Дозы элементов для подкормок определяют по разнице 

между потребностями культур (в том числе и для получения 

планового урожая) и запасами их в грунтах, по результатам 

ежемесячной почвенной и растительной диагностики. 
 

3.10. Особенности питания  
и удобрение плодово-ягодных культур 

 

Особенности развития и питания плодово-ягодных 

культур. Все плодово-ягодные культуры яблоня, груша, сли-

ва, вишня, смородина, крыжовник, земляника имеют хорошо 

развитую корневую систему. Корни яблони проникают на 

глубину 4-5 м, вишни – на 2-3 м, у малины и земляники до 

1 м. Основная масса корней яблони находится в слое 20-80см, 

вишни в слое 15-30 см, смородины – 10-30 см, малины и зем-

ляники – 8-30 см. У плодовых культур диаметр корневой си-

стемы в 2-3 раза больше диаметра кроны, но основная зона 

поглощения сосредоточена под проекцией кроны. Раннее 

и обильное плодоношение, связано с высокими требованиями 

к условиям минерального питания. Плодово-ягодные культу-

ры отличаются высоким поглощением питательных веществ 

на единицу продукции (табл. 3.34). 

Таблица 3.34  

Поглощение питательных веществ плодовыми  

и ягодными культурами, кг на 1 т урожая (Минеев В.Г., 2006) 

Культура N Р2О5 К2О СаО MgО 

Яблоня 1,09 0,29 1,16 1,19 0,49 

Груша 1,53 0,37 1,72 1,45 0,56 

Слива 3,53 1,04 4,42 1,57 1,42 

Смородина чѐрная 8,63 3,42 4,66 12,87 – 

Смородина красная 6,61 2,54 4,08 8,66 – 

Крыжовник 4,39 2,22 6,83 5,33 – 

Земляника 14,44 3,20 17,07 – – 
 

Изучение вопросов питания плодово-ягодных культур 

связано с трудностями учета расхода питательных веществ. 

Расход питательных веществ складывается из 3-х статей: 
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опад до 40 %, закрепление элементов питания в истинном 

приросте до 30-35 % и отчуждение со снятыми плодами и об-

резными ветвями. В звене биологического круговорота эле-

менты питания распределяются следующим образом: N – 

50 % в опад, 30 % в прирост и 20 % отчуждаются; Р – 30-

35 % в опад, 40-45 % в прирост и 25 % отчуждаются; К – 40-

42 % в опад, 25 % в прирост и 33-35 % отчуждаются. 

При определении доз удобрений необходимо учитывать 

возрастные и морфологические признаки. По требованиям к 

условиям питания в зависимости от возраста у плодово-

ягодных культур выделяют три периода: 

Первый – от посадки до плодоношения характеризуется 

усиленным ростом вегетативных органов скелетной части 

корневой системы и листового аппарата, когда необходима 

хорошая обеспеченность всеми элементами в легкоусвояе-

мых формах с преобладанием азота, что достигается допоса-

дочным, припосадочным удобрением и подкормками; 

Второй – от начала до максимального плодоношения. 

Для этого периода характерен замедленный рост побегов, 

усиленное образование плодовых веточек, почек, плодов и 

ягод, когда необходима высокая обеспеченность элементами 

питания, особенно необходимо периодическое внесение ор-

ганических, фосфорных, калийных удобрений и ежегодно 

азотные, микроудобрения в оптимальных дозах.  

Третий – затухание плодоношения. Этот период харак-

теризуется усыханием ветвей, снижением потребности в эле-

ментах питания и как следствие уменьшением доз всех удоб-

рений до уровней, соответствующих плодоношению. 

С периода плодоношения у плодово-ягодных культур 

ежегодно проходят два периода интенсивного потребления 

элементов: весной при распускании почек, цветении и обра-
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зовании листьев и после сбора плодов осенью при накопле-

нии запасных пластических веществ и второй волны роста 

корней. Весенний период почти в три раза интенсивнее по 

всем элементам, чем осенний период с небольшим преобла-

данием калия над азотом. В первый период поступление ка-

лия преобладает над поступлением азота, но весной в отно-

шении азота отмечается критический период. Фосфор посту-

пает в течение всего периода вегетации, но имеет два макси-

мума – в конце мая и в августе. 

По отношению к реакции почвы плодово-ягодные куль-

туры делят на три группы: вишня, черешня, абрикос, персик, 

слива, смородина и земляника предпочитают близкие к 

нейтральным почвы; яблоня, груша и малина – слабокислые, 

а крыжовник – кислые почвы. Дозы извести также устанав-

ливают в зависимости от величины гидролитической кислот-

ности (под культуры первой группы в дозах по 1,0, второй – 

по 0,75 и третьей – по 0,5 гидролитической кислотности), рН 

и гранулометрического состава почвы (табл. 3.35, 3.36). По-

вторное известкование проводят через каждые 8-10 лет.  

Таблица 3.35  

Дозы внесения извести для дерново-подзолистых почв, т/га 

Гранулометрический 

состав почвы 

рН(сол.) 

4,4-4,5 4,6-4,7 4,8-4,9 5,0-5,1 5,2-5,3 5,4-5,5 5,6-5,7 

Супесчаный 4,5 4,0 3,5 3,0* 2,6* 0 0 

Легкосуглинистый 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0* 

Среднесуглинистый 6,0 6,0 5,5 5,0 4,5 3,5 3,0* 

Тяжелосуглинистый 8,0 7,5 6,5 6,0 5,0 4,5 4,0 
 

Таблица 3.36  

Дозы внесения извести для почв с содержанием гумуса более 3 %, т/га 

Гранулометрический 

состав почвы 

рН(сол.) 

3,8-3,9 4,0-4,1 4,2-4,3 4,4-4,5 4,6-4,7 4,8-4,9 5,0-5,1 5,2-5,3 

Песчаный 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 

Супесчаный 7,0 5,5 4,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 

Легкосуглинистый 8,0 6,5 5,5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 

Тяжелосуглинистый 10,5 9,5 7,5 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 

Глинистый  14,5 10,5 9,0 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 
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Удобрение саженцев в плодовом питомнике. Плодовый 

питомник необходимое звено для выращивания посадочного 

материала. Саженцы плодовых отличаются высоким выносом 

основных элементов питания и предъявляют высокие требо-

вания к плодородию почв и их водно-физическим свойствам. 

Для формирования 50 тыс. среднерослых подвоев в первый 

год с 1 га вынос азота составляет 25 кг, фосфора – 6 кг, калия 

– 12-13 кг, во второй год – азота 140-150 кг, фосфора – до 

50 кг, калия – 60-75 кг и на третий год – азота 100-120 кг, 

фосфора – до 110 кг, калия – 60-75 кг. В сумме за три года 

потребность в азоте составляет 265-290 кг, фосфоре – до 

50 кг, калии – 130-160 кг. Исходя из этого, проводят основ-

ную заправку органическим удобрениями до 100 т/га и РК по 

120 кг/га. Азотные удобрения вносят ежегодно при поливе в 

дозе 45-60 кг/га. При высадке растений в борозды в зависи-

мости от обеспеченности вносят фосфор от 10 до 30 кг/га. 

Закладка и удобрение молодого сада. Перед закладкой 

садов и ягодников вносят мелиоранты, органические и фос-

форно-калийные удобрения под глубокую обработку почв 

плантажным плугом. Вспашку проводят на глубину до 40-

50 см. На кислых почвах проводят известкование, при глу-

бине пахотного слоя 30 см расчѐтную дозу извести увеличи-

вают в 1,5 раза, при 40 см – в 2 раза. Однако передозировка 

извести может приводить к борному и марганцевому голода-

нию. В зарубежной практике известкование проводят на всех 

почвах с рН ниже 6,0-6,3 для борьбы с горькой ямчатостью.  

Навоз или компосты вносят в сочетании с Р, К, Mg 

удобрениями. Навоз вносят в дозе 80-120 т/га, Р2О5 – 250-

300 кг/га, К2О – 350-400 и MgО – 150 кг/га под вспашку. Од-

нако следует учитывать, что при содержании подвижного 

фосфора свыше 400-450 кг/га развивается заболевание «розе-
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точность» из-за недостатка цинка. Избыток калия в почве 

способствует проявлению горькой ямчатости и заболеванию 

мучнистой росой. 

При посадке саженцев плодово-ягодных культур обяза-

тельно внесение удобрений, причем 2/3 дозы минеральных 

удобрений вносят на дно ямы (или траншеи), а 1/3 переме-

шивают с почвой, которой засыпают нижнюю половину ямы. 

Органические удобрения (навоз, компост) перемешивают со 

всей почвой ямы при ее засыпке. Дозы удобрений при посад-

ке для дерново-подзолистых почв приведены в таблице 3.37 

(Спиваковский Н.Д.,1962). 

В Нечерноземье применяют и траншейный способ вне-

сения удобрений с окультуриванием почвы перед посадкой 

растений полосами. По линии будущего ряда растений поло-

сой вносят удобрения и мелиоранты, на которой плантажным 

плугом пропахивают траншею. В отрытую траншею высажи-

вают растения, засыпая их удобренной почвой. 

Таблица 3.37  

Дозы удобрений на 1 посадочную яму, кг 

Культуры Навоз Суперфосфат К2SO4 KCL NH4NO3 Известь Зола 

Семечковые 20-30 1,0 0,15 0,10 0,06 1,0-1,5 0,8 

Косточковые  10-15 0,4 0,06 0,05 0,04 0,5-

0,75 

0,4 

Кустарнико-

вые 

8-10 0,3 0,04 0,03 0,02 0,1-

0,15 

0,2 

Травянистые  6-8 0,2 0,02 0,02 0,02 0,1-

0,15 

0,2 

 

Проведение сплошного окультуривания и припосадоч-

ного удобрения позволяет создать оптимальные условия 

культур на 2-3 года. В первые 2-3 года можно вносить весной 

только азотные удобрения по 50-100 г на одно дерево или 60-

90 кг/га (табл. 3.44). Удобрения в молодых садах вносят под 

междурядные культуры, в приствольные полосы и круги. 
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Удобрение плодоносящего сада. Система удобрения 

плодоносящего сада должна учитывать тот факт, что в пери-

од плодоношения вынос элементов питания резко возрастает. 

Обычно вносят органические 1 раз в 2 года в дозе 30-40 т/га и 

минеральные от 60 до 240 кг/га в зависимости от обеспечен-

ности почвы элементами питания. Средние рекомендуемые 

дозы следующие: для семечковых – N90Р60К90, для косточко-

вых и кустарников – N60Р45К60, для полукустарниковых – 

N40Р30К40, для травянистых – N45Р40К60. РК удобрения вносят 

осенью, азотные рано весной и в июне-июле. Высокие дозы 

азота рано весной приводят к слишком интенсивному побе-

гообразованию, которое часто вызывает опадание завязей. 

Примерная схема системы удобрения плодового сада приве-

дена в таблице 3.38. 

Таблица 3.38  

Примерная схема системы удобрения плодового сада 

Возраст сада 
Органические 

удобрения, т/га 
Минеральные удобрения, кг/га д.в. 

N Р2О5 К2О MgО 
До закладки  
сада 

80-120 - 300 300 150 

Первые 4-5 лет - 40 - - - 
Полное  
плодоношение 

30-40 (1 раз  
в 2 года) 

60 
40 (1 раз  
в 2 года) 

60 (1 раз  
в 2 года) 

20 (1 раз  
в 2 года) 

Затухание  
плодоношения 

20-30 (1 раз  
в 2 года) 

40 
40 (1 раз  
в 2 года) 

50 (1 раз  
в 2 года) 

- 

 

Всероссийский селекционно-технологический институт 

предлагает учитывать уровень планируемого урожая и пло-

дородие почв. В таблице 3.39 приведены дозы удобрений для 

яблони и груши. 

На фоне основного удобрения в плодоносящих садах 

проводят подкормки, причем азотную ранней весной за 2 -

3 недели до цветения, а фосфорно-калийную с органиче-

скими удобрениями осенью. Если последнюю подкормку 

не проводили, ее объединяют весной с азотной. Подкорм-

ку азотом плодоносящих садов и ягодников можно прово-

дить дважды: 70 % дозы ранней весной и 30 % в фазе фи-

зиологического осыпания завязей. Подкормка после цве-

тения способствует лучшей закладке плодовых почек.  
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Таблица 3.39  
Дозы удобрений для яблони и груши (Минеев В.Г., 2006) 

Степень обес-
печенности 

почвы 

Дозы удобрений 

Органические 
удобрения, 

т/га 

Минеральные удобрения, кг/га д.в. 

N Р2О5 К2О 

До посадки 

Очень низкая 150 – 300 450 

Низкая  120 – 250 375 

Средняя 100 – 200 300 

Повышенная 100 – 150 225 

Высокая 100 – 100 150 

Очень высокая 100 – – – 

Неплодоносящие насаждения 

Очень низкая – 90 – – 

Низкая  – 75 – – 

Средняя – 60 – – 

Повышенная – 60 – – 

Высокая – 60 – – 

Очень высокая – 60 – – 

При урожае до 70 ц/га  

Очень низкая 25 135 90  135 

Низкая  20 110 75 110 

Средняя 15 90 60 90 

Повышенная 15 90 45 70 

Высокая 15 90 30 45 

Очень высокая 15 90 – – 

При урожае 71-140 ц/га  

Очень низкая 30 180 135 180 

Низкая  25 150 110 150 

Средняя 20 120 90 120 

Повышенная 20 120 70 90 

Высокая 20 120 45 60 

Очень высокая 20 120 – – 

При урожае 141-280 ц/га  

Очень низкая – – – – 

Низкая  30 190 150 225 

Средняя 25 150 120 180 

Повышенная 25 150 90 135 

Высокая 25 150 60 90 

Очень высокая 25 150 – – 

При урожае >280 ц/га  

Очень низкая – – – – 

Низкая  – – – – 

Средняя 30 180 150 210 

Повышенная 30 180 110 160 

Высокая 30 180 75 105 

Очень высокая 30 180 40 50 
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В последнее время значительное место в оптимизации 

минерального питания плодовых культур отводится некорне-

вым подкормкам. Это, прежде всего мочевиной и растворами 

солей кальция для борьбы с горькой ямчатостью, а также 

обеспечение микроэлементами. Опрыскивание мочевиной 

дает высокий эффект, когда ожидается высокий урожай и за-

кладка цветковых почек находится под угрозой. Первую под-

кормку проводят через 8-10 дней после окончания цветения и 

при необходимости повторяют 2-3 раза через каждые 2 неде-

ли. Концентрация подкормочного раствора от 0,4 до 2 %. 

Чтобы уменьшить вероятность ожогов от Nм в зарубежной 

литературе рекомендуют давать еѐ в смеси с известью – 6 г 

Nм +1,4 г извести на 1 л воды. Можно использовать раствор 

аммиачной селитры (0,1-0,2 %), сульфата калия (0,5-1,0 %), 

суперфосфат двойной (2-3 %, вытяжка), сульфат магния 

(2 %). При использовании Са(NО3)2 и СаСL2 используют 0,5-

1,0 % раствор. Обработку деревьев ведут в безветренные, 

теплые, пасмурные дни. Расход раствора на 1 га составляет 

2000 л. Для косточковых деревьев дозы подкормок умень-

шают в 2 раза.  

В производственных условиях очень часто проявляется 

недостаток микроэлементов. При содержании в листьях на 

1 кг сухой массы менее 15 мг бора, 6 мг цинка и 10 мг меди и 

марганца необходимо проводить корневые и некорневые 

подкормки соответствующими микроудобрениями. 

Наиболее эффективный способ использования микро-

удобрений – некорневые подкормки. Опрыскивать растения 

можно перед цветением по бутонам, сразу после цветения, 

в период формирования урожая и после сбора урожая. Дозы 

микроудобрений для некорневых подкормок приведены 

в таблице 3.40. 

Способы внесения удобрений. В приствольных полосах 

и кругах удобрения заделывают при разбросном внесении на 
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глубину 10-12 см, а вблизи стволов – на 5-8 см. Эффективна 

более глубокая (на 30 см и более) заделка удобрений; для 

этого удобрения разбрасывают лентой (60-70 см) вдоль рядов 

по периферии кроны деревьев и запахивают плугом. Эффек-

тивно также внесение удобрений в борозды, нарезаемые на 

глубину 25-30 см на расстоянии 1,0-1,5 м от ряда растений, 

а в междурядьях через 0,8-1,0 м. 

Таблица 3.40  

Дозы микроудобрений для проведения некорневых подкормок  

плодовых растений (Минеев В.Г., 2006) 

Элемент Удобрение 
Концентрация 

раствора, % 

Доза, г 

на 10 л 

воды 

Сроки опрыскива-

ния 

Марганец MgSO4 × 7H2O 0,05-0,10 5-10 по листьям 

Бор Н3ВО3 0,10-0,15 10-15 

1-е – после  

цветения;  

2-е – во время  

цветения 

Медь CuSO4×5Н2О 0,02-0,05 2-5 по листьям 

Цинк ZnSO4×7Н2О 0,05-0,10 5-10 по листьям 

Молибден (NН4)6Мо7О24×4Н2О 0,01-0,03 1-3 по листьям 

Кобальт CоSO4×7Н2О 0,005-0,01 0,5-1,0 по листьям 
 

Удобрения в жидкой форме (и растворы) можно заделы-

вать и глубже (до 40-50 см и более) гидро- и турбобурами, 

шприцами и гидроимпульсными машинами; при этом эффек-

тивность их возрастает в 1,5-2,0 раза. 

Формы удобрений. Из азотных удобрений лучшей формой 

является аммиачная селитра, нитратная форма азота способ-

ствует большей закладке плодовых почек, аммиачная усилива-

ет рост побегов и повышает содержание сахаров. Из фосфор-

ных – любые, из калийных – исключение составляют сырые 

калийные соли. 

Удобрение смородины. Смородина, особенно чѐрная, 

довольно зимостойкая культура. Она относится к одной 
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из наиболее влаголюбивых культур. Неплохо растѐт и плодо-

носит в условиях временного переувлажнения. Однако неце-

лесообразно закладывать плантации на землях, где подзем-

ные воды находятся на глубине менее 1,2-1,5 м. Наличие за-

стойных вод вызывает массовую гибель активных корней. 

Смородина произрастает на всех почвенных разностях, 

но лучшими почвами являются темноцветные с мощностью 

гумусового горизонта до 30-40 см, среднего гранулометриче-

ского состава, имеющие рН более 5,5. Она считается доволь-

но требовательной к питательному режиму. Посадки сморо-

дины размещают на почвах с содержанием фосфора и калия 

не менее 150 мг/кг. Для смородины очень важен режим пита-

ния в период усиленного роста побегов, распускания почек, 

цветения, завязывания и формирования ягод. После уборки 

урожая рост побегов прекращается, в растениях происходит 

отложение питательных веществ, часть их передвигается 

в корни и участвует в закладке плодовых почек урожая сле-

дующего года. В период вегетации смородина больше всего 

выносит азота. Максимум азота потребляется до цветения 

и к началу листопада (30 % весной, 35 % во время формиро-

вания ягод и 35 % после сбора ягод и массовым листопадом). 

Максимальная суточная потребность в фосфоре и калии от-

мечается в период распускания почек и цветении. До налива 

ягод потребляется 75 % калия и 60 % фосфора. Весной необ-

ходим высокий уровень азотно-фосфорного питания.  

Перед закладкой чѐрной и красной смородины проводят 

сплошное и местное окультуривание. При основном вносят 

органические удобрения в дозе 100-150 т/га и минеральные 

Р100-300К150-450 (табл. 3.41). 
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Таблица 3.41  

Система удобрений чѐрной и красной смородины  

(Куликов И.М. и др., 2005) 

Степень обес-

печенности 

почвы 

Дозы удобрений 

Органические 

удобрения, 

т/га 

Минеральные удобрения, кг/га д.в. 

N Р2О5 К2О 

1 2 3 4 5 

До посадки 

Очень низкая 150 – 300 450 

Низкая  120 – 250 375 

Средняя 100 – 200 300 

Повышенная 100 – 150 225 

Высокая 100 – 100 150 

Очень высокая 100 – – – 

При посадке саженцев (на 100 погонных м траншеи) 

 1,5 – 10 5 

Неплодоносящие насаждения 

Очень низкая – 90 – – 

Низкая  – 75 – – 

Средняя – 60 – – 

Повышенная – 60 – – 

Высокая – 60 – – 

Очень высокая – 60 – – 

При урожае до 40 ц/га для чѐрной и до 70 ц/га для красной смородины 

Очень низкая 20 135 135 90  

Низкая  15 110 110 75 

Средняя 10 90 90 60 

Повышенная 10 90 70 45 

Высокая 10 90 45 30 

Очень высокая 30 90 – – 

При урожае 40-80 ц/га для чѐрной и 70-120 ц/га для красной смородины 

Очень низкая 25 180 180 135 

Низкая  20 150 150 110 

Средняя 15 120 120 90 

Повышенная 15 120 90 70 

Высокая 15 120 60 45 

Очень высокая 15 120 – – 

При урожае >80 ц/га для чѐрной и > 120 ц/га для красной смородины 

Очень низкая – – – – 

Низкая  25 190 190 150 

Средняя 20 150 150 120 

Повышенная 20 150 110 90 

Высокая 20 150 75 60 

Очень высокая 20 150 40 30 
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В последнее время рекомендуется однократное внесение 

органических удобрений 100-150т/га и РК по 300-600 кг/га, 

что позволяет в первые 4-5 лет ограничиться применением 

только азотных удобрений. 

При посадке рекомендуют вносить органические 1,5 т/га 

и минеральные (Р10К5) удобрения на 100 погонных метров 

траншеи (см. табл. 3.41). До плодоношения вносят азотные 

удобрения в дозе 60-90 кг/га в зависимости от обеспеченно-

сти почвы. Под плодоносящую смородину один раз в 2-3 года 

вносят органические и фосфорно-калийные удобрения летом 

или после сбора ягод и ежегодно азотные до распускания по-

чек. По результатам диагностики могут проводиться две под-

кормки: первая – после цветения и вторая – через 2-3 недели 

после первой по 20-30 кг/га д.в. N, Р2О5, К2О.  

Удобрение крыжовника. Крыжовник относится к вы-

сокоурожайным ягодным культурам. Крыжовник предъявля-

ет более высокие требования к калийному питанию, хорошо 

переносит повышенную кислотность. Коневая система в ос-

новном сосредоточена в пахотном слое и 80-90 % распро-

страняется в сторону не более чем на 40 см. Он лучше растет 

на хорошо дренированных почвах с высоким содержанием 

гумуса, а на малогумусированных почвах хорошо отзывается 

на повышенные дозы органических удобрений. 

За год до посадки осенью проводят глубокую вспашку на 

глубину 40 см и одновременно вносят 100-150 т/га органиче-

ские удобрения, РК по 300-400 кг/га. В первые два года дают 

азот по 60 кг/га, после вступления в плодоношение дозу азота 

увеличивают до 120-160 кг/га. Фосфорно-калийные удобрения 

применяют с 4-го года в количестве Р60-120К90-150 (при средней 

обеспеченности) (табл. 3.42).  
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Таблица 3.42  

Система удобрений крыжовника (Куликов И.М. и др., 2005) 

Степень  

обеспеченности 

почвы 

Дозы удобрений 

Органические 

удобрения, 

т/га 

Минеральные удобрения, кг/га д.в. 

N Р2О5 К2О 

1 2 3 4 5 

До посадки 

Очень низкая 150 – 300 450 

Низкая  125 – 250 375 

Средняя 100 – 200 300 

Повышенная 75 – 150 225 

Высокая 50 – 100 150 

Очень высокая – – – – 

При посадке саженцев (на 100 погонных м траншеи) 

 1,5 – 10 5 

Неплодоносящие насаждения 

Очень низкая – 90 – – 

Низкая  – 75 – – 

Средняя – 60 – – 

Повышенная – 60 – – 

Высокая – 60 – – 

Очень высокая – 60 – – 

Плодоносящие насаждения до 75 ц/га 

Очень низкая 20 135 90 135 

Низкая  15 110 75 110 

Средняя 10 90 60 90 

Повышенная – 90 45 70 

Высокая – 90 30 45 

Очень высокая – 90 – – 

     

Плодоносящие насаждения 75-150 ц/га 

Очень низкая 25 180 135 180 

Низкая  20 150 110 150 

Средняя 15 120 90 120 

Повышенная – 120 70 90 

Высокая – 120 45 60 

Очень высокая – 120 – – 

Плодоносящие насаждения > 150 ц/га 

Очень низкая     

Низкая  25 190 150 190 

Средняя 20 150 120 150 

Повышенная – 150 90 110 

Высокая – 150 60 75 

Очень высокая – 150 30 40 
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При необходимости вносят навоз (компост) по 20-30 т/га 

в сочетании с минеральными удобрениями (по 50-60 кг/га д. в. 

каждого) один раз в 2-3 года. По результатам диагностики мо-

гут проводиться две подкормки: первая после цветения и вто-

рая через 2-3 недели после первой по 20-30 кг/га N, Р2О5, К2О. 

Сроки внесения удобрений. Фосфорно-калийные удобре-

ния вносят обычно осенью на глубину обработки почвы, од-

нако, наиболее эффективно они действуют при более глубо-

ком внесении (на глубину залегания основной массы корней 

25-30 см). 

Азотные удобрения как быстродействующие применяют 

в 2-3 срока: половину дозы – рано весной, затем в фазе ак-

тивного роста побегов и завязей (июнь) и осенью в период 

активного роста корней. Корневая система крыжовника раз-

мещается, главным образом, под кроной куста, поэтому вно-

сить удобрения целесообразно в прикустовые полосы. 

Удобрение малины. Малина, как и смородина – одна из 

ведущих ягодных культур. Хорошая освещѐнность – одно из 

основных требований, особенно для ремонтантных сортов. 

При недостатке света молодые побеги достигают нетипичной 

для сорта высоты при малом количестве почек, период роста 

затягивается, ткани не приобретают необходимой устойчиво-

сти к факторам внешней среды. В то же время сокращение 

светового периода в раннеосенний период в сочетании с по-

степенным снижением температуры воздуха стимулирует 

растения к завершению роста, вхождению состояние покоя. 

Малина предпочитает умеренно влажные почвы и страдает 

как от недостатка влаги, так и от избытка. Максимальная по-

требность в воде наблюдается в период начала созревания 

ягод (массовое цветение и формирование основной части за-

вязей). Повышенная потребность сохраняется до завершения 

сборов ягод. 

Оптимальная температура воздуха в летний период 22-

26°C. Корни подмерзают при минус 21-24°C. Почки необрати-

мо повреждаются при минус 37-42°C. 
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Отсутствие снега при сильных морозах в ноябре-декабре 

может привести к подмерзанию корневой системы. В январе-

марте стебли и почки должны находиться под пологом снега. 

Снег должен быть рыхлым. Снег это не только теплоизоля-

ционный материал, но и резерв влаги. Сильные ветра приво-

дят к иссушению растений и механическим повреждениям. 

Главное отличие малины от других ягодных культур – 2-

х летний цикл развития побегов. В первый год побеги интен-

сивно растут, а на следующий год плодоносят, затем отми-

рают. За всѐ время от посадки до отмирания малина проходит 

три возрастных периода. Первый период – это 2 года роста 

после закладки плантации. Он характеризуется ежегодным 

появлением всѐ возрастающего количества корневых от-

прысков и побегов замещения, из которых формируется куст. 

Во второй год малина даѐт незначительный первый урожай. 

Второй период – рост и полное плодоношение. Он продолжа-

ется от 3 до 8 лет. Третий период – затухание плодоношения 

и усыхание растений. Период начинается с 9-10 летнего воз-

раста и обычно заканчивается к 13-15 годам. В этот период 

жизни усиленное азотно-фосфорное питание может продлить 

срок эксплуатации плантации. 

Малина произрастает на хорошо дренированных средне 

-и легкосуглинистых почвах с достаточным содержанием гу-

муса, фосфора и калия должно быть не менее 250 мг/кг. Оп-

тимальное содержание фосфора и калия в почве 360 мг/кг, рН 

5,8-6,7. Она отрицательно реагирует на повышенную концен-

трацию солей в питательном растворе и содержание хлора. 

Основная масса корней располагается на глубине 10-20 см, 

поэтому еѐ не рекомендуется перекапывать глубоко.  

Потребление элементов питания идѐт в течение всей ве-

гетации. Потребление азота продолжается и после сбора ягод. 

Фосфор и калий наиболее интенсивно потребляются в период 

цветения и образования ягод. С 1 т урожая она выносит 1,3 кг 

азота. 4 кг фосфора и 2,9 кг калия. Из данных видно, что она 

предъявляет повышенные требования к фосфорному питанию. 
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Система удобрения сводится к тому, что допосадочная 

заправка почвы навозом служит предпосылкой высокой про-

дуктивности насаждений. Перед закладкой плантации под 

малину проводят известкование с целью доведения кислот-

ности почвы до 5,5-6,0, вносят органические удобрения 100-

150 т/га и минеральные с учѐтом плодородия почв 

(табл. 3.43). 
Таблица 3.43 

Система удобрений малины (Спиваковский Н.Д., 1962) 

Периоды Обеспеченность 

Органические 

удобрения, 

т/га 

Минеральные  

удобрения, кг/га д.в. 

N Р2О5 К2О 

До посадки низкая 140 - 160 325 

средняя 120 - 120 200 

высокая 100 - 20 65 

Первые 2 года 

после посадки 

низкая 60 80 - - 

средняя 60 60 - - 

высокая 60 60 - - 

Во время  

плодоношения 

низкая 60 100 200 375 

средняя 40 80 120 275 

высокая 40 80 80 150 
 

Обязательным является припосадочное удобрение. До 

плодоношения при хорошей заправке почвы вносят одни ми-

неральные удобрения. После вступления в плодоношение 

вносят органические удобрения и минеральные с учѐтом 

плодородия почв. Система удобрения товарных плантаций 

малины приведена в таблице 3.44.  

Органические удобрения после посадки используют ча-

ще всего в качестве мульчирующего материала вносимого 

полосами шириной 80 см, которые заделывают осенью. 

Азотные удобрения вносят дробно – 2/3 весной 1/3 во второй 

половине вегетации. Дозы фосфорно-калийных удобрений 

вносят дробно в качестве подкормки по 20-30 кг/га д.в. 

в начале образования завязей. 

Рекомендуемые дозы удобрений для некоторых ягодных 

культур, возделываемых на приусадебных участках, приве-

дены в таблице 3.45. 
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Таблица 3.44 

Система удобрений товарных плантаций малины  

(Куликов И.М. и др., 2005) 

Степень  
обеспеченности 

почвы 

Дозы удобрений 

Органические 
удобрения, 

т/га 

Минеральные удобрения, кг/га д.в. 

N Р2О5 К2О 

До посадки 

Очень низкая 200 – 300 450 

Низкая  175 – 250 375 

Средняя 150 – 200 300 

Повышенная 150 – 150 225 

Высокая 150 – 100 150 

Очень высокая 150 – – – 

При посадке саженцев (на 100 погонных м траншеи) 

 1,5 – 10 5 

Неплодоносящие насаждения 

Очень низкая – 90 – – 

Низкая  – 75 – – 

Средняя – 60 – – 

Повышенная – 60 – – 

Высокая – 60 – – 

Очень высокая – 60 – – 

При урожае до 50 ц/га  

Очень низкая – 135 135 180  

Низкая  – 110 110 150 

Средняя – 90 90 120 

Повышенная – 90 70 90 

Высокая – 90 45 60 

Очень высокая – 90 – – 

При урожае 50-100 ц/га  

Очень низкая – 180 180 225 

Низкая  – 150 150 190 

Средняя – 120 120 150 

Повышенная – 120 90 110 

Высокая – 120 60 75 

Очень высокая – 120 – – 

При урожае >100 ц/га  

Очень низкая – – – – 

Низкая  – 190 190 225 

Средняя – 150 150 180 

Повышенная – 150 110 135 

Высокая – 150 75 90 

Очень высокая – 150 40 45 
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Таблица 3.45 

Рекомендуемые дозы удобрений на приусадебных участках на 10 м
2
 

Культуры Период вегетации 
Органические 

удобрения, кг 

Минеральные  

удобрения, г 

N Р2О5 К2О 

Чѐрная  

смородина 

до плодоношения 40 150 250 250 

плодоношение 40 350 450 150 

Крыжовник 
до плодоношения 50 150 400 300 

плодоношение 50 300 350 150 

Малина 
до плодоношения 60 150 - - 

плодоношение 60 200 350 150 

 

Удобрение земляники. Земляника – одна из наиболее 

ценных ягодных культур, отличается высокой приспособляе-

мостью, стабильной урожайностью, даѐт вкусные и целебные 

ягоды. Земляника – многолетнее травянистое растение начи-

нает прорастать при температуре 2
о
С. Корневая система моч-

коватая. Основная масса корней находится на глубине 10-20 

см, растение влаголюбивое и светолюбивое.  

Лучше еѐ размещать на почвах лѐгкого гранулометриче-

ского состава с содержанием органического вещества не ме-

нее 1-2 %. Для поддержания почвы в рыхлом состоянии 

плантации земляники 2-4 раза обрабатывают в междурядьях. 

При первом весеннем рыхлении междурядий глубина обра-

ботки 3-6 см, при последующих летних – на глубину 6-8 см. 

Последний раз осенью рыхлят на глубину 12-15 см (для 

накопления влаги). 

Успех возделывания земляники во многом определяется 

орошением, так как урожайность этой культуры при ороше-

нии возрастает в 2,3-3 раза. За вегетационный период в 

обычные годы требуется четырѐхкратный полив: перед цве-

тением, по зелѐной завязи в период созревания ягод, после 

сбора урожая и поздно осенью. Норма расхода воды при по-

ливе 250-300 м
3
 на 1 га. Влажность почвы на глубине 20-

30 см должна составлять 75-80 % от полной полевой влаго-

ѐмкости. 
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Перед посадкой проводят сплошное окультуривание 

почвы. На кислых почвах за 3-4 года проводят известкование, 

непосредственно под землянику известь вносить нежелатель-

но. Доза извести зависит от кислотности почвы, еѐ грануло-

метрического состава и содержания гумуса. Дозы извести 

можно определять по обменной (табл. 3.34, 3.35) и гидроли-

тической кислотности (по 0,75 величине гидролитической 

кислотности). Известкование проводят под глубокую обра-

ботку, обеспечивая равномерное смешивание извести с поч-

вой. Проводить посадку лучше в первой половине лета. 

Земляника по сравнению с другими ягодными культу-

рами отличается повышенным поглощением биогенных 

элементов (см. табл. 3.38). Поступление питательных ве-

ществ идѐт неравномерно: 15-25 % поступает до цветения, 

50-60 % от цветения до образования ягод (период макси-

мального поглощения) и остальная часть в последующий 

период. 

Перед закладкой плантации вносят органические удоб-

рения 80-100 т/га и Р120К120. Землянику 1-3 годов не удобря-

ют, при посадке удобрения не вносят. Подкормку земляники 

азотом (по 20-30 кг/га) проводят ранней весной и после сбора 

ягод с заделкой на глубину 10-15 см и на такое же расстояние 

от рядка. 

На бедных почвах при недостаточной заправке удобре-

ниями подкармливают NРК по 45-60 кг/га и через 2 года вно-

сят органические удобрения. Землянику на одном месте дер-

жат от 3 до 5 лет. 

Всероссийским селекционно-технологическим институ-

том разработана система удобрения земляники с учѐтом 

уровня урожайности и плодородия почв (табл. 3.46, 3.47). 
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Таблица 3.46  

Дозы удобрений для земляники при средней обеспеченности почв  

элементами питания 
 

Период внесения 

Удобрения 

Органические, 

т/га 

Минеральные удобрения, кг/га д.в. 

N Р2О5 К2О 

Перед закладкой  

плантации 
100 – 90 120 

1-го года плодоношения – 40* 30 30 

2-го года плодоношения – 40* 40 40 

3-го года плодоношения – 40** 40** 40** 

 ½ дозы вносят весной, а остальные – после сбора урожая вместе с 

фосфорными и калийными удобрениями; **вносят весной до цветения. 

 

Таблица 3.47  

Система удобрения товарных плантаций земляники  

(Куликов И.М. и др., 2005) 
 

Степень  

обеспеченности 

почвы 

Дозы удобрений 

Органические 

удобрения, 

т/га 

Минеральные удобрения, кг/га д.в. 

N Р2О5 К2О 

До посадки 

Очень низкая 140 – 135 180 

Низкая  120 – 110 150 

Средняя 100 – 90 120 

Повышенная 100 – 70 90 

Высокая 100 – 45 60 

Очень высокая 100 – 25 30 

Новосадка 

Очень низкая – 45 – – 

Низкая  – 40 – – 

Средняя – 30 – – 

Повышенная – 30 – – 

Высокая – 30 – – 

Очень высокая – 30 – – 

При урожае до 50 ц/га  

Очень низкая – 60 45 60 

Низкая  – 50 40 50 

Средняя – 40 30 40 

Повышенная – 40 20 30 

Высокая – 40 15 20 

Очень высокая – 40 – – 



185 
 

Окончание таблицы 3.47  

Степень  

обеспеченности 

почвы 

Дозы удобрений 

Органические 

удобрения, 

т/га 

Минеральные удобрения, кг/га д.в. 

N Р2О5 К2О 

При урожае 50-100 ц/га  

Очень низкая – – – – 

Низкая  – 60 50 60 

Средняя – 50 40 50 

Повышенная – 50 30 40 

Высокая – 50 20 25 

Очень высокая – 50 – – 

При урожае 100-150 ц/га  

Очень низкая – – – – 

Низкая  – – – – 

Средняя – 60 50 60 

Повышенная – 60 40 45 

Высокая – 60 25 30 

Очень высокая – 60 – – 

При урожае >150 ц/га  

Очень низкая – – – – 

Низкая  – – – – 

Средняя – 70 60 70 

Повышенная – 70 45 50 

Высокая – 70 30 35 

Очень высокая – 70 – – 
 

Удобрение облепихи. Среди плодовых и ягодных рас-

тений, культивируемых в нашей стране, особе внимание при-

влекает облепиха. В плодах еѐ содержится целый комплекс 

биологически активных веществ, в т.ч. витамины С, Е, В1, В2, 

В9, К, Р-активные вещества, каротин, масло, которое ценится 

как высокоактивное лечебное средство при ряде заболеваний. 

Облепиха довольно зимостойкая культура. Она выдер-

живает морозы до 50°C. Но продуктивность еѐ снижается при 

падении температуры до 3-5°C в период цветения. При теп-

лой и длительной осени ускоряется дифференциация цветоч-

ных почек, которые подмерзают в зимний период во время 

оттепелей. 
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Облепиха является влаголюбивой культурой. Особенно 

она нуждается в воде в период интенсивного роста побегов 

и плодов, а также формирования плодовых почек. Корневая 

система болезненно реагирует даже на кратковременный не-

достаток влаги. Листья быстро теряют упругость, свойствен-

ную им окраску, свѐртываются и вскоре опадают. Рост завя-

зей приостанавливается, они начинают осыпаться. Облепиха 

– светолюбивая культура. Она отрицательно реагирует на 

сильное затенение. 

Экспериментальные данные, а также многолетний опыт 

возделывания еѐ в условиях Нечерноземья показывают, что 

она переносит все типы почв, хотя показатели продуктивно-

сти на чернозѐмах и серых лесных почвах несколько выше, 

чем на дерново-подзолистых. Наибольшие требования данная 

культура предъявляет к гранулометрическому составу. Луч-

шими для неѐ являются легкосуглинистые, супесчаные с со-

держанием крупнопылеватых частиц (размером 0,05-0,01 мм) 

более 50 %. Характерной особенностью облепихи является 

наличие корневых клубеньковых бактерий, играющих важ-

ную роль в жизни растения. Для лучшего развития корневой 

системы и клубеньковых бактерий почвы должны иметь хо-

рошую водо- и воздухопроницаемость. 

Перед закладкой плантации при необходимости почвы 

известкуют. Дозы извести зависят от кислотности и грануло-

метрического состава почвы. В качестве известковых удоб-

рений используют известковые удобрения, содержащие 

кальций и магний. Вносить их можно в один приѐм, лучше 

под вспашку, равномерно рассевая по полю. Под основную 

обработку почвы в зависимости от плодородия почв вносят 

органические удобрения от 100 до 150 т/га. Облепиха хорошо 

отзывается на фосфорные удобрения, которые способствуют 
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активизации жизненных процессов. Их внесение повышает 

активность потребления растениями азота и калия. Из фос-

форных удобрений лучшей формой является суперфосфат, 

из калийных – сульфат калия. Дозы минеральных удобрений 

в период плодоношения представлены в таблице 3.48. 

Таблица 3.48  

Дозы удобрений под облепиху при средней обеспеченности почв  

питательными веществами, кг/га д.в. (Куликов И.М. и др., 2005) 

Урожайность, ц/га 
Дозы удобрений 

N Р2О5 К2О 

До 60 30 90 45 

60-100 60 120 75 

>100 90 150 110 
 

Фосфорно-калийные удобрения рекомендуется вносить 

осенью в зону размещения массы активных корней один раз в 

2-3 года. В молодых садах корневая система занимает срав-

нительно небольшой объѐм почвы, поэтому удобрения вно-

сят в приствольную полосу. В плодоносящих садах корни 

почти полностью занимают междурядья и удобрения разбра-

сывают по всей площади под осеннюю вспашку. 
 

Визуальная диагностика питания плодово-ягодных культур 

При определении необходимости применения удобре-

ний необходимо учитывать признаки недостатка и избытка 

отдельных элементов питания. При сильном недостатке или 

избытке элементов питания растения плохо растут и плодоно-

сят. В таких случаях качество урожая оказывается низким. 

Недостаток азота у плодовых деревьев характеризует-

ся низкими урожаями, короткими длиной 5-10 см – однолет-

ними побегами, яркой окраской еще не выросших мелких 

плодов. Листья мелкие, бледно-зеленые, более старые листья 

оранжевые, красные или пурпурные, рано опадают, плодовых 

почек и цветков мало, плоды мелкие и сильно окрашены. 

У яблони, кроме того, черешки листьев красноватые и растут 
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под острым углом к побегу, побеги становятся короткими 

и толстыми, цвет их изменяется от коричневого до красного. 

Плоды мелкие, плохого качества, твердые, грубые, нетипич-

ной окраски и вкуса. Недостаток азота у земляники проявля-

ется в том, что цвет молодых более развитых листьев изменя-

ется от светло-зеленого до желтого, рост листьев ограничен, 

отмечается слабое образование усов. На взрослых листьях 

вначале появляются краснеющие зубчики, которые по мере 

старения листьев становятся ярко-желтыми; часть пластинки 

листа отмирает. 

Признаки избытка азота у яблони – пониженная холо-

достойкость дерева, мелкие, плохо окрашенные плоды, по-

вышенное предуборочное опадение плодов, позднее их со-

зревание, уменьшение прочности плодов, ухудшение лѐжко-

сти. У черешни вызывается камедетечение. 

Недостаток фосфора у яблони выражается в том, что 

листья ее мелкие, темно-зеленые, с бронзовым или пурпур-

ным оттенком, ветвление ограничено, листва редкая, плоды 

мелкие, сильно окрашенные. Признаки недостатка фосфора 

появляются сначала на нижних ярусах кроны. Листья скла-

дываются лодочкой, при остром голодании возможно опаде-

ние листьев, которое начинается с нижней части побегов. 

При недостатке фосфора у земляники молодые листья голу-

бовато-зеленые, у более старых листьев покрасневшие края, 

которые потом становятся пурпурными и бронзовыми, че-

решки ярко-красные. Жилки листьев с нижней стороны пур-

пурные, у малины листья тускло-пурпурные, рано опадаю-

щие, рост замедлен. У черной смородины пурпурные листья 

с бурыми пятнами. Мякоть плодовых косточковых пород 

мягкая, кислая, плохого вкуса. 

Первичных симптомов избытка фосфора не наблюдает-

ся. Его избыток проявляется в симптомах недостатка меди 
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и цинка. Симптомы недостатка меди у яблони заключаются в 

том, что сильно растущие побеги продолжения отмирают, на 

листьях, расположенных на верхушках побегов, развиваются 

некротические, коричневые пятна, затем верхушки побегов 

завядают и отмирают; в следующий сезон рост возобновля-

ется из почки, расположенной ниже точки отмирания. От-

растание и отмирание в течение нескольких лет приводят 

к появлению кустовидной и малорослой формы. Через два 

месяца после цветения у сливы отмирают концевые веточки, 

а листья на концах побегов становятся желтоватыми. Наблю-

даются разрывы коры и выделение камеди. При недостатке 

меди у груши отмирают и завядают листья на концах побе-

гов, а также сами побеги сверху донизу. На следующий год 

побеги, появляющиеся из почек, расположенных ниже от-

мерших частей, некоторое время кажутся нормальными, а по-

том начинают отмирать. У сильно пораженных деревьев рост 

побегов продолжения останавливается, листья становятся 

мелкими, деревья не плодоносят, а повторяющееся отмира-

ние и отрастание побегов могут быть причиной появления 

кустовидных форм, известных под названием «ведьмины 

метлы», наблюдается розеточность листьев и гнездовой рост 

почек. Недостатка меди в первую очередь следует ожидать 

на почвах, сильно удобренных навозом и азотом. Симптомы 

недостатка меди проявляются при содержании в 1 кг сухих 

листьев меньше 4 мг меди. 

Недостаток цинка у яблони характеризуется появлени-

ем мелкорозеточных, иногда пятнистых листьев, у верхушки 

побега листья несколько больше развиты и собраны в розет-

ку. Плодов мало, они мелкие, деформированные. Недостаток 

цинка у плодовых культур проявляется на кислых выщело-

ченных песчаных почвах, в которых содержится незначи-

тельное количество этого элемента, а также на щелочных 
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почвах с низкой доступностью цинка. Обычно у растений, 

испытывающих недостаток в цинке, в листьях содержится 

меньше 6 мг этого элемента на 1 кг сухого веса. 

При недостатке калия у яблони листья становятся го-

лубовато-зелеными. Листья среднего возраста могут прояв-

лять признаки междужилочного хлороза, они становятся 

морщинистыми, некротическими, начиная с краев, и некото-

рое время после гибели не опадают с деревьев. Плоды плохо 

окрашены и мелкие. Неравномерное созревание яблок и ягод 

чѐрной смородины. Деревянистая и кислая мякоть плодов. 

У вишни и сливы, при недостатке калия листья становятся 

голубовато-зелеными и скручиваются вдоль средней жилки. 

Появляется хлороз листьев, после которого следуют ожоги 

или некроз. У земляники при недостатке калия молодые ли-

сточки имеют голубовато-зеленую окраску вокруг средней 

жилки; черешки покрасневшие, затем листья отмирают.  

Симптомы недостатка магния у яблони состоят в том, 

что у более старых листьев на побегах прироста текущего 

года развиваются светло-зеленые или серо-зеленые пятна 

между жилками, часто распространяющиеся до краев листа. 

Эти пятна скоро приобретают желтовато-коричневую окрас-

ку, а затем становятся темно-коричневыми. После этого мо-

гут наблюдаться междужилочный и краевой некрозы. 

У крыжовника появление красных полос по краям листа. По-

раженные листья скоро опадают, остаются розетки мягких 

тонких светло-зеленых листьев. При остром недостатке маг-

ния плоды на дереве не дозревают и остаются мелкими, пло-

хо окрашенными. У сливы, вишни при недостатке магния 

наблюдается междужилочный хлороз с последующим появ-

лением некроза, который начинается обычно с краев листа. 

Перед некрозом листья могут быть пурпурного, красного и 
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оранжевого оттенка, опадают рано. У груши – в междужи-

лочном пространстве более старых листьев развиваются про-

долговатые островки от красновато-коричневого до почти 

черного цвета. На листьях побегов продолжения некротиче-

ские пятна образуются, не касаясь жилок листа, которые 

остаются зелеными. При остром недостатке магния листья 

опадают, начиная с основания побегов. У растений земляники 

более старые листья становятся хлоротичиыми, иногда они 

приобретают желтый или красный оттенок. 

При недостатке кальция у яблони, смородины и кры-

жовника отмирает точка роста верхушек побега, «ожог» и за-

кручивание кверху листьев (в первую очередь верхних). От-

мирание сердечек и тканей листа земляники. 

Недостаток бора у яблони сначала проявляется на мо-

лодых побегах, на которых листья становятся желтыми и 

уродливыми, верхушки и края листьев отмирают, жилки 

краснеют. В разные годы симптомы проявляются неодинако-

во. Нормальные по внешнему виду листья почти не развива-

ются или развиваются медленно и гибнут. Могут образовы-

ваться розетки из листьев без зубчиков. Плоды становятся 

мелкими, внутри и снаружи их появляются опробковевшие 

растрескивающиеся участки. На поверхности плодов харак-

терные тѐмно-зелѐные вдавленности. Как и при недостатке 

меди, могут образоваться «ведьмины метлы» с мелкими, 

утолщенными и ломкими листьями. Недостаток бора умень-

шает зимостойкость деревьев. У груши недостаток бора 

приводит к образованию мелких редко расположенных и ча-

сто чернеющих листьев, которые плохо опадают. Однолетние 

побеги и кора, в том числе на штамбах, отмирают. Плоды за-

вязываются плохо. Созревают неравномерно и преждевре-

менно, имеют трещины, мякоть плодов с каменистыми клет-
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ками, грубая, сухая, пресная на вкус. У сливы также развива-

ются неполноценные плоды. Недостаток бора у вишни при-

водит к появлению узких листьев с неправильными зубчаты-

ми краями. Побеги весной отмирают, а цветки плохо разви-

ваются. У малины листья удлиненные, тонкие, с глубокими 

вырезами, а на менее пораженных ветках листья изогнутые, с 

неровной поверхностью, нечеткой зубчатостью и свѐрнуты 

вниз и ненормальное утолщение верхушки. Земляника при 

недостатке бора становится низкорослой, а ее листья – ча-

шевидными, деформированными, сморенными и коричне-

выми по краям. Усы и корни растут плохо. Чаще недостаток 

бора наблюдается в засушливые годы. Его недостаток усили-

вается при избыточном внесении азотных удобрений и изве-

сти. Борное голодание растений может быть на кислых и кар-

бонатных, чаще легких по механическому составу почвах. 

Симптомы недостатка бора проявляются, когда в листьях 

плодовых и ягодных культур содержится меньше 4 мг этого 

элемента на 1 кг сухого веса. 

При недостатке марганца у яблони, груши, абрикоса и 

малины появляется междужилочный хлороз. Он начинается с 

краев листа и распространяется по направлению к главной 

жилке листа. Охватив все дерево, хлороз может не быть на 

верхних листьях однолетних побегов. У вишни и сливы, 

кроме перечисленных признаков, листья становятся мягки-

ми, у земляники – тусклыми. Чаще всего недостаток марган-

ца проявляется у плодовых и ягодных культур, растущих на 

почвах, имеющих рН выше 6,5; на карбонатных, старых садо-

вых почвах, на которых продолжительное время вносили 

навоз и большое количество извести, а также на кислых пес-

чаных почвах, имеющих низкое содержание природного мар-

ганца. Симптомы недостатка марганца и железа очень похо-
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жи. Чтобы их различить, необходимо сделать анализ листьев 

на содержание марганца. При недостатке марганца в листьях 

содержится меньше 10 мг этого элемента на I кг сухого веса. 

Недостаток железа проявляется в пожелтении листьев 

(хлороз). Бледная окраска листьев, наблюдающаяся при сла-

бом недостатке железа, бывает такой же, как при недостатке 

азота или другого элемента. При среднем недостатке железа 

наблюдается типичный межжилковый хлороз. Острый недо-

статок железа приводит к сильному хлорозу. В этом случае 

зеленая окраска исчезает и у самых тонких жилок, листья 

полностью становятся светлыми, начинается отмирание тка-

ней, листья опадают, в результате побеги полностью оголя-

ются и даже гибнут. При улучшении снабжения железом го-

лые, еще не погибшие побеги образуют новые листья. Пере-

ход окраски от темной к светлой при недостатке железа рез-

кий, а при недостатке цинка или марганца – постепенный.
 
Не-

достаток железа наиболее часто наблюдается на карбонатных 

и плохо дренированных почвах. 

Следует также учитывать, что симптомы недостатка 

элементов питания наблюдаются не только при недостатке 

данного питательного вещества, но и по другим причинам. 

Например, избыток одного элемента питания препятствует 

поступлению в растение. Еще одной причиной появления 

недостатка элементов питания может повреждение коры 

штамба или отдельных сучьев. Особенно большое сходство 

с симптомами недостатка элементов питания имеют призна-

ки несовместимости подвоя и привоя. Несовместимость 

приводит к нарушению процессов питания и иногда – к по-

явлению симптомов голодания даже на богатой элементами 

питания почве. Несовместимость легко установить по взду-

тию штамба у корневой шейки. 
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3.11. Удобрение сенокосов и пастбищ 

По способу использования растительности луга могут 

быть сенокосными и пастбищными. Урожайность сенокосов 

и пастбищ в Предуралье низкая и составляет 7-9 ц/га сена. 

Одним из важнейших приѐмов повышения продуктивности 

кормовых угодий в районах с достаточным количеством 

осадков – применение удобрений. 

Потребность пополнения содержания в почве на сеноко-

сах и пастбищах различных питательных веществ с помощью 

удобрений обуславливается характером травостоя, особенно 

соотношением в нем бобовых и злаковых трав, способом ис-

пользования кормового угодия, плодородием почвы, услови-

ями увлажнения и многими другими факторами. 

В зависимости от места нахождения естественные луга и 

пастбища бывают – суходольными, низинными, пойменными 

или заливными, болотными и лесными. 

Суходольные занимают повышенные части рельефа 

и склоны. Условия здесь неблагоприятные. Основные причи-

ны – бедные почвы и неустойчивое увлажнение. Увлажнение 

идѐт в основном за счѐт атмосферных осадков. Преобладают 

малоценные травы. Урожайность не превышает 5-8 ц/га. 

Низинные луга расположены на более низких частях ре-

льефа, близко залегают богатые кальцием и магнием грунто-

вые воды. Почвы темноцветные с большим содержанием ор-

ганического вещества. Урожайность без внесения удобрений 

составляет 12-18 ц/га.  

Пойменные или заливные луга расположены в долинах 

крупных и малых рек. Почвы рыхлые, плодородные. Уро-

жайность составляет 18-20 ц/га.  

Болотные луга расположены в долинах рек и озѐр, на ме-

сте бывших водоѐмов при выходе грунтов вод на поверхность, 

урожайность составляет 10-15 ц/га. 
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Лесные – лесные поляны, вырубки, гари. Они быстро 

зарастают кустарником и мелколесьем. Урожайность состав-

ляет 6-10 ц/га. 

Основным типом угодий в Пермском крае являются су-

ходольные и лесные (86,4 %), низинные и пойменные зани-

мают 10,4 % и заболоченные – 6,2 %. 

Травы на сенокосах и пастбищах растут с весны до 

поздней осени. Это обуславливает повышенную потребность 

в питательных веществах. Потребность в них возрастает при 

многократном скашивании или стравливании. Это объяснят-

ся тем, что молодая трава отличается более высоким содер-

жанием питательных веществ. Повышенная потребность се-

нокосов и пастбищ в удобрениях обуславливается ещѐ тем, 

что значительная часть питательных веществ закрепляется 

в мощно развитой корневой системе трав. При отсутствии 

ежегодной перепашки, питательные вещества корневой си-

стемы надолго выпадают из биохимического круговорота 

веществ. 

Пастбища обычно нуждаются в более высоких дозах 

удобрений, так как стравливаются в более ранние фазы. В 1 т 

лугового сена содержится 15-20 кг азота, 4-5 кг фосфора 

и 15-20 калия, в 1 т пастбищной травы соответственно 25-

30 кг азота, 6-7 кг фосфора и 30-35 калия. По данным ВНИИ 

кормов при урожайности кормового угодия 36,4 ц/га вынос 

азота составляет 49,6 кг; при пастбищном – 91,5 кг/га. 

На пастбищах и при многоукосном использовании сено-

косов растения удаляют в ранние фазы развития, они содер-

жат большое количество азота и калия, умеренное – фосфора, 

поэтому многолетние травы в первую очередь нуждаются 

в азотном удобрении, а затем в зависимости от свойств почв 

в фосфорно-калийных удобрениях. Вынос азота с урожаем 
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трав на естественных сенокосах и пастбищах составляет 60-

120 кг/га, на культурных – до 200-300, а при орошении – до 

400 кг/га. При сбалансированном питании соотношение эле-

ментов N:Р:К в урожае трав обычно составляет в среднем 

1:0,33:0,8-1,2. 

При планировании системы питания естественных трав 

необходимо учитывать ботанический состав, особенно соот-

ношение в них бобовых и злаковых растений. Злаковые 

больше нуждаются в азоте, бобовые в фосфоре и калии. 

Существуют различия и в поступлении питательных 

веществ. Поглощение азота и зольных элементов в значи-

тельной мере зависит от нарастания органической массы и 

продолжительности прохождения растениями фаз развития. 

Чем короче вегетационный период и меньше требуется вре-

мени для прохождения фаз растению, тем интенсивнее оно 

накапливает органическое вещество и поглощает питательные 

вещества. Так, лисохвост и овсяница луговая являются более 

требовательными, чем мятлик луговой и тимофеевка. Погло-

щение питательных веществ у первой группы происходит за 

более короткий период. 

Действие удобрений на продуктивность сенокосов 

и пастбищ в значительной мере определяется их типом 

и почвами, на которых они произрастают. 

На естественных сенокосах и пастбищах расположен-

ных на суходольных и пойменных лугах с преобладанием 

злаковых трав наиболее эффективно сочетание всех видов 

минеральных удобрений, на торфяно-болотных почвах эф-

фективны калийные и медные в сочетании с фосфорными и 

иногда азотными удобрениями. Эффективность фосфорно-

калийных удобрений возрастает с увеличением влажности и 

доли бобовых в травостое, а также с улучшением азотного 

питания трав. 
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Более высокое действие фосфорных удобрений проявля-

ется на сеяных лугах, расположенных на торфяных почвах и 

низинных лугах, а низкое – на суходольных и заливных. Ка-

лийные удобрения более эффективны на болотных и низин-

ных лугах, менее – на суходольных и лесных. Слабая отзыв-

чивость на азотные удобрения отмечена на сеяных лугах, 

расположенных на окультуренных торфяниках, а также на 

лугах с высоким содержанием бобового компонента. Макси-

мальная отдача от азота наблюдается на суходольных и за-

ливных лугах (табл. 3.49). На суходольных лугах по данным 

опытов 1 кг азота окупается 25-30 кг сена и обеспечивает 10-

12 к.ед. 

Таблица 3.49  

Эффективность азотных удобрений в зависимости от типа луга 

Показатели 
Суходольные луга Заливные луга 

N0 N30 N60 N90 N0 N30 N60 N90 

Урожайность, ц/га 19,8 28,6 37,7 38,5 28,8 35,6 40,4 45,2 

Прибавка, ц/га - 8,0 17,9 18,7 - 6,8 11,6 16,4 

Окупаемость 1 кг азота, кг - 29,3 29,8 20,3 - 22,4 18,3 13,7 

 

На дерново-подзолистых почвах для получения устой-

чивых урожаев в первую очередь также требуется вносить 

азотные удобрения ежегодно. Азотные удобрения в повы-

шенных дозах целесообразно вносить в несколько сроков. 

Такое использование имеет преимущество перед одноразо-

вым, так как обеспечивает более равномерную продуктив-

ность травостоя по отдельным циклам стравливания. Кроме 

того, не повышается содержание нитратов. Азотные удобре-

ния, применяемые в ранние фазы развития злаков, повышают 

урожайность сена, а содержание азота в растениях изменяет-

ся мало. Внесение их во вторую половину вегетации слабо 

влияет на урожай, но существенно повышается количество 

азотистых веществ в растениях. В зоне достаточного увлаж-
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нения азотные удобрения нужно вносить через 3-4 недели 

после схода снега.  

Луговые и пастбищные растения фосфор и калий более 

интенсивно поглощают в первый период развития, поэтому 

более эффективным сроком внесения фосфорно-калийных 

удобрений является начало отрастания и фаза кущения. В эти 

сроки целесообразно вносить всю дозу фосфорно-калийных 

удобрений, предусмотренную для данного года. Прибавки 

сена от 1 кг Р2О5 в среднем составляют 7-35 кг или 2,8-

14,0 к.ед., от 1 кг К2О – 12-13 кг или около 5,0 к.ед. Прибавки 

от калия зависят от типа луга: на суходольных – 6,1 кг, ни-

зинных – 12,2 кг, пойменных – 5,9 кг и болотных – 17,7 кг. 

Фосфорно-калийные удобрения можно вносить в запас на 3-4 

года. Однако при внесении калийных удобрений в запас мо-

жет в первые годы происходить накопление калия в растени-

ях, превышающее допустимый уровень его в сене.  

В Пермском крае на сенокосах средняя окупаемость 1 кг 

азота – 25 кг сена, 1 кг фосфора – 14 кг и 1 кг калия – 9 кг. 

Соотношение между бобовыми и злаковыми, а среди 

последних между высоко- и малопродуктивными можно ре-

гулировать видами и дозами удобрений. Если для роста бо-

бовых условия неблагоприятны, а необходимо получать вы-

сокие урожаи трав (более 5 тыс. корм. ед. /га), то азотные 

удобрения являются основным средством достижения цели, 

причем срок использования таких угодий составляет 10 и бо-

лее лет. Бобово-злаковые угодья требуют ремонта (перезалу-

жения) обычно каждые 5-6 лет. 

Удобрение сенокосов и пастбищ. Дозы извести и мине-

ральных удобрений зависят от плодородия и влагообеспе-

ченности почв, уровней возможных урожаев и ботанического 

состава трав, а также других факторов.  
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На абсолютных суходолах из-за недостаточного увлаж-

нения и преобладания малоценных трав применение удобре-

ний не эффективно, нерационально применение удобрений 

на заболоченных низинных щучковых лугах. 

На суходольных лугах при сенокосном использовании 

ежегодно вносят (РК) по 30-45 кг, низинных – Р40-60К60-90. При 

бобово-злаковой растительности N не вносят. На злаково-

разнотравной растительности при одноукосном использова-

нии – N30-45, при 2-х укосном – дозу азота увеличивают до 60-

90 кг и многоукосном – до 120 кг/га. 

На пойменных (заливаемых) природных сенокосах НЗ 

при злаковом и злаково-разнотравном травостое рекоменду-

ется ежегодно вносить N45-90К30-60. При 2-х укосном исполь-

зовании при внесении N45-60 можно получать 40-50 ц/га сена, 

при дозе азота 90 кг/га – 60-70 ц/га. При многоукосном ис-

пользовании (3 и более укосов) и орошении дозу азота уве-

личивают до 120 кг/га, калия до 90 и фосфор вносят 30-

45 кг/га, урожайность сена может составлять 80-90 ц/га. 

На природных суходольных пастбищах при поверхност-

ном улучшении рекомендуемые дозы удобрений N90-120Р45-

60К60-120. Когда доля бобового компонента составляет 30 %, то 

дозу фосфора увеличивают до 75-90 кг/га, калия до 90-

120 кг/га, дозы азотных удобрений уменьшить до 45-60 кг/га. 

При пастбищном использовании кормового угодия азотные 

удобрения в небольших дозах 30-45 кг/га вносят в один при-

ѐм, а при повышенных после каждого стравливания по 30-

45 кг/га. На окультуренных пастбищах в лесной зоне на бо-

бово-злаковом травостое без орошения вносят N30-40Р30-

45К60-90, при орошении – N40-45Р45-60К60-120; на злаковом тра-

востое без орошения N180-200Р45-60К90-120, при орошении – 

N240-300Р60-90К120-180. На интенсивных пастбищах удобрения 
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применяют в соотношении 3:1:2, на лугах сенокосного ис-

пользования – 1,5:1:1,5. 

Органические удобрения. При удобрении лугов и паст-

бищ применяют органические удобрения, прибавки от орга-

нических удобрений составляют 8-17 ц/га. Основное правило 

внесения органических удобрений – равномерность. В каче-

стве органических удобрений можно использовать навозную 

жижу, бесподстилочный навоз. Внесение навозной жижи в 

дозе 20-30 т/га обеспечивает прибавку сена до 12,5 ц/га. При 

поверхностном внесении навоза и навозной жижи много те-

ряется азота, поэтому их лучше вносить при искусственном 

залужении и создании культурных пастбищ. При поверх-

ностном залужении органические удобрения вносят 1 раз в 3 

года. На эффективность органических удобрений влияют 

сроки внесения. При весеннем внесении при 1 и 2 циклах 

стравливания скот траву поедает хуже, чем при осеннем. 

Наиболее ценен разложившийся навоз (20-30 т/га) и бес-

подстилочный (60-80 т/га). Вносить желательно осенью по-

сле уборки трав или после последнего стравливания. 

Известкование. Большая часть лугов и пастбищ в НЗ 

расположена на кислых дерново-подзолистых почвах. Это 

является одной из причин их низкой продуктивности. Луго-

вые травы, произрастающие на кислых почвах, испытывают 

недостаток в фосфоре и молибдене. Продуктивность трав 

снижается из-за недостатка кальция. На кислых почвах очень 

быстро выпадает бобовый компонент. На переувлажнѐнных 

лугах проявляется вредное действие избыточного количества 

железа. 

На природных лугах и пастбищах травы произрастают 

в широком интервале рН. Злаковые хорошо развиваются при 

рН 5,5-5,9, бобовые дают наибольший урожай при рН 5,5-8,2. 

На кислых почвах культурные виды трав быстро вытесняют-

ся дикими малоценными злаками – полевицей обыкновенной, 

щучкой дернистой. В опытах П.И. Ромашова на тяжелосу-
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глинистой почве с рН 4,2 при внесении 12 т/га извести в те-

чение 4-х лет ежегодно прибавка составила 9,7 ц/га, а при 

внесении извести и РК удобрений – 18 ц/га. Дозы извести за-

висят от гранулометрического состава почвы (табл. 3.50). Из-

весткование можно проводить осенью после уборки трав или 

рано весной вразброс. 

Таблица 3.50  

Дозы извести на лугах и пастбищах в зависимости  

от гранулометрического состава почв, т/га 

Гранулометрический состав рН<4,5 рН=4,5-5,0 

Супесчаный 2-3 1,5-2 

Легко и среднесуглинистый 3-4 2-3 

Тяжелосуглинистый  5-6 3-4 
 

Удобрение культурных сенокосов и пастбищ. Для по-

вышения урожайности проводят поверхностное и коренное 

улучшение угодий. 

При поверхностном улучшении проводят следующие 

мероприятия: подкормки без нарушения дернины, удаление 

кустарников, подсев многолетних трав, боронование. Уро-

жайность повышается в 1,5-2,0 раза. 

Коренное улучшение происходит с нарушением дерни-

ны, проводят глубокую вспашку, известкование, внесение 

высоких доз органических и минеральных удобрений, фос-

форитование для повышения содержания фосфора в почве, 

посев многолетних трав, уход за посевами. Урожайность по-

вышается в 4-6 раз. Дозы извести определяют по полной ве-

личине гидролитической кислотности, а затем в зависимости 

от продуктивности трав и насыщенности удобрениями через 

каждые 5-6 лет или более проводят поддерживающее извест-

кование. 

На кислых почвах (Нг = 2,5 мг-экв/100 г и более) прово-

дят фосфоритование в дозах 1,0–1,5 т/га, заделывая муку 

вместе с органическими удобрениями (50-60 т/га) под глубо-

кую основную, а известь под предпосевную обработку почвы. 

При посеве вносят гранулированный суперфосфат 

(10 кг/га д. в.), азотные удобрения перед закладкой искус-
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ственных угодий не вносят. В первые годы азотный режим 

регулируется соотношением бобового и злакового компонен-

та. В дальнейшем их вносят в виде подкормок, распределяют 

по числу скашиваний и стравливаний, вносят перед каждым 

из них. Калийные удобрения на хорошо унавоженных терри-

ториях лучше применять в подкормки осенью с третьего-

четвертого года после внесения органических, а без органи-

ческих вместе с фосфорными взапас на 2-3 и более лет в за-

висимости от свойств почв до посева (перезалужения), а поз-

же – также в виде подкормок. 

Дозы минеральных удобрений зависят от уровней пла-

новых и возможных урожаев трав, ботанического состава 

травостоя и плодородия почв (табл. 3.51). 

Дозы азотных и калийных удобрений всегда должны 

быть экологически безопасными и гарантировать содержание 

нитратов в травах не выше ПДК (200 мг/100 г сухого веще-

ства), а калия не более 3 % на сухую массу трав. Дозы азот-

ных подкормок резко изменяют в зависимости от соотноше-

ния бобовых и небобовых компонентов трав. 
Таблица 3.51  

Дозы минеральных удобрений для подкормки культурных сенокосов  

и пастбищ в лесной зоне, кг/га д.в., (Милащенко Н.З. и др., 1993) 
Удобрения Бобово-злаковый травостой Злаковый травостой 

без орошения при орошении без орошения при орошении 

Пастбища  

Азотные N0* N0* N180-240 N240-360 

Фосфорные Р45-60 Р45-60 Р60-90 Р90-120 

Калийные  К60-90 К90-120 К120-180 К180-240 

Сенокосы (двуукосное использование) 

Азотные N0* N0* N120-180 N180-220 

Фосфорные Р30-45 Р45-60 Р45-60 Р45-60 

Калийные  К60-90 К90-120 К60-90 К90-120 

Сенокосы** (трѐхукосное использование) 

Азотные N0* N0* N180-270 N270-300* 

Фосфорные Р60-90 Р60-90 Р60-90 Р60-90 

Калийные  К90-120 К120-180 К120-180 К180-240 

*– При слабом развитии бобовых трав в год посева целесообразно вносить 30-

40 кг/га азота. После сокращения бобовых в травостое до 30 % азотные удобре-

ния применяют в дозах, указанных для злаковых травостоев. 

**– При числе укосов больше трех азот вносят в дозах, указанных для зла-

ковых пастбищ. 
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На сенокосах и пастбищах в первый цикл их использо-

вания азотные удобрения применяют весной. Оптимальный 

срок внесения азотных удобрений – начало интенсивного ро-

ста трав, то есть период со среднесуточными температурами 

от +5 до +10
0
С. 

На сенокосах двуукосного использования ⅔ азота от 

общей годовой дозы применяют под первый укос и ⅓ под 

второй; при трехукосном и более – азотное удобрение вносят 

равными дозами под каждый укос. На культурных пастбищах 

эти удобрения применяют равными дозами под каждый цикл 

использования травостоя, что повышает их эффективность 

и позволяет получать зелѐный корм в течение всего вегета-

ционного периода. На орошаемых площадях азотные удобре-

ния вносят перед поливом. Оптимальная доза азотного удоб-

рения на культурных лугах при пастбищном использовании – 

60 кг/га под каждый цикл стравливания.  

Лучшая форма азотных удобрений на лугах – аммиачная 

селитра. Эффективность мочевины в зависимости от почвен-

но-климатических условий может снижаться на 15-30 % по 

сравнению с аммиачной селитрой. Потери азота из мочевины 

при поверхностном внесении наиболее значительны на сла-

бокислых и нейтральных почвах при высоких температурах 

воздуха и почвы и пониженной влажности еѐ. Еѐ не следует 

вносить на лугах, почва которых имеет рН 6,0 и выше. Таки-

ми свойствами обладает и азот карбоаммофоски, в состав ко-

торой входит мочевина. Эффективность сульфата аммония 

снижается при систематическом применении его на лугах с 

кислыми почвами. Эффективны и жидкие азотные удобрения 

(жидкий аммиак, аммиакаты и КАС). Жидкий аммиак нужно 

обязательно заделывать в почву на глубину 8-15 см. 

Фосфорные удобрения на всех типах лугов используют 

весной или осенью. При поверхностном внесении на лугах 
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предпочтительны водорастворимые формы удобрений. 

На кислых почвах высокую эффективность проявляет фос-

форитная мука при внесении еѐ осенью. 

Лучшие сроки внесения калия – весна или осень (за ме-

сяц до окончания вегетации трав). При высоких дозах калий-

ные удобрения следует использовать под каждый укос или 

цикл стравливания, так как в данном случае достигается 

лучшее обеспечение трав этим элементом. Во избежание из-

быточного накопления калия в растениях сверх допустимого 

уровня следует ограничивать единовременную дозу до 60-

80 кг/га калия. 

В качестве подкормок трав эффективны и жидкие орга-

нические удобрения (бесподстилочный, полужидкий, жидкий 

навоз, навозные стоки, навозная жижа), которые вносят в 

один приѐм (полужидкий навоз 50-60 т/га ранней весной по-

сле подсыхания дернины) или в 2-4 приема после каждого 

укоса цистернами-разбрасывателями или, смешивая с полив-

ной водой (1:5-7), дождевальными установками. 

Использование микроэлементов определяют по содер-

жанию их в почве. Необходимость использования возникает 

при содержании их в почве, мг/кг: 

Сu – 0,5.-1,5, Mo – 0,05-0,15, B – 0,1-0,2, Mn – 1,0-10,0, 

Zn – 0,2-1,0. 

В НЗ из микроудобрений на сенокосах и пастбищах при 

наличии бобовых эффективны молибденовые (на 1 ц семян 

берут 0,7-1,0 кг молибдата аммония, растворенного в 2-4 л 

раствора или некорневые подкормки 100-150 г/га), а на тор-

фянистых почвах медные удобрения (3-8 кг/га в основное 

или некорневые подкормки 200 г/га), на известкованных поч-

вах – борные (0,7-1,0 кг/га в основное, 200-250 г/га при не-

корневых подкормках). Чаще микроудобрения применяют 

в качестве некорневых подкормок. 
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Оптимальные показатели качества пастбищной травы: 

сырой протеин – 13-14 %, переваримый протеин – 10,5-

11,0 %, клетчатка – 20-22 %, фосфор – 0,25-0,35 %, магний – 

не ниже 0,2 %, кальций – 0,3-0,5 %, натрий 0,25 %, калий – не 

менее 1,0 % и не более 2,5-3,0 %. Важный показатель каче-

ства корма – отношение сахара к протеину, оптимальное 0,8-

1,2:1. При высоких дозах это отношение нарушается. Высо-

кие дозы азотных удобрений также уменьшают накопление 

в травах кальция и магния, нарушается оптимальное соотно-

шение К и (Са+Мg), которое в зелѐном корме должно состав-

лять 1:2,2. Во избежание накопления избыточного количества 

нитратов не рекомендуется вносить азотные удобрения за 

один приѐм более 50-60 кг/га. 

 

3.12. Оценка агрономической и энергетической  
эффективности применения минеральных удобрений 

 

Мероприятия по применению удобрений должны быть 

агрономически выгодны и энергетически целесообразны. В 

настоящее время наиболее широко распространена агроно-

мическая оценка действия удобрений. 

Агрономическая эффективность – это оплата или окупа-

емость единицы удобрений д.в. кг полученной прибавкой то-

варной продукции (или хозяйственного урожая) культуры 

(или севооборота) в конкретных почвенно-климатических 

условиях. (Окупаемость 1 кг д.в. =Σ прибавки от NPK/ Σ NPK 

кг д.в.) Еѐ выражают в кормовых или зерновых единицах. 

По данным Географической сети опытов максимальная 

окупаемость (не менее 20 кг зерн. ед.) каждого килограмма 

удобрений прибавками урожаев всех культур наблюдается 

при оптимальных дозах припосевного (рядкового, припоса-

дочного) удобрения. Азотные подкормки озимых зерновых 

культур и многолетних злаковых трав (при оптимальных до-
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зах) обеспечивают 10-20 кг зерн. ед. прибавки на каждый ки-

лограмм внесенных удобрений. Оптимальные дозы основно-

го (допосевного) внесения минеральных удобрений обеспе-

чивают в среднем оплату каждого килограмма удобрений не 

менее 5 кг зерн. ед. При локальных способах заделки опти-

мальных доз подкормок и основного удобрения эффектив-

ность их возрастает, как правило, не менее чем на 50 % 

Мероприятия по применению удобрений должны быть 

энергетически целесообразны с учѐтом их влияния на эколо-

гическую обстановку. Для экологической экспертизы необ-

ходимы не только величина прибавок от удобрений, но и за-

траты энергии для производства продукции. Энергия, накоп-

ленная в сельскохозяйственной продукции, оценивается 

в джоулях и учитывается как в основной продукции, так 

и в суммарном урожае, то есть с учѐтом побочной продукции. 

Количество энергии, накопленной в основной продук-

ции, полученной от применения минеральных и органиче-

ских удобрений, определяется по следующей формуле: 

ВЭ=Уп×Ri×L×100 

где ВЭ – содержание энергии в основной (хозяйственно цен-

ной части) продукции, МДж/га; 

Уп – прибавка урожая основной продукции сельскохозяй-

ственной культуры от удобрений, ц/га; 

Ri – коэффициент перевода сельскохозяйственной про-

дукции в сухое вещество (приложение 8); 

L – содержание общей энергии в 1 кг сухого вещества ос-

новной продукции, МДж (приложение 8); 

100 – коэффициент перевода ц в кг. 
 

Основным показателем энергетической оценки является 

биоэнергетический коэффициент (r), который определяют по 

следующей формуле: 
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r = 
Е

ВЭ
, 

где E – совокупные энергетические затраты на применение 

удобрений, МДж/га. 
 

Затраты техногенной энергии на применение удобрений 

определяют на основе нормативных данных (приложение 9) 

по формуле: 
 

Е=(НN×аN)+(НР×аР)+(НК×аК)+(НО×аО), 

где НN, НР, НК – фактическая доза внесения минеральных 

азотных, фосфорных и калийных удобрений, кг/га д.в; 

НО – фактическая доза внесения органических удобрений 

в кг/га; 

аN аР аК аО – энергетические затраты на 1 кг удобрений 

(для минеральных в д.в.).  

Важным показателем является энергетическая себесто-

имость продукции (Э.с.), которая вычисляется по формуле:  

Э.с. = 
0У

Ео
, 

где Eо – совокупные затраты техногенной энергии для полу-

чения урожая или прибавки, МДж/га; 

Уо – прибавка основной продукции, т (ц)/га. 

Изучение энергоотдачи удобрений приобретает все 

бóльшую актуальность в связи с возможным истощением за-

пасов ископаемого топлива (нефти, газа, угля) и возрастаю-

щими затратами их и другой (удобрения, мелиоранты, маши-

ны, механизмы и т. д.) антропогенной энергии в интенсивных 

системах земледелия. 

В механизированном сельском хозяйстве различных 

стран биоэнергетический КПД удобрений в зависимости от 

природно-хозяйственных условий колеблется от 0,3 до 4,0. 

Оптимизация доз удобрений в конкретных природно-
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климатических условиях их применения максимально повы-

шает оплату удобрений прибавками урожаев и использование 

растениями солнечной энергии, то есть энергоотдачу произ-

водства растениеводческой продукции. Поэтому энергетиче-

ская оценка применения удобрений наряду с агрономической 

даѐт более ѐмкое представление об эффективности их в кон-

кретных условиях. 

Обобщение Л.М. Державиным (1992) данных более 

11 тыс. полевых опытов Агрохимслужбы с 17 основными 

культурами показало, что накопление энергии в прибавках 

хозяйственных и, тем более, биологических урожаев всех 

культур под влиянием минеральных удобрений (по всем 

опытам) превышает затраты энергии на их применение. 

В среднем по всем опытам биоэнергетический КПД приме-

нения удобрений под зерновыми колосовыми культурами со-

ставил: по прибавке зерна 1,29-1,76, хозяйственного урожая 

2,97-4,47, биологической массы 3,44-5,12. 

Во всех анализировавшихся опытах Агрохимслужбы 

расчѐт биоэнергетических КПД от применения NРК, N, Р и К 

по прибавке основной продукции показал, что максимальная 

энергоотдача от применения отдельных видов минеральных 

удобрений у большинства культур наблюдалась от калийных, 

затем фосфорных и минимальная от азотных удобрений. Од-

нако по величине прибавок урожаев всех культур указанные 

виды удобрений располагаются в противоположном порядке, 

что обусловлено во много раз бóльшими затратами энергии 

на производство азотных, чем фосфорных и калийных удоб-

рений. 
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Контрольные вопросы 

1. Расскажите об особенностях питания и удобрения озимых и яровых зер-

новых культур. 

2.  Роль зернобобовых культур в земледелии.  

3. Особенности питания и удобрение гороха и вики. 

4. Роль бобовых в земледелии.  

5. Каковы особенности питания и удобрения однолетних и многолетних 

бобовых культур?  

6. Расскажите об особенностях питания гречихи. 

7. Каковы особенности питания и удобрение льна? 

8. Расскажите об особенностях питания и удобрения картофеля. 

9. Расскажите об особенностях питания кормовых корнеплодов. 

10. Особенности питания и удобрение турнепса. 

11. Особенности питания и удобрение брюквы. 

12. Особенности питания и удобрение рапса. 

13. Каковы особенности питания и удобрения кукурузы? 

14. В чѐм особенности питания и удобрения подсолнечника? 

15. Каковы особенности питания и удобрения капусты белокочанной и 

цветной? 

16. В чѐм заключаются особенности питания и удобрения огурцов и тома-

тов? 

17. Расскажите об особенностях питания и удобрения столовых корнепло-

дов (свѐкла, морковь). 

18. Каковы особенности питания и удобрения лука? 

19. Какие овощные культуры относятся к зеленным, их требования к почва 

и элементам питания. 

20. Особенности питания и удобрение многолетних овощных культур. 

21. Составы и свойства почвогрунтов. 

22. Расскажите об удобрении культур в теплицах на почвогрунтах. 

23. Каковы особенности удобрения почв при закладке садов и ягодников? 

24. Каковы различия удобрения молодых и плодоносящих садов и ягодни-

ков? 

25. Каковы состав и дозы подкормок в садах и ягодниках? 

26. Расскажите об удобрении смородины. 

27. Расскажите об удобрении крыжовника. 

28. Каковы особенности удобрения почв при закладке плантации малины? 

29. Расскажите об удобрении земляники. 

30. Каковы состав и дозы удобрений под облепиху? 

31. Сроки, приѐмы и способы внесения удобрений в садах. 

32. Особенности питания и удобрения многолетних трав на пастбищах и 

сенокосах. 

33. Как с помощью удобрений можно регулировать ботанический состав 

трав и качество сена?  

34. Какие мероприятия проводят при поверхностном улучшении лугов и 

пастбищ? 

35. Какие мероприятия проводят при коренном улучшении лугов и пастбищ 

и их эффективность? 

36. Сроки, приѐмы и способы внесения удобрений на лугах и пастбищах. 

37. Что такое агрономическая и энергетическая эффективность удобрений? 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ (ГЛОССАРИЙ) 
Агрономическая эффективность удобрений и мелиорантов – резуль-

тат действия удобрений и мелиорантов, выраженный прибавкой натуральной 

основной продукции  или прибавкой основной и побочной продукции пере-

считанной в зерновые или кормовые единицы в расчѐте на гектар или на еди-

ницу удобрения и мелиоранта. 

Агроценоз – (агробиогеоценоз) – совокупность живых (растения, живот-

ные, насекомые и др.), косных (приземный слой атмосферы, солнечная энер-

гия, кора выветривания), биокосных (почва, природные воды) и антропоген-

ных (растения, удобрения, мелиоранты, пестициды и др.) компонентов приро-

ды и деятельности человека, обитающих на землях сельскохозяйственного и 

лесного пользования, занятых посевами или посадками культурных растений 

или древесных насаждений, взаимодействующих путѐм обмена вещества и по-

токов энергии в пределах однородного участка земной поверхности. 

Баланс элементов – соотношение статей прихода и расхода питатель-

ного элемента в агроценозе. Абсолютные показатели баланса: положительный 

(со знаком «+»), если приход больше расхода на установленную величину 

(кг/га, г/м2 д.в.); отрицательный или дефицитный (со знаком «–»), если приход 

меньше расхода на установленную величину; нулевой (уравновешенный, без-

дефицитный, со знаком «0»), если приход равен расходу.  

Вынос элемента питания растениями – общее количество питательно-

го элемента, содержащегося в основной и побочной продукции, отчуждаемой с 

поля. Биологический вынос элементов – содержание во всех органах надзем-

ной и подземной частей убираемой культуры, включая корневые и пожнивные 

остатки растений, то есть в биологическом урожае. Хозяйственный вынос эле-

ментов – содержание в основной (товарной) и побочной продукции культуры, 

убираемых с поля, то есть в хозяйственном урожае. Относительный вынос (за-

траты) элементов – содержание в единице (т) основной с соответствующим 

количеством побочной продукции убираемой культуры. 

Диагностика питания растений – определение условий и уровня обес-

печенности растений питательными элементами. По объектам и методам ана-

лизов различают: 

- диагностику дистанционную – определение условий и уровня мине-

рального питания растений методами авиакосмической, фотометрической или 

радиолокационной съѐмки с дешифрованием снимков по результатам анало-

гичной диагностики на эталонных (ключевых) участках; 

- диагностику почвенную – определение условий и уровня минерального 

питания растений методами агрохимического анализа почв; 

- диагностику растительную – определение условий и уровня минераль-

ного питания растений по состоянию и химическому составу целых растений, 

отдельных органов, компонентов клеток, или тканей. Поэтому растительная 

диагностика может быть: 

визуальная – определение условий и уровня минерального питания рас-

тений по их внешнему виду и биометрическим показателям; 
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листовая – определение условий и уровня минерального питания расте-

ний по содержанию элементов в листьях; 

оперативная – определение условий и уровня минерального питания 

растений в сжатые сроки экспресс-методами в критические развития растений; 

стеблевая – определение условий и уровня минерального питания рас-

тений по содержанию элементов в отрезках стеблей полуколичественными ме-

тодами; 

тканевая – определение условий и уровня минерального питания расте-

ний по содержанию элементов в индикаторных органах или тканях растений; 

функциональная – определение условий и уровня минерального пита-

ния растений по отзывчивости (реакции) живого растения, его органов или 

тканей на изменение факторов внешней среды. 

Действующее вещество (д.в.) – основной питательный элемент, со-

держащийся в удобрениях. 

Динамика потребления питательных элементов – потребление эле-

ментов питания в течение вегетационного периода. 

Доза удобрения (мелиоранта) – количество удобрения (мелиоранта), 

вносимого под конкретную культуру за один приѐм, которое выражают: при 

внесении минеральных удобрений в кг действующего вещества (д.в.) на гек-

тар, в г д.в./м2, мг/сосуд и др.; при внесении органических удобрений и мелио-

рантов в т/га, кг/м2, г/сосуд. 

Коэффициент использования питательного элемента почвы (КИП) – 

отношение количества элемента вынесенного с хозяйственным урожаем куль-

туры (Во) к количеству (запасу) его (в усвояемой для растений форме) в почве 

(З), который определяют по формуле: 100
З

Во
КИП  и выражают в долях от 

единицы или в процентах (если умножают, как в формуле, на 100). 

Коэффициент использования питательного элемента удобрения 

(КИУ) - отношение количества элемента, вынесенного с хозяйственным уро-

жаем культуры, к общему количеству его, внесѐнному с удобрением. 

Локальное внесение удобрений – внесение удобрений, которое обеспе-

чивает его размещение очагами различной формы (лентами, в гнездо, в рядок). 

Минеральные удобрения – удобрения промышленного или ископаемо-

го происхождения, содержащие питательные элементы в минеральной форме 

(соли). 

Основное внесение удобрений – внесение основной массы удобрения 

до посева и посадки. 

Питательный элемент – элемент удобрения, необходимый для роста и 

развития растений. 

Подкормка растений – внесение удобрений в период вегетации расте-

ний. 

Разбросное внесение удобрений – внесение удобрения, которое обеспе-

чивает сплошное его размещение по поверхности почвы разбрасывателями. 
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Рядковое внесение удобрений – внесение удобрений при посеве или 

посадке растений в рядки. 

Севооборот – научно обоснованное чередование сельскохозяйственных 

культур (и пара) на полях и во времени. Период, в течение которого культуры 

и пар в установленной последовательности проходят через каждое поле сево-

оборота, называется ротацией, а последовательность чередования – схемой се-

вооборота. 

Система удобрения конкретного агроценоза – это всесторонне обос-

нованные виды, дозы, соотношения и способы применения удобрений, мелио-

рантов, определяемые с учѐтом биологических потребностей культур в пита-

тельных элементах, чередования их в севообороте и фактического плодородия 

почв, для получения максимально возможных урожаев культур хорошего ка-

чества при имеющихся природно-экономических ресурсах с одновременной 

оптимизацией показателей плодородия почв. 

Способ внесения удобрения – прием внесения удобрения под сельско-

хозяйственную культуру. По способам внесения различают допосевное (ос-

новное) удобрение, послепосевное удобрение (подкормка), припосевное (при-

посадочное) удобрение, обработка семян перед посевом. 

Технология внесения удобрений – комплекс последовательных произ-

водственных операций по внесению удобрения. 

Токсичность – высокая концентрация элементов в почвенном растворе 

останавливает рост корней и вызывает гибель растений. 

Удобрения – вещества для питания растений и повышения плодородия 

почв. 

Форма минерального удобрения – характеристика вида удобрения по 

химическому составу. 

Химическая мелиорация почв – улучшение физико-химических 

свойств кислых и солонцовых почв путем проведения известкования и гипсо-

вания почв. 

Экономическая эффективность удобрений и мелиорантов – результат 

действия удобрений и мелиорантов, выраженный в стоимостных показателях: 

чистый доход, производительность труда, окупаемость затрат, себестоимость 

продукции и др. 

Энергетическая эффективность удобрений и мелиорантов (энергоот-

дача или биоэнергетический КПД) – отношение накопленной в прибавке про-

дукции энергии к суммарным энергетическим затратам на производство, 

транспортировку, хранение и внесение удобрений (мелиорантов) и на уборку, 

транспортировку, доработку, хранение и реализацию этой прибавочной про-

дукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Вынос питательных веществ урожаями сельскохозяйственных культур 

(Справочник агрохимика, 1976; Дудина Н.Х. и др., 1991) 

Культура 
Отношение основной 

продукции к побочной 

Вынос на 1 т продукции, 

кг 

N P2O5 К2О 

Рожь озимая (зерно) 1:2 31,0 14,0 40,0 

Пшеница яровая (зерно) 1: 1,6 35,0 12,0 35,0 

Ячмень (зерно) 1: 1,4 29,0 11,0 22,0 

Овѐс(зерно)  1: 1,5 33,0 14,0 40,0 

Горох (зерно) 1: 1,5 41,0 16,0 20,0 

Вика (зерно) 1: 1,2 38,0 14,0 16,0 

Люпин (зерно) 1:2 68,0 19,0 47,0 

Гречиха (зерно) 1: 1,5 30,0 15,0 40,0 

Просо (зерно) 1: 1,8 33,0 10,0 34,0 

Рапс (семена) - 35,0 18,0 10,0 

Кормовые бобы (зерно) 1:2 66,0 18,0 52,0 

Тимофеевка в цвету (сено)  16,0 7,0 24,0 

Клевер с тимофеевкой  18,0 6,0 20,0 

Клевер белый в цвету (сено)  23,0 7,8 13,0 

Клевер красный (сено в цвету)  19,7 5,6 15,0 

Люцерна (сено в цвету)  26,0 6,5 15,0 

Травы многолетние злаки (се-

но) 

 21,0 7,0 25,0 

Травы однолетние (сено)  20,9 7,4 25,0 

Сено луговое   17,0 7,0 18,0 

Клевер красный (семена)  20,0 15,0 15,0 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Вынос питательных веществ овощными и кормовыми культурами 

(Справочник агрохимика, 1976; Дудина Н.Х. и др., 1991) 

Культура Основная продукция 

Вынос на 1 т основной 

продукции, кг 

N Р2О5 К2О 

1 2 3 4 5 

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 

Капуста брюссельская кочаны 15,0 5,0 19,0 

Капуста кольраби кочаны 5,0 1,5 6,0 

Кабачок плоды 2,6 1,2 4,5 

Огурец  плоды 3,6 1,6 4,5 

Томат плоды 3,2 1,1 4,0 

Свѐкла столовая корни 2,7 1,5 4,3 
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 5 

Морковь столовая корни 3,2 1,0 5,0 

Редька  корни 4,9 1,3 6,1 

Редис  корни 3,4 0,9 4,0 

Лук сладкий луковицы 3,0 1,1 2,9 

Лук острый на севок севок 5,3 1,6 4,0 

Лук острый на перо зелѐная масса 3,1 0,9 1,8 

Картофель продовольственный 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 

Кормовая свѐкла корни (1:1) 2,7 1,0 5,0 

Кормовая морковь корни 3,5 1,5 7,0 

Турнепс корни 2,5 1,0 3,7 

Брюква корни 5,5 3,1 7,7 

Кукуруза силос 2,5 2,0 3,6 

Подсолнечник силос 2,9 0,8 6,0 

Кормовая капуста силос 3,1 1,4 6,1 

Рапс зеленая масса 4,0 1,5 3,0 

Травы (многолетние злаки) зеленая масса 5,7 1,4 8,8 

Просо  зеленая масса 2,3 0,7 2,9 

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 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Коэффициенты использования растениями питательных веществ  

из органических и минеральных удобрений (Петухов М.П. и др., 1979) 
Удобрения N Р2О5 К2О 

1 2 3 4 

Использование питательных веществ из навоза и компостов, % 

1 культурой 25 30 60 

2 культурой 15 15 20 

3 культурой 10 7 10 

Использование питательных веществ из зелѐных удобрений, % 

1 культурой 13 5 16 

Использование питательных веществ из пожнивных и корневых остатков, % 

1 культурой 25 40 70 

Использование питательных веществ из минеральных  удобрений в первый год 

внесения*, % 

зерновыми  50 20 50 

кормовыми и многолетними травами  60 25 60 

льном  40 15 35 

рапсом 70 20 60 

картофелем  50 20 70 
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 

овощами  60 15 60 

огурец 40 15 40 

Использование питательных веществ из минеральных  удобрений во второй год 

внесения, % 

в среднем 10 15 10 

* –При внесении фосфора в рядки коэффициент использования состав-

ляет 40-80 %. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Коэффициенты использования питательных веществ из почвы  

(Кулаковская Т.Н., 1965) 
 

Калий – используется на тяжѐлых почвах на 15 % и на лѐгких – 20 %.  

Фосфор – использование зависит от реакции почвы: 

на  сильнокислых  – 5 %; 

 среднекислых  – 7 %; 

 слабокислых  – 10 %; 

 близких к нейтральным  – 12 %. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Регламенты по применению азотных удобрений  

(Технология производства, хранения…, 1992) 
 

Культуры 
Предельно допустимая 

годовая доза азота, кг/га 

Соответствующая дозе 

азота урожайность, т/га 

Пшеница озимая 160 5,0 

Рожь озимая 100 3,5 

Ячмень 100 5,0 

Овѐс 100 4,5 

Гречиха 55 1,5 

Картофель 120 25,0 

Корнеплоды кормовые 160 90,0 

Травы однолетние (сено):   

злаковые 90 5,0 

бобово-злаковые 65 6,0 

Травы многолетние  

(сено): 

  

злаковые 100 6,0 

бобово-злаковые 60 6,5 

Кукуруза (силос) 150 55 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

 

Химический состав органических удобрений  

(Технология производства, хранения…, 1992; Агрохимия, 2003) 
 

Название удобрения N Р2О5 К2О 

1 2 3 4 

Твердые, содержащие более 25 % сухого вещества 

Подстилочный навоз:    

общее, %  0,50 0,25 0,60 

кг в т удобрений 5,0 2,5 6,0 

Подстилочный помет птичий:    

общее, % 1,85 1,00 0,82 

кг в т удобрений 18,5 10,0 8,2 

Торф низинный    

общее, % 2,8 0,3 <0,15 

кг в т удобрений 28,0 3,0 1,5 

Компосты:    

торф:навоз КРС (1:1)    

общее, % 0,45 0,20 0,40 

кг в т удобрений 4,5 2,0 4,0 

торф:навоз свиной (1:1)    

общее, % 0,60 0,20 0,20 

кг в т удобрений 6,0 2,0 2,0 

торф:птичий помет (1:5)    

общее, % 1,00 1,00 0,35 

кг в т удобрений 10,0 10,0 3,5 

солома:навоз КРС (1:1)    

общее, % 0,40 0,30 0,60 

кг в т удобрений 4,0 3,0 6,0 

солома:навоз свиной (1:1)    

общее, % 0,50 0,28 0,40 

кг в т удобрений 5,0 2,8 4,0 

солома:помет птичий (1:1)    

общее, % 1,15 1,11 0,48 

кг в т удобрений 11,5 11,1 4,8 

Полужидкие на основе бесподстилочного навоза и помета,  

содержащие 8-25 % сухого вещества 

КРС    

общее, % 0,48 0,26 0,50 

кг в т удобрений 4,8 2,6 5,0 

Свиней    

общее, % 0,65 0,47 0,21 

кг в т удобрений 6,5 4,7 2,1 

Помет птичий    

общее, % 1,20 1,00 0,64 

кг в т удобрений 12,0 10,0 6,4 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6  

1 2 3 4 

Навозные стоки животноводческих предприятий, 

 содержащие менее 3 % сухого вещества 

КРС    

общее, % 0,06 0,03 0,07 

кг в т удобрений 0,6 0,3 0,7 

Свиней    

общее, % 0,08 0,02 0,04 

кг в т удобрений 0,8 0,2 0,4 

Удобрения из растительного сырья 

Солома:    

озимой ржи    

общее, % 0,45 0,26 1,0 

кг в т удобрений 4,5 2,6 11,0 

озимой пшеницы    

общее, % 0,5 0,2 0,9 

кг в т удобрений 5,0 2,0 9,0 

яровой пшеницы    

общее, % 0,56 0,2 0,75 

кг в т удобрений 5,6 2,0 7,5 

овса    

общее, % 0,65 0,35 1,6 

кг в т удобрений 6,5 3,5 16,0 

ячменя    

общее, % 0,5 0,2 1,0 

кг в т удобрений 5,0 2,0 10,0 

среднее по зерновым    

общее, % 0,60 0,30 1,10 

кг в т удобрений 6,0 3,0 11,0 

Солома гороха    

общее, % 1,4 0,35 0,5 

кг в т удобрений 14 3,5 5,0 

Люпин зелѐная масса    

общее, % 0,45 0,10 0,17 

кг в т удобрений 4,5 1,0 1,7 

Донник зелѐная масса    

общее, % 0,77 0,05 0,49 

кг в т удобрений 7,7 0,5 4,9 

Клевер луговой зелѐная масса    

общее, % 0,81 0,05 0,64 

кг в т удобрений 8,1 0,5 6,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Перечень минеральных удобрений, используемых в сельском хозяйстве  

(Соколовский А.А., Унанянц Т.П., 1977) 
 

Удобрение 
% действующего вещества 

N Р2О5 К2О MgO 

1 2 3 4 5 

Аммиачная вода 16,0-

20,5 
- - - 

Карбамид (мочевина) 46,0 - - - 

Селитра аммонийная 34,6 - - - 

Селитра кальциевая техническая 16,3-

17,5 

- 

 
- - 

Сульфат аммония 20,5 - - - 

Суперфосфат простой из апатитового кон-

центрата 
- 19,8 - - 

Суперфосфат двойной - 44,0-

46,0 
- - 

Суперфосфат аммонизированный из фосф. 

Каратау 
1,5-2,5 22,0-

24,0 
- - 

Преципитат удобрительный  38,0 - - 

Фосфаты кальция (обесфторенные) - 32,0 - - 

Фосфоритная мука - 29,0 - - 

То же - 23,0 - - 

То же - 20,0 - - 

Шлак фосфатный мартеновский - 10,0 - - 

Каинит природный - - 10,0 - 

Хлористый калий гранулированный - - 53,7-

62,3 
- 

Сильвинит молотый - - 14,0 - 

Калийно-магниевый концентрат - - 18,5 - 

То же - - 42,0 - 

Калимагнезия - - 29,0 - 

Соль калийная смешанная   42,0-

44,0 

- 

Сульфат калия   45,0-

52,0 
- 

Хлоркалий электролит отработанный - - 45,5 - 

Аммофос 11,0 50,0 - - 

То же 11,0 46,0 - - 

Тоже 12,0 39,0 - - 

Диаммонийфосфат 22,0 46,0 

50,0 

 - 

Нитроаммофос 23,0 23,0 - - 

То же 16,0 24,0 - - 

То же 25,0 25,0 - - 

Нитроаммофоска 17,0 17,0 17,0 - 

То же 13,0 19,0 19,0 - 

Нитрофоска 16,0 16,0 16,0 - 

То же 17,0 17,0 17,0 - 

Азофоска 11,0 10,0 11,0 - 

Азофоска 22,0 11,0 12,0 - 

Карбоаммофос 26,0 26,0 - - 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 7 

Удобрение 
% действующего вещества 

N Р2О5 К2О MgO 

Карбоаммофоска 17,0 17,0 17,0 - 

Калиевая селитра техническая 13,08 - 46,3 - 

Растворин марки 1 10,0 5,0 20,0 6,0 

Растворин марки 2 18,0 6,0 18,0 - 

Растворин марки 3 13,0 39,0 13,0 - 

Растворин марки 4 17,0 17,0 9,0 - 

Борная кислота В=17,5 - - - 

Бура В=11,3 - - - 

Марганец сернокислый Мn=22,8 - - - 

Медь сернокислая Cu=25,0 - - - 

Цинк сернокислый Zn=22,0 - - - 

Молибденовокислый аммоний Mo=49,0 - - - 

Кобальт азотнокислый Co=32,3 - - - 

Универсальное 7 7 8 1 

то же 4 6 10 1 

Эффект (жидкое) 5 10 5 - 

Смесь «Огородная и плодово-ягодная» 6 9 9 - 

NPK Микро (таблетки)* 16 10 24 - 

Супер* 11 24 24 + 

Универсал* 10 10 20 2,5 

Гидро* 6,4 11 31 2,7 

Комби* 14 11 25 1,4 

Полевое* 13 16 18 + 

Картофельное* 12 14 17 2,5 

Свекловичное (2,5% Na2O)* 15 12 8 + 

* - содержат микроэлементы 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Содержание общей энергии (L) и коэффициенты перевода продукции 

в сухое вещество (Ri) (Минеев В.Г., 2006) 

Культура Ri, ед 
L, 

МДж 
Культура Ri, ед L, МДж 

Пшеница озимая, 

зерно 

0,86 19,13 Зернофуражные культу-

ры на зелѐный корм 

0,30 15,40 

Пшеница яровая мяг-

кая, зерно 

0,86 19,31 Многолетние травы,  

сено 

0,20 18,91 

Пшеница яровая 

твѐрдая, зерно 

0,86 19,49 Лугопастбищные травы, 

сено 

0,20 16,19 

Рожь, зерно 0,86 19,49 Люцерна, сено 0,25 21,83 

Ячмень, зерно 0,86 19,13 Однолетние травы, сено 0,20 16,39 

Овѐс, зерно 0,86 18,80 Кормовые корнеплоды 0,25 16,39 

Гречиха, зерно 0,86 19,38 Картофель  0,20 18,29 

Горох, зерно 0,86 20,57 Овощи в среднем 0,10 14,36 

Лѐн, волокно 0,89 20,24 Кукуруза, з/м 0,25 16,39 

Лѐн, семена 0,88 23,50 Подсолнечник, з/м 0,25 16,80 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Энергозатраты на производство промышленных минеральных и местных 

удобрений (Минеев В.Г., 2006) 

Виды удобрений 
Энегрозатраты, 

МДж/кг д.в 
Виды удобрений 

Энегрозатраты, 

МДж/кг 

Промышленные минеральные  

удобрения 

Местные удобрения 

Азотные 86,8 Навоз 0,42 

Фосфорные 12,6 Торфонавозные  

компосты 

1,70 

Калийные 8,3 Известковые удобрения 3,80 

Комплексные 51,5 Местные минеральные 

удобрения 

2,90 

  Солома  24,3 
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