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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Химическая мелиорация почв – наука о способах улучшения питания рас-

тений путем внесения удобрений и мелиорантов, изучающая свойства почв, 

связанные с питанием растений, особенности поглощения элементов питания 

почвами и растениями, их состав, основные виды удобрений и мелиорантов, 

дозы и способы их внесения, экологические аспекты антропогенного внесе-

ния химических веществ, географические закономерности химической мели-

орации. Это важнейшая сельскохозяйственная, биологическая и географиче-

ская  дисциплина, тесно соприкасающаяся с почвоведением, геологией, фи-

зикой, химией, микробиологией, земледелием, растениеводством. Химиче-

ская мелиорация почв, помимо того, что дает знания о свойствах почв и ме-

лиорантов, обеспечивает понимание протекающих в почвах и растениях про-

цессов обеспечения растений элементами питания, служит методологической 

основой рационального использования земель.  

Цель изучения дисциплины: дать студентам знания о почве как источнике 

питания растений, особенностях питания растений в связи с применением 

удобрений и мелиорантов. 

Задачи дисциплины: научить приемам улучшения агрохимического состо-

яния почв и повышения их плодородия с помощью удобрений и мелиоран-

тов, эффективно использовать эти знания  при агрохимическом картографи-

ровании и расчете доз мелиорантов, управлении плодородием почв. 

 В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 состав и свойства почв, важные для питания растений; 

 виды почвенной кислотности и способы ее оптимизации; 

 особенности использования различных видов и форм минеральных и 

органических удобрений; 

 систему агрохимического обслуживания сельского хозяйства Респуб-

лики Беларусь; 

уметь: 

 использовать полученные знания при решении вопросов применения 

агрохимикатов; 

 увязывать дозы мелиорантов со свойствами почв и удобрений; 

 практически применять результаты полевых и лабораторных работ;  

 принимать экологически грамотные химико-мелиоративные решения 

владеть: 

 методикой полевого и лабораторного изучения почв, растений  

 основными алгоритмами расчетов экономической, энергетической и 

агрономической эффективности применения средств химизации. 

На дисциплину "Химическая мелиорация почв" отводится всего 98 часов, 

из них 58 аудиторных часов (38 ч. – лекции, 20 ч. – практические занятия). 

Завершать изучение дисциплины рекомендуется зачетом. Форма получения 

высшего образования – дневная. 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Основы химической мелиорации 

 

Тема 1.1. Понятия, методы, история науки  

Понятие о мелиорации и химической мелиорации почв, место в системе 

наук. Предмет и задачи химической мелиорации и агрохимии. История раз-

вития науки. Вклад белорусских ученых в развитие научных основ примене-

ния средств химизации в сельском хозяйстве.  

 

Тема 1.2. Питание растений 

Питание растений. Химический состав растений. Макро-, микро- и уль-

трамикроэлементы. Воздушное и корневое питание растений. Влияние внеш-

них условий на поступление элементов питания в растения. Связь между уг-

леродным и минеральным питанием растений. 

 

Тема 1.3. Свойства почв, влияющие на питание растений. 

Гранулометрический, химический, минералогический состав почвы. 

Твердая, жидкая и газообразная фазы почв. Живая фаза почв и ее значение в 

питании растений. Поглотительная способность почв и ее виды. Агрохими-

ческая характеристика почв Беларуси 

 

2. Кислоторегулирующие мелиорации 

 

Тема 2.1. Реакция почвенной среды. Реакция почвенной среды. Формы поч-

венной кислотности: акттуальная, потенциальная, обменная, гидролитиче-

ская. Показатель рН и его трактовка. Понятие о буферности почв. Отношение 

культурных растений к кислотности почв. Щелочность и ее влияние на рас-

тения. 

 

Тема 2.2. Известкование кислых почв 

Нуждаемость почв в известковании, способы ее определения. Прибавки 

урожаев от известкования. Дозы, сроки и способы внесения известковых ме-

лиорантов. Формы известковых мелиорантов. 

 

3. Удобрения 

 

Тема 3.1. Минеральные удобрения 

Минеральные удобрения и их роль как непосредственных источников пи-

тания растений и как химических мелиорантов. Классификация и свойства 

минеральных удобрений, основные формы, виды и свойства. Азотные, фос-

форные, калийные удобрения. Структура применения минеральных удобре-

ний в аграрном секторе Республики Беларусь. Оптимизация доз удобрений. 

Применение удобрений на основе диагностики. Микроудобрения: борные, 

медные, магниевые, марганцевые, цинковые, молибденовые. 



 

Тема 3.2. Органические, зеленые, бактериальные удобрения. 

Виды органических и зеленых удобрений. Их роль в питании растений, 

повышении эффективного и потенциального плодородия почв. Навоз как ис-

точник гумуса почвы. Бактериальные удобрения. Особенности применения 

на различных почвах и под разные культуры. 

 

Тема 3.3. Система применения удобрений. Основные факторы, учитывае-

мые при расчете доз удобрений и мелиорантов. Особенности определения 

доз удобрений при различных системах земледелия. Система удобрения в се-

вооборотах. Эффективные приемы и техника внесения удобрений. Методы 

оптимизации применения удобрений. Удобрение зерновых, технических, 

кормовых, овощных культур. 

 

4. Агрохимическое обслуживание  

Сельского хозяйства 

 

Агрохимическое обслуживание сельского хозяйства Республики Беларусь. 

Задачи и содержание работы агрохимической службы. Агросервис и его 

структура. Виды агрохимических картограмм и баз данных агрохимических 

свойств почв, их использование. Технологические схемы проведения основ-

ных видов работ по внесению удобрений и мелиорантов. Агрономическая, 

экономическая и энергетическая эффективность применения удобрений и 

мелиорантов 

 

5. Экологические проблемы 

Химической мелиорации почв 

 

Экологические проблемы химической мелиорации почв. Потери биоген-

ных элементов с поверхностным и внутренним стоком. Возможное загрязне-

ние поверхностных и внутренних вод и эвтрофикация водоемов. Экологиче-

ские проблемы с использованием животноводческих стоков. Опасность пе-

реизвесткования почв и избыточного внесения минеральных и органических 

удобрений для растений. Мониторинг и контроль за содержанием тяжелых 

металлов, радионуклидов, нитратов. Современные тенденции развития хими-

зации земледелия. 

 

 

 



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего по дисциплине 24 18      

1 Основы химической мелиорации 10       

1.1 Понятия, методы, история науки. Понятие о мелиорации и химической 

мелиорации почв, место в системе наук. Предмет и задачи химической 

мелиорации и агрохимии. Зарождение учения о питании растений, плодо-

родии почв и удобрении земель. История развития науки. Вклад белорус-

ских ученых в развитие научных основ применения средств химизации в 

сельском хозяйстве.  

2      – 

1.2 Питание растений. Питание растений. Химический состав растений. Мак-

ро-, микро- и ультрамикроэлементы. Воздушное и корневое питание рас-

тений. Влияние внешних условий на поступление элементов питания в 

растения Связь между углеродным и минеральным питанием растений. 

4 2     тестирование 

1.3 Свойства почв, влияющие на питание растений. Гранулометрический, хи-

мический, минералогический состав почвы. Твердая, жидкая и газообраз-

ная фазы почв. Живая фаза почв и ее значение в питании растений. Погло-

тительная способность почв и ее виды. Агрохимическая характеристика 

почв Беларуси. 

4      тестирование 

2 Кислоторегулирующие мелиорации. 6 6      

2.1 Реакция почвенной среды. Формы почвенной кислотности: акттуальная, 2 2     тестирование 



потенциальная, обменная, гидролитическая. Показатель рН и его трактов-

ка. Понятие о буферности почв. Отношение культурных растений к кис-

лотности почв. Щелочность и ее влияние на растения. 

2.2 Известкование кислых почв. Нуждаемость почв в известковании, спо-

собы ее определения. Прибавки урожаев от известкования. Дозы, сроки и 

способы внесения известковых мелиорантов. Формы известковых мелио-

рантов. 

4 4     Проверка 

практикума 

3 Удобрения 12 8      

3.1. Минеральные удобрения и их роль как непосредственных источников 

питания растений и как химических мелиорантов. Классификация и свой-

ства минеральных удобрений, основные формы, виды и свойства. Азот-

ные, фосфорные, калийные удобрения. Структура применения минераль-

ных удобрений в аграрном секторе Республики Беларусь. Оптимизация 

доз удобрений. Применение удобрений на основе диагностики. Микро-

удобрения: борные, медные, магниевые, марганцевые, цинковые, молиб-

деновые. 

6      Проверка рас-

четных работ; 

тестирование 

3.2 Виды органических и зеленых удобрений. Их роль в питании растений, 

повышении эффективного и потенциального плодородия почв. Навоз как 

источник гумуса почвы. Бактериальные удобрения. Особенности приме-

нения на различных почвах и под разные культуры. 

2      тестирование 

3.3 Система применения удобрений. Основные факторы, учитываемые при 

расчете доз удобрений и мелиорантов. Особенности определения доз 

удобрений при различных системах земледелия. Система удобрения в се-

вооборотах. Эффективные приемы и техника внесения удобрений. Мето-

ды оптимизации применения удобрений. Удобрение зерновых, техниче-

ских, кормовых, овощных культур 

4 8     Проверка 

практикума 

4 Агрохимическое обслуживание сельского хозяйства Республики Беларусь. 

Задачи и содержание работы агрохимической службы. Агросервис и его 

структура. Виды агрохимических картограмм и баз данных агрохимиче-

ских свойств почв, их использование. Технологические схемы проведения 

основных видов работ по внесению удобрений и мелиорантов. Агрономи-

ческая, экономическая и энергетическая эффективность применения удоб-

рений и мелиорантов 

4 2     Проверка рас-

четных работ;  

Контрольная 

работа 



5 Экологические проблемы химической мелиорации почв. Потери биоген-

ных элементов с поверхностным и внутренним стоком. Возможное загряз-

нение поверхностных и внутренних вод и эвтрофикация водоемов. Эколо-

гические проблемы с использованием животноводческих стоков. Опас-

ность переизвесткования почв и избыточного внесения минеральных и ор-

ганических удобрений для растений. Мониторинг и контроль за содержа-

нием тяжелых металлов, радионуклидов, нитратов. Современные тенден-

ции развития химизации земледелия. 

6 2     Проверка рас-

четных работ, 

тестирование 

 

 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень практических занятий  

 

1. Определение индекса окультуренности почв 

2. Расчет доз различных форм извести в физическом весе 

3. Определение доз минеральных удобрений для звена севооборота 

4. Составление агрохимических картограмм 

5. Расчет эффективности использования средств химизации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

 Письменная тестовая проверка знаний; 

 Компьютерное тестирование; 

 Выполнение контрольных заданий; 

 Контроль знаний студентов по итогам  работ; 

 Самоконтроль и самопроверка; 

 Индивидуальные беседы и консультации с преподавателем. 

 

Примеры комплексных контрольных заданий 

 

Тема «Питание растений» 

Вариант 1. 

 
1. Какие элементы не относятся к необходимым для растений: 
кальций,  натрий, железо, фтор, молибден, алюминий, кобальт, йод.  

 
2. Какие элементы не относятся к условно необходимым: 

кремний, стронций, кадмий, селен, серебро, свинец, хлор, хром, йод 
 

3. Какой из макроэлементов особенно важен для передвижения углеводов 

в растениях         Са          К          Мg          P          N            S 

 

4. Важным компонентом белков, хлорофилла, аминокислот является   

К          Мg          P          N            S 

 

5. В обмене энергии и развитии репродуктивных органов особенно важ-

ную роль играет              К          Мg          P          N            S 

 

Вариант 2. 

 
1. Не относятся к микроэлементам: 
бор, свинец, медь, цинк, молибден, хлор, кобальт, ванадий.  

 
2. Входят в состав хлорофилла 
Азот      фосфор       калий        кальций          магний 

     



3. Может ли какой-нибудь из этих анионов может участвовать в воздуш-

ном питании растений             NO3
-
         НРО4

-2
,        РО4

-3
,            Н2РО4,             

SO4
-2

,             SiO3
-2

 

 
4. Не относятся к гетеротрофам по типу питания: 
Грибы, микробы, зерновые злаки, человек, капуста 

 
5.  Могут питаться азотом воздуха: 
Пшеница, люцерна, горох, репа, картофель 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Агрохимия: учебное пособие /И.Р. Вильдфлуш, С.П. Кукреш, А.Р. Цы-

ганов и др. Минск, 2003. 

2. Аношко В.С. Географические основы мелиорации. Минск, 1974. 

3. Клебанович Н.В. Основы химической мелиорации почв. Часть 1 и 2. 

Минск, 2007. 

4. Клебанович Н.В. Основы химической мелиорации почв. Практикум 

для студентов специальности «География». Минск, 2008. 

5. Томпсон  Л.М.,  Троу Ф.Р.  Почвы и  их  плодородие. М., 1982. 

6. Ягодин Б.А. (ред.) Агрохимия. М. , 1989. 

 

Дополнительная 

1. Авдонин Н.С. Агрохимия. − М., 1982. 

2. Агеец В.Ю. Система радиоэкологических контрмер в агросфере Бела-

руси. Минск, 2001. 

3. Блэк К.А. Растение и почва. М., 1973.  

4. Головатый С.Е. Тяжелые металлы в агроэкосистемах. − М., 1981. 

5. Клебанович Н.В., Василюк Г.В. Известкование почв Беларуси − 

Минск, 2001. 

6. Кулаковская Т.Н. Оптимизация агрохимической системы почвенного 

питания растений. Минск, 1990. 

7. Орлов Д.С. Химия почв. − М, 2005. 

8. Смирнов П.М., Муравин Э.А. Агрохимия. М, 1998. 

9. Роуэлл Д.Л. Почвоведение. Методы и использование. М., 1998. 

10. Соколова Т.А. Химические основы мелиорации кислых почв. М., 1993. 

11. Справочник агрохимика / Д.А. Кореньков и др. М., 1980. 

12. Справочник агрохимика / В.В. Лапа и др. Минск, 2007. 

13. Трещов А.Г. Агрохимия. М., 1992. 

14. Kundler P. Erhohung der Bodenfruchbarkeit. М., 1989. 
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