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Наиболее опасными среди минеральных удобрений в экологическом отношении 

являются азотные удобрения. Они дают 15–20 % поступления азота в агроландшафты. 

В районах интенсивного земледелия эта доля увеличивается до 70–80 %. В последнем 

случае растёт дисбаланс азота: приход на 20–30 % превышает расход. Доля 

органического азота в фитомассе растений уменьшается, но увеличивается 

аккумуляция азота в почвах, грунтовых и поверхностных водах, сельхозпродукции и 

может превышать ПДК. Сильное загрязнение азотом характерно для пойм и дельт 

крупных рек в районах интенсивного овощеводства, где содержание нитратов и 

нитритов многократно превышают ПДК.  

По величине дозы вносимых азотных удобрений выделяется пять групп районов. 

В первую группу входят Ивацевичский и Ганцевичский районы с минимальным 

агротехногенным давлением (70–73 кг/га).  

Агротехногенное давление ниже среднего (74–83 кг/га) имеют Пружанский, 

Кобринский, Пинский и Лунинецкий районы. Третью группу образуют Каменецкий и 

Березовский районы со средним агротехногенным давлением (84–95 кг/га). В 

четвертую группу входят Жабинковский, Дрогичинский, Ивановский и Столинский 

районы с агротехногенным давлением выше среднего (96–112 кг/га).  

Высокое агротехногенное давление (113–121 кг/га) по азоту характерно для 

Брестского и Малоритского районов.  

Общие экологические ограничения предусматривают максимальное поступление 

азота с органическими и минеральными удобрениями не более 250 кг/га в год на 

суглинистых, 200–230 – на супесчаных и 160–180 кг/га на песчаных почвах во 

избежание загрязнения грунтовых и подземных вод нитратами. В Брестском Полесье 

преобладают песчаные почвы по гранулометрическому составу, поэтому  дозы 

вносимых азотных удобрений не превышают норму. 

Негативным свойством любых азотных удобрений является высокая 

подвижность, особенно нитратных форм, не адсорбируемых почвенным 

поглощающим комплексом, поэтому нитрат-ион отличается высокой миграционной 

способностью. 

При использовании аммиачной селитры заметно усиливаются потери от 

вымывания. Главным путем снижения поступления азота в природные воды и воздух 

является соблюдение доз его внесения.  

Считается, что при использовании доз азота до 120 кг/га д.в. потери от 

вымывания сводятся к минимуму. Такая доза обычно достаточна для получения 

высоких урожаев большинства культур, что учтено в хозяйствах Брестского Полесья. 

С фосфорными удобрениями в почвы вносятся избыточные количества многих 

микроэлементов (Cd, As, Y, Sr, F, иногда U, Pb, Cd, Zn и др.). Некоторые из них (Y, 

TR, As, Cd), в отличие от фосфора, слабо усваиваются растениями. Уровни их 

накопления в растениях в сотни и тысячи раз меньше, чем в почвах, что не приводит к 

загрязнению сельхозпродукции. Однако в результате постоянного внесения 



фосфорных удобрений концентрации примесных элементов в почвах растут, что 

приводит к загрязнению ландшафтов в целом. 

Экологически опасно вносить фосфорные удобрения при содержании подвижных 

соединений P2O5 в суглинистых почвах свыше 400 мг/кг почвы, супесчаных – 300 и 

песчаных – 250 мг/кг.  

По величине дозы вносимых фосфорных удобрений выделяется пять групп 

районов. Первую группу образуют Ивацевичский, Ганцевичский и Жабинковский 

районы с минимальным агротехногенным давлением (22–25 кг/га).  

Во вторую группу входят Пружанский, Березовский, Кобринский и Пинский 

районы с агротехногенным  давлением  по фосфору ниже среднего (26–31 кг/га). 

Среднее агротехногенное давление (32–34 кг/га) имеют Каменецкий, Дрогичинский и 

Ивановский районы. В четвертую группу входят Малоритский и Столинский районы с 

агротехногенным давлением выше среднего (35–45 кг/га). 

Высокое агротехногенное давление (46–50 кг/га) по фосфору отмечено в 

Брестском и Лунинецком районах. 

По величине дозы вносимых калийных удобрений выделяется пять групп 

районов. В первую группу входят Пружанский, Ивацевичский и Ганцевичский районы 

с минимальным агротехногенным давлением (103–111 кг/га).  

Вторую группу образуют Каменецкий, Жабинковский и Березовский районы с 

агротехногенным давлением ниже среднего (112–122 кг/га), третью – Кобринский и 

Пинский районы со средним агротехногенным  давлением (123–130 кг/га), четвертую 

– Брестский, Дрогичинский и Ивановский районы с агротехногенным давлением выше 

среднего (131–140 кг/га). В пятую группу входят Малоритский, Столинский и 

Лунинецкий районы с высоким агротехногенным давлением (141–176 кг/га). 


