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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ 

1.1. Введение 

Термин «мелиорация» происходит от латинского «melioratio» – 

улучшение. Мелиорация представляет собой систему организационно-

хозяйственных и технических мероприятий, имеющих целью коренное 

улучшение неблагоприятных природных условий для наиболее эффек-

тивного использования природных ресурсов и, особенно, земли. Обычно 
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(Аношко В.С., 1974) выделяют два основных вида мелиорации: техниче-

скую и сельскохозяйственную. Когда говорят просто мелиорация, то 

обычно подразумевают гидротехническую мелиорацию.  

Сельскохозяйственные мелиорации включают мероприятия по ко-

ренному улучшению почвенных условий для повышения продуктивно-

сти сельскохозяйственного производства. Обычно имеют в виду регули-

рование водно-физических свойств. Но по масштабам работ и частоте 

воздействия на почву их превосходят химические способы воздействия 

на почву с целью ее улучшения. Химическая мелиорация – система при-

емов химического воздействия на почву для улучшения ее свойств и по-

вышения урожаев.  

Химические мелиорации можно разделить (Аношко В.С., 1974) на 

солеобогатительные и кислоторегулирующие. Солеобогатительные – ме-

роприятия по увеличению содержания в почве необходимых питатель-

ных веществ, в первую очередь внесение органических и минеральных 

удобрений. Кислоторегулирующие – мероприятия по созданию благо-

приятной реакции почвенной среды. Сюда относятся известкование, гип-

сование, кислование.  

Вопросы внесения удобрений и применения кислоторегулирующих 

мелиорантов изучаются в первую очередь агрономической химией, или 

просто агрохимией – одной из важнейших сельскохозяйственных наук. 

Агрономическая химия – наука о взаимодействии растений, почвы и 

удобрений в процессе выращивания сельскохозяйственных культур, о 

круговороте веществ в земледелии и использовании удобрений для уве-

личения урожая, улучшения его качества и повышения плодородия почв. 

Теоретическая основа агрохимии – изучение процесса питания растений 

и взаимодействия «почва-растение-удобрение». 

С точки зрения географа сравнительно большее значение имеют те 

аспекты применения средств химизации в сельском хозяйстве, которые 

изменяют почву. По этой причине читаемый уже несколько десятилетий 

студентам кафедры почвоведения и геологии БГУ спецкурс назван хи-

мической мелиорацией, не противопоставляя ему агрохимию, а скорее 

дополняя и развивая ее в плане экологических воздействий агрохимиче-

ских средств и пространственных особенностей их применения. В дан-

ном пособие сравнительно малое внимание уделяется системе удобрения 

сельскохозяйственных культур и много – вопросам химической мелио-

рации в узком смысле слова и экологическим аспектам применения 

средств химизации. 

Часто в литературе под химической мелиорацией понимают лишь 

кислоторегулирующие ее виды, из которых в нашей стране развито толь-
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ко известкование кислых почв. В данном пособии нами химическая ме-

лиорация рассматривается в более широком смысле слова, но собственно 

химическая мелиорация (известкование) рассмотрена более подробно, 

чем это принято в агрохимии. 

В целом питание растений и, как результат, образование органиче-

ских веществ – является сложным физиологическим процессом преобра-

зования энергии в клетках и применение удобрений – самое эффективное 

средство вмешательства человека в этот процесс. Главная задача агрохи-

мии – управление круговоротом и балансом химических элементов в си-

стеме почва-растение с целью повышения урожаев или изменения их со-

става путем определения точных параметров круговорота всех биоген-

ных элементов с учетом особенностей выращивания и специфики раз-

личных видов и сортов сельскохозяйственных растений при разных за-

данных уровнях продуктивности. 

Роль средств химизации (агрохимических) особенно велика при ин-

тенсивных технологиях земледелия. Получение максимального экономи-

чески выгодного урожая базируется на использовании лучших сортов, 

обеспечении необходимых физических и химических свойств почв, ком-

плексном применении средств химизации, своевременном и качествен-

ном выполнении всех агротехнических работ. 

Минеральное питание – один из основных регулируемых факторов, 

используемых для целенаправленного управления ростом и развитием 

растений с целью создания высокого урожая хорошего качества. Регули-

рование других факторов роста – света, тепла, влаги – широко применя-

ется в закрытом грунте. В полевых условиях изменять влажность можно 

при орошении или осушении. В аграрном производстве приходится, как 

правило, приспосабливаться к имеющимся условиям по солнечной ради-

ации и осадкам, подбирая соответствующие культуры, сорта и приемы 

агротехники. 

Главная задача земледелия – эффективное использование солнечной 

радиации для создания органического вещества. Уникальным аппаратом 

для этого служит растение, содержащее хлорофилл. Наземные растения 

ежегодно извлекают из атмосферы 20 млрд. т углерода в форме СО2  

(1,3 т/га), а вся совокупность растений – 150 млрд. т. Ежегодно образует-

ся 400 млрд. т новых органических веществ (из них 115 млрд. т – на су-

ше), для чего используется 2 млрд. т азота и 6 млрд. т зольных элемен-

тов. Однако коэффициенты использования ФАР на создание органиче-

ского вещества весьма низки – от 0,5 до 3 %. Максимально возможным 

считается КПД 28%.  
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Из основных факторов жизни растений человек может существенно 

влиять лишь на поступление веществ в растение. В практике – примене-

ние для этого средств химизации, то есть проведение химической мелио-

рации. С минеральным питанием в условиях недостатка и избытка эле-

ментов питания связано много важных и интересных эколого-

физиологических проблем. Весьма важен строго дифференцированный 

подход к применению удобрений с учетом обеспеченности почв доступ-

ными формами элементов питания, особенностями питания различных 

сельскохозяйственных культур, других почвенно-климатических факто-

ров для сбалансированного питания растения в целях получения высоко-

качественной растительной продукции. 

 

1.2. История развития агрохимических знаний. 

Знания о повышении плодородия почв с помощью удобрительных 

средств накапливались в результате практической деятельности земле-

дельцев. Унавоживание и внесение отходов для повышения урожая ис-

пользуются на протяжении тысячелетий. Широко известны факты при-

менения зеленого удобрения в Римской империи и на территории Егип-

та, мергелевание в Западной Европе, гипсование в аридной зоне. У древ-

них авторов существовало представление о ―жирах‖ почвы, от которых 

зависит плодородие. Эти представления позднее развились в гумусовой 

теории питания растений. 

На территории Российской империи научные исследования в обла-

сти химической мелиорации начались практически в 18 веке. Уже М.И. 

Ломоносов (1711–1765) утверждал: «питание растениям доставляет воз-

дух, почерпаемый листьями», «чернозем произошел от согнития живот-

ных и растительных тел со временем». 

И.М. Комов (1750–1792) в трактате ―О земледелии‖ раскрывал роль 

навоза как удобрения, для сохранения влаги, для улучшения структуры, 

одним из первых писал о важной роли извести для повышения урожаев 

сельскохозяйственных культур. 

А.Т. Болотов (1738–1833) в труде ―О навозных солях‖ выдвигал 

идею, что доступные растениям питательные вещества образуются из ор-

ганических удобрений. 

В конце 18 века в мире господствовала гумусовая теория питания 

растений (предложенная шведом Валериусом), согласно которой соли 

лишь способствуют разложению гумуса. 
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В 1836 году Буссенго предложил азотную теорию питания растений, 

установил факт накопления азота при выращивании бобовых культур, 

первым показал, что источником углерода для растений служит воздух. 

В 1840 г Юстус Либих в труде ―Химия в приложении к земледелию и 

физиологии‖ подверг критике гумусовую теорию, выдвинул теорию ми-

нерального питания растений, считал необходимым удобрение почв с 

целью поддержания их плодородия (необходимость возврата). Предло-

женный им закон минимума (величину урожая лимитирует питательное 

вещество или фактор, находящийся в минимуме) не утратил по многим 

позициям своего значения и в настоящее время. Однако Либих недооце-

нивал роль азота, а особенно высоко оценивал роль фосфора. Различные 

растения по-разному извлекают питательные вещества, поэтому необхо-

димо чередование культур и возврат элементов питания.  

Серии опытов на песке (воде) с добавлением солей позволили дока-

зать необходимость азота, фосфора, калия, серы, кальция, магния, а 

позднее и микроэлементов. В середине 19 века в практику вошли два 

удобрения – чилийская селитра и суперфосфат, а с 1865 г – также калий-

ные соли.  

В агрохимическом аспекте много поработал и Д.И. Менделеев 

(1834–1907), который создал опытные станции в Московской, Петер-

бургской, Симбирской и Смоленской губерниях, заложил основы гео-

графической сети опытов по применению удобрений, которые он считал 

мощным фактором повышения урожаев культурных растений. 

Д.Н. Прянишников (1865–1948) изучил усвоение фосфора из фос-

форитов, исследовал соликамские соли, провел первые опыты с микро-

элементами. Он доказал, что аммонийные соли равноценны нитратам в 

азотном питании, что при распаде белков образуются аминокислоты, вы-

деляющие аммиак, то есть установил тесную связь азотного и углеводно-

го обмена. Под его руководством издано 17 томов сборников «Из резуль-

татов вегетационных опытов и лабораторных работ», организовано не-

сколько институтов, издан ряд книг.   

К.К. Гедройц (1872–1932) установил виды поглотительной способ-

ности почв, определил потенциальную кислотность почв, создал теоре-

тическую базу известкования и гипсования. Его важными разработками 

стали положение об эквивалентности обмена катионов из ППК с раство-

ром и моментальность прохождения реакции.  

В Беларуси в Горецкой сельскохозяйственной академии уже с 1840 

года велись 9 опытов по изучению эффективности извести, гипса, навоза, 

кирпича, костной муки, суперфосфата, зеленых удобрений. 
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И.А. Стебут (1833–1924) был первым белорусским ученым, серьезно 

изучившим вопросы химической мелиорации. Им создан фундаменталь-

ный труд «Известкование почв», проведен ряд опытов со всеми удобре-

ниями. 

О.К. Кедров-Зихман (1885–1961) создал теоретические основы из-

весткования почв Беларуси, определил важность внесения магния, бора 

для культурных растений. 

В конце 20 века в Беларуси наибольший вклад в развитие агрохими-

ческой науки был сделан Т.Н. Кулаковской (1919–1986), создавшей 

научные основы дифференцированного применения средств химизации в 

Беларуси. 

 

1.3. Удобрения – основной фактор повышения урожаев. 

Для оценки потребностей сельскохозяйственных растений в пита-

тельных элементах широко используется баланс элементов питания – 

разность между приходом и расходом питательных веществ. Основные 

статьи прихода – с удобрениями, осадками, семенами, фиксация атмо-

сферного азота, расхода – вынос с урожаями, выщелачивание, потери от 

эрозии, азота в газообразном виде. Известно, что для получения 3 т/га 

пшеницы требуется в среднем 110 кг N, 40 P, 70 K, 30 т/га картофеля – 

соответственно 150, 60 и 270 кг. Естественно, что питательные элементы, 

затрачиваемые на формирование урожая, необходимо поставлять в почву 

и количество применяемых удобрений тесно коррелирует с урожаем. Ре-

кордные урожаи в мире – 222 ц/га зерна кукурузы, 100 пшеницы, 145 ри-

са можно получить только при высоких дозах внесения агрохимических 

средств. По прогнозу ФАО потребность мировая в минеральных удобре-

ниях составляет в настоящее время не менее 300 млн т питательных ве-

ществ (170 N, 70 P, 60 K). Мировое производство составляет 160–190 

млн т. Органических удобрений вносится в мире 25 млрд. т. 

Для обеспечения продовольствием растущего населения необходи-

мо ежегодное увеличение продуктивности на 3–4 %. До 50 % прироста 

(по Минееву – 55%, по данным ученых США – 41%) урожая формирует-

ся за счет удобрений. Рост урожаев ведет к увеличению потребления пи-

тательных элементов, поэтому растет и потребность в удобрениях. Но 

урожай растет лишь до определенного уровня удобрений, поэтому в це-

лом в науке господствует подход, предусматривающий нахождение оп-

тимальных доз конкретных средств химизации для данных условий. 

Производство мелиорантов, особенно минеральных удобрений, требует 

много энергии, поэтому они сравнительно дорогие и должны применять-
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ся лишь при окупаемости издержек прибавкой урожая. 

Основная задача химической мелиорации – обеспечение макси-

мальной отдачи от имеющихся ресурсов средств химизации. Важное 

значение имеют способы и время заделки, достаточное количество влаги. 

Так, в 1999 году была сравнительно низкая окупаемость удобрений, а в 

2002 году – высокая. Применение NPK улучшает и качество урожая: 

белковость зерна, питательность корма, сахаристость и т.п. Окупаемость 

1 кг NPK в условиях Беларуси составляет в среднем 6 кг зерна, 20 кг кар-

тофеля, 26 кг сахарной свеклы. Органические удобрения – важное звено 

системы химизации сельского хозяйства – обеспечивают примерно 20 кг 

зерна, 80 кг картофеля, 125 кг корней сахарной свеклы на 1 т навоза. 

Применение удобрений выгодно с экономической точки зрения. 

Прибыль при оптимальных дозах составляет 1,2 руб. на 1 руб. затрат. 

Удельный вес затрат на удобрения – 15–20 % всех затрат (в современную 

эпоху – до 35 % и 35 % на энергоносители). Особенно высокая  отдача от 

удобрений отмечается при низком уровне естественного плодородия 

почв.  

В 1998 году в Беларуси внесено 942 тысячи тонн д.в. NPK (351 N, 

134 P, 458 K), что больше чем в рекордно урожайном 1987 году –  

881 млн т. В 2001 году внесено 1021 тыс. тонн минеральных удобрений. 

В расчете на 1 га пашни 158 кг (55 N, 26 P, 77 K) в 1998 году и 138 кг (47 

N, 15 P, 76 K) в 2001 году. Внесено 42470 тысяч тонн органических 

удобрений, средняя доза – 8,2 т/га пашни. Произвестковано 458 тыс. га, 

внесено 2295 тыс. т  СаСОз, или 5,0 т/га. 

Важным звеном современной системы определения оптимальных 

доз удобрений и мелиорантов является введение поправочных коэффи-

циентов на содержание элементов питания и другие свойства почв. 

Неуклонно повышается роль интенсивных технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур, предусматривающих целый комплекс 

агротехнических мероприятий по получение высоких урожаев. Огромное 

значение в Беларуси придается оптимизации реакции почвенной среды, 

что, в частности, способствует повышению эффективности удобрений.  

При довольно высоком уровне разработанности основных положе-

ний химической мелиорации почв Беларуси на практике имеются боль-

шие неиспользованные резервы применения средств химизации. Причи-

ны недостаточно высокой эффективности удобрений – недооценка чело-

веческого фактора, отсутствие сбалансированности (в Европе вносят 80–

120 кг/га фосфора, или в 3–4 раза больше, чем в Беларуси) и нужного ас-

сортимента, наличие большого количества сильнокислых почв, неравно-

мерность внесения удобрений, недостаточное теоретическое обоснова-
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ние доз и т.п., недостаточная комплексность при применении средств 

химизации. 

Применение агрохимических средств оказывает неоднозначное вли-

яние на экологию. Часто оно может быть негативным при несоблюдении 

существующих рекомендаций. Возможно, например, загрязнение почв 

тяжелыми металлами при внесении удобрений. Неоднозначное влияние 

оказывают удобрения на поступление радионуклидов в культурные рас-

тения. Следует помнить, что почва – не возмещаемый компонент приро-

ды. Наличие таких явлений, как чрезмерное использование компостов из 

ТБО и ОСВ, зафосфаченных почв четко свидетельствует о необходимо-

сти оптимизации элементного состава почв и растений. 

Ныне широко пропагандируется альтернативное земледелие, преду-

сматривающее внесение только органических удобрений и борьбы с вре-

дителями, болезнями и сорняками лишь агротехническими и биологиче-

скими методами и отказ от минеральных удобрений в целях снижения 

экологической нагрузки. Это очень сомнительно на данном этапе, так как 

существенно удорожает стоимость получаемой продукции и снижает 

общий сбор. 

Основных задач в области химической мелиорации в настоящее 

время довольно много. Необходимо обеспечить производство достаточ-

ного количества средств химизации в нужных формах, особенно фос-

форных и микроудобрений. Насущной задачей является расширение ис-

пользования комплексных и медленнодействующих удобрений.  

Актуально совершенствование теоретической базы агрохимии, учет 

особенностей новых видов и сортов растений в потреблении элементов 

питания. Необходима комплексность применения средств химизации, 

мониторинг, совершенствование методов прогнозирования эффективно-

сти удобрений, проведение диагностики, установление предельно-

допустимых концентраций (ПДК), совершенствование градаций обеспе-

ченности почв элементами питания. В нашей стране важной основой 

правильного применения средств химизации являются регулярные агро-

химические обследования почв, которые проводятся раз в 4 года област-

ными станциями по химизации сельского хозяйства, с определением 

кислотности почв (рН в КCl), содержания гумуса, подвижных соедине-

ний фосфора, калия, микроэлементов, обменных кальция и магния. 

2. ПИТАНИЕ  РАСТЕНИЙ 

 2.1. Химический состав растений 

 

Ткани растений состоят из воды и сухого вещества, включающего 

органические и минеральные соединения. Химический состав растений – 
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содержание в них органических и минеральных веществ, а также отдель-

ных химических элементов – обычно выражают в процентах от массы 

сухих веществ (иногда массы всего растения в свежем состоянии –

«сырой массы»). Реже используется измерение в миллиграммах (мг) на 1 

кг сухого или сырого вещества, а микроэлементов – в мг на 1 г или 1 кг. 

Большинство сельскохозяйственных культур содержит в вегетатив-

ных органах 70–95 % воды и 5–30 % сухих веществ. В созревших семе-

нах сухие вещества занимают до 85–90 %, вода – 10–15 %. Так, зерно 

хлебных злаков и бобовых содержит 85–88 % сухого вещества и 12–15 % 

воды, семена масличных культур – соответственно 90–93 и 7–10 %. В зе-

леной массе злаковых, бобовых и других культур большой удельный вес 

занимает вода – 75–85 %, а сухое вещество только 15–25 %, клубни кар-

тофеля, корнеплоды сахарной свеклы состоят из воды на 75–80%; корне-

плоды столовой свеклы, моркови – на 85–90, капуста – на 90–93, плоды 

томатов, огурцов содержат 92–96 % воды и только 4–8 % сухого веще-

ства. 

По мере старения растений запас воды и содержание падает. Функ-

ции воды – предохранение растений от перегрева, растворение различ-

ных соединений, поглощение и перемещение веществ, гидратация ионов. 

Вода обуславливает тургор растений (давление жидкости внутри клетки 

на ее оболочку), интенсивность и направленность биохимических и фи-

зиологических процессов. Вода задерживает инфракрасное излучение 

(нужное для фотосинтеза) и пропускает ультрафиолетовое. Вода – важ-

нейший фактор формирования урожая. 

В составе сухого вещества растений 90–95 % приходится на органи-

ческие соединения и 5–10 % на минеральные соли. Основные органиче-

ские вещества представлены в растениях белками и другими азотистыми 

соединениями, жирами, крахмалом, сахарами, клетчаткой, пектиновыми 

веществами (табл. 2.1). 

Качество сельскохозяйственной продукции определяется содержа-

нием органических и минеральных соединений. Так, качество зерна зер-

новых культур зависит от количества белков, клейковины и крахмала. Из 

зерновых больше белков содержит зерно пшеницы и меньше – ячменя 

пивоваренных сортов. Хлебопекарные свойства зерна пшеницы зависят 

от количества и качества клейковины. В зерне бобовых культур содер-

жание белков значительно больше, чем у зерновых, но у бобовых мень-

ше крахмала. Масличные культуры (подсолнечник, соя, рапс, лен) оце-

нивают по содержанию жиров в семенах, а качество растительных жиров 

(масел) в свою очередь зависит от соотношения в них насыщенных и не-

насыщенных жирных кислот. 
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Таблица 2.1.  

Химический состав сельскохозяйственной продукции, %  

 

Культура Вода Белки 
Крахмал, 

сахара 
Клет-

чатка 
Жиры Зола 

Пшеница (зерно) 14 16 62 2,5 2,0 2,0 

Рожь (зерно) 14 12 67 2,0 2.0 2,0 

Ячмень (зерно) 14 9 65 5,5 2,0 3,0 

Гречиха (зерно) 14 9 60 9,0 3,0 2,0 

Горох (зерно) 14 20 53 5,5 1,5 3,0 

Лен (семена) 12 23 16 8,0 3,5 4,0 

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

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

Кормовая свекла (корнеплоды) 87 0,8 9 1,0 0,1 1,0 

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

Ежа сборная (зеленая масса) 70 2,1 10 10,5 1.2 2,9 

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

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

Свекла столовая (корнеплоды) 88 0,8 6,3 0,9 1,2 0,8 

Таблица 2.2.  

Содержание основных элементов питания в растениях  

Культуры N P2O5 К2О MgO CaO 

Пшеница (зерно) 2,50 0,85 0,50 0,15 0,07 

Пшеница (солома) 0,50 0,20 0,90 0,10 0,28 

Горох (семена)  4,50 1,00 1,25 0,13 0,09 

Картофель (клубни) 0,32 0,14 0,60 0,06 0,03 

Лен (семена) 4,00 1,35 1,00 0,47 0,27 

Лен (соломка) 0,62 0,42 0,37 0,20 0,69 

Свекла сахарная (корни) 0,24 0,08 0,25 0,05 0,06 

Капуста (кочаны) 0,33 0,10 0,35 0,03 0,07 

Томаты (плоды) 0,26 0,07 0,32 0,06 0,04 

Травы (сено луговое) 0,70 0,70 1,80 0,41 0,95 

 для пшеницы, гороха, льна, трав — в процентах от сухого вещества, для иных культур — на сырую 

массу. 

 

На количество и качество органических веществ в растениях боль-

шое влияние оказывают условия их питания. Достаточное содержание 

азота в почве увеличивает образование белков и аминокислот в растени-

ях. Растительные белки состоят из 20 аминокислот и 2 амидов. Вместе с 

азотистыми небелковыми соединениями они составляют сырой протеин. 

Фосфорные и калийные удобрения способствуют накоплению углеводов 
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– сахаров, крахмала, клетчатки и жиров. Улучшают качество урожая 

микроудобрения. 

Живые растения и сухая растительная масса существенно различа-

ются по элементному составу, так как при потере воды происходят и не-

которые изменения органического вещества (окисление жиров, распад 

ферментов и др.). Средний химический состав сухого вещества растений 

(%): углерод—45, кислород — 42, водород — 6,5, азот — 1,5, зольные 

элементы (остающиеся при сжигании растений элементы — калий, каль-

ций, магний, фосфор и др.) — 5. В живом растении соотношение элемен-

тов другое (% к весу свежей массы): кислород—70, углерод—18, водо-

род — 10,5, кальций — 0,5, азот — 0,3, калий — 0,3, кремний — 0,15, 

фосфор — 0,07, магний — 0,07, сера — 0,05, хлор — 0,04, натрий — 

0,02, алюминий — 0,02, железо — 0,02, марганец—0,007, стронций—

0,001. 

Всего в растениях обнаружено более 70 химических элементов, 20 

из них относятся к необходимым, так как без них растения не могут 

жить, они не заменимы другими элементами. Это кислород, углерод, во-

дород, азот, фосфор, калий,  кальций, магний, натрий, сера, железо, 

хлор, марганец, бор, цинк, медь, молибден, кобальт, ванадий, йод. Еще 12 

элементов считаются условно необходимыми, потому что способны ино-

гда положительно влиять на растения. К ним относятся кремний, литий, 

стронций, кадмий, селен, серебро, свинец, фтор, хром, никель, алюминий 

и титан. 

Содержание кислорода, углерода, водорода, фосфора, калия, каль-

ция, азота, магния, серы и железа в растениях может колебаться от не-

скольких процентов до сотых долей процентов сухого вещества. Эти 

элементы называются макроэлементами (табл. 2.2). Элементы, содер-

жание которых измеряется тысячными и стотысячными долями процента 

называются микроэлементами. К ним относятся бор, марганец, медь, 

цинк, молибден, кобальт и ванадий. Химические элементы, встречающи-

еся в растениях в еще меньших количествах, чем микроэлементы, назы-

ваются ультрамикроэлементами. 

Кислород, углерод и водород – основные элементы, из которых по-

строены углеводы, жиры, белки и другие органические вещества расте-

ний.  

Азот входит в состав важнейших соединений – аминокислот, бел-

ков, нуклеиновых кислот, хлорофилла, витаминов группы В и др. недо-

статок азота выявляется по слабому образованию хлорофилла. Азот спо-

собствует росту вегетативной массы. Фосфор играет важную роль в об-

мене веществ и энергии. Энергия аккумулируется в виде АТФ и т.п., 
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стимулируя рост растений. Недостаток фосфора сказывается на развитии 

репродуктивных органов. Калий важен для синтеза и передвижения уг-

леводов в растениях, повышает водоудерживающую способность тканей 

и устойчивость растений. Кальций важен для фотосинтеза, усвоения 

азота, участвует в формировании клеточных оболочек, важен для корней; 

не может реутилизироваться. Магний входит в состав хлорофилла, акти-

вирует окислительно-восстановительные процессы и передвижение фос-

фора. 

Химический состав растений непостоянен в течение вегетации. В 

первые фазы роста и развития поглощение минеральных элементов од-

нолетними* культурами значительно опережает синтез ими органиче-

ских веществ. Например, яровая пшеница к фазе колошения поглощает 

97–100 % минеральных элементов, но создает лишь около 60 % органи-

ческих веществ урожая. У картофеля максимальное поглощение элемен-

тов минерального питания отмечается в июле, у сахарной свеклы—в ав-

густе. Растения как бы создают запас минеральных элементов для даль-

нейшей работы всего фотосинтетического аппарата. Во второй половине 

вегетации растения частично теряют некоторые элементы, прежде всего 

калий. Потери элементов объясняются отмиранием и опаданием старых 

листьев, а потери калия – еще и вымыванием дождями из надземных ор-

ганов. 

Знание химического состава растений имеет большое практическое 

значение для организации правильного питания растений и получения 

растениеводческой продукции заданного качества. 

 

2.2.Особенности питания растений 

Питание растений — это процесс поглощения и усвоения ими пита-

тельных элементов. Благодаря питанию растений происходит круговорот 

веществ и энергии, который связывает мир минеральной, неживой при-

роды с миром живых организмов. Д. Н. Прянишников писал: ―Поглоще-

ние ионов и солей, включение их в метаболизм и круговорот обмена ве-

ществ составляет сущность питания растений‖. Знание закономерностей 

и особенностей питания растений позволяет правильно выбирать виды и 

формы удобрений, рассчитывать дозы их внесения, разрабатывать си-

стемы удобрения культур, природоохранные мероприятия. 

В живой природе различают два типа питания – гетеротрофный и 

автотрофный. При гетеротрофном типе питания, характерном для жи-

вотных организмов, грибов и микробов, используются белки, жиры, уг-

леводы, иные сложные органические соединения, выработанные другими 
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организмами. Автотрофы – зеленые растения и некоторые микроорга-

низмы— способны питаться исключительно неорганическими (мине-

ральными) веществами. Они в отличие от других организмов, используя 

энергию солнечного света, могут строить свое тело, создавая из низко-

молекулярных соединений (С02, Н20) и минеральных солей сложные ор-

ганические соединения. Все необходимые для питания элементы расте-

ния получают через листья и корни – из воздуха и почвы. Поэтому раз-

личают воздушное и корневое питание растений. 

Воздушное питание состоит в усвоении зеленым растением, глав-

ным образом листьями, углекислого газа с помощью световой энергии. В 

процессе фотосинтеза растения усваивают углекислый газ (СО2) и обра-

зуют органические соединения (углеводы, белки, жиры), содержащие 

восстановленный углерод. Для восстановления углерода они используют 

водород воды, при этом выделяя в атмосферу свободный (молекуляр-

ный) кислород. Источником энергии при фотосинтезе служит солнечный 

свет, поглощаемый хлорофиллом, который не рассеивается в виде тепла, 

а преобразуется в химическую энергию. Таким образом, в процессе фо-

тосинтеза из углекислоты воздуха и воды почвы при участии солнечных 

лучей образуются безазотистые органические вещества (углеводы). 

6СО2 + 12Н2О+2874 КДж =С6Н12О6+ 6О2. 

Простые углеводы используются растением для синтеза сложных: 

сахарозы, крахмала и клетчатки (CH2O)
6n

, а также белков, жиров, орга-

нических кислот и т. д. 

Одновременно с образованием органических веществ в растениях 

происходит их распад в процессе дыхания. Сущность дыхания состоит в 

окислении углеводов кислородом. Этот процесс противоположен фото-

синтезу. Если фотосинтез сопровождается поглощением энергии, то при 

дыхании происходит освобождение энергии. При дыхании расходуется 

примерно 20 % органического вещества, созданного во время фотосинте-

за. Дыхание проходит по следующей схеме: 

СбН1206+602=6С02+6Н20+686 ГДж. 

Выделяющаяся при дыхании энергия используется в растениях на 

синтез более сложных органических веществ, на поглощение корнями 

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

от них—к растущим частям: точкам роста, цветкам, семенам, клубням и 

т. д. В образовании органических соединений как источник энергии 

участвует аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). 
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В обычных условиях растения используют не больше 2—3 % сол-

нечной энергии. Поэтому одной из задач земледелия является увеличение 

фотосинтетической деятельности возделываемых культур. Этому спо-

собствуют увеличение листовой поверхности и удлинение периода ее 

жизнедеятельности, оптимизация питания растений, выведение более 

продуктивных сортов и разработка новых технологий возделывания. 

Из воздуха растения поглощают не только углекислый газ, но и азот 

(бобовые культуры), а также легкорастворимые соли. Эта их способность 

используется при внекорневых подкормках, а также обработке средства-

ми защиты растений. 

При корневом питании растения поглощают корнями минеральные 

элементы и включают их в обмен веществ между растением и внешней 

средой. Поступление элементов через корни, их передвижение и усвое-

ние тесно связаны с фотосинтезом, дыханием, другими биохимическими 

процессами и требуют затрат энергии. При этом растения обладают из-

бирательной способностью поглощения элементов питания. 

Корнями растения усваивают ионы (катионы и анионы) из почвен-

ного раствора, а также из почвенных коллоидов. При этом азот поглоща-

ется в виде анионов NO3
-
 и катионов NH4

+
 (бобовые способны усваивать 

из атмосферы и молекулярный азот). Фосфор и сера поглощаются в фор-

ме анионов НРО4
-2

, РО4
-3

, Н2РО4
-
, SO4

-2
; калий, кальций, магний, натрий, 

железо – в виде катионов К
+
, Са

2+
, Mg

2+
, Na

+
, Fe

3+
, микроэлементы – в 

виде анионов и катионов. Кроме этих элементов корни растений способ-

ны поглощать из почвы СО2 (до 5 % от общего его потребления), а также 

аминокислоты, витамины, ферменты и некоторые другие растворимые 

органические вещества. 

Корневые системы растений существенно различаются по строе-

нию, форме, распределению в почве и поглотительной способности. Так, 

по данным Н. А. Качинского, масса корней в условиях нечерноземной 

зоны достигала у овса 28 % от надземной массы, красного клевера – 69, 

на западно-предкавказском черноземе у кукурузы – 16, озимой пшеницы 

– 70, люцерны – 166 % веса надземной части растения. 

У большинства культурных растений корни проникают на глубину 

до 2 м, но их основная масса располагается в слое почвы на глубине 30–

50 см. Интенсивность развития корневой системы в значительной степе-

ни зависит от обеспеченности почвы питательными элементами. В бед-

ных почвах развивается более мощная корневая система в ущерб уро-

жаю. 

По форме корневые системы растений могут быть стержневыми или 

мочковатыми. Поверхность корней, поглощающая элементы питания, 
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достигает больших размеров. Например, у ячменя общая поглощающая 

поверхность корней и корневых волосков на одном гектаре достигает 

площади 200–300 га. Корень состоит из корневого чехлика, зоны деле-

ния, зоны растяжения, зоны корневых волосков. Наибольшей способно-

стью к поглощению обладают корневые волоски молодых корней. На 1 

мм
2  

корня может располагаться 300–400 корневых волосков. У зерновых 

они бывают длиной 4–5 мм, у мятлика лугового 10–12 мм.  

Корневые волоски обычно живут несколько суток и по мере старе-

ния отмирают. Корни не только поглощают питательные элементы из 

почвы, в них происходит также синтез органических соединений (амино-

кислот, белков), которые используются самой корневой системой и ча-

стично поступают в надземную часть растения. 

Движение питательных элементов можно разделить на три этапа: 

переход ионов из твердой части почвы в почвенный раствор и передви-

жение их к поверхности корней; проникновение ионов через цитоплаз-

матическую мембрану в клетку корня и передвижение их по корням в 

надземные органы, растений. 

Скорость передвижения питательных элементов в почве зависит от 

свойств почвы и поглощаемых ионов. К корням растений ионы пита-

тельных элементов поступают либо с потоком воды, либо диффузионно, 

т. е. благодаря проникновению молекул одного вещества в другое при 

непосредственном соприкосновении (или через пористую перегородку), 

обусловленному тепловым движением молекул. Установлено, что при 

высокой концентрации ионов в почвенном растворе они поступают к 

корням с потоком раствора, при низкой насыщенности почвенного рас-

твора ионами и высокой потребности в них растений ионы передвигают-

ся к корням диффузией. Фосфор и кальций доставляются к растениям в 

основном диффузией, а кальций и магний – с током почвенного раство-

ра. Нитраты передвигаются в почве быстрее, чем фосфаты, и поглоща-

ются интенсивнее: если фосфаты поглощаются в радиусе 0,1 см от корня, 

то нитраты – в радиусе 1 см. 

В соответствии с современными представлениями питательные эле-

менты в растительную клетку по ступают через цитоплазматическую 

мембрану, или плазмалемму. Цитоплазматическая мембрана состоит из 

двух слоев фосфолипидов, которые имеют полярные «головки» – гидро-

фильные группы и неполярные «хвосты» – гидрофобные группы. В 

определенных участках плазмалеммы встроены белки-переносчики. Из 

белков построены поры и каналы в мембране. Часть белков представлена 

ферментами. У различных организмов строение и состав мембраны, или 
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плазмалеммы, неодинаковы. Даже в одной клетке мембраны бывают раз-

личные: цитоплазматические, вакулярные, хлоропластные и др.  

Мембрана очень динамична – она может изгибаться, разрываться и 

снова соединяться; на поверхности она несет заряды, которые могут из-

меняться, что обеспечивает проникновение в клетку катионов и анионов; 

через поры, каналы (плазмодесмы) мембраны проникают вода и ионы; 

проницаемость мембраны зависит от генетических свойств клетки и 

внешних условий. Изменение зарядов на цитоплазме клетки происходит 

благодаря белковым веществам, которые по своей природе амфотерны. 

Растения предпочитают брать пищу из почвенного раствора слабой кон-

центрации. Для нормального их развития достаточно, если в 1 л содер-

жится по 20–30 мг азота и калия, 10–15 мг фосфора, 1–2 мг бора и 5–7 мг 

марганца. 

Положительно заряженные участки мембраны имеют группы Н
+
, а 

отрицательно – ОН
-
, которые способны обмениваться на анионы и кати-

оны почвенного раствора. Обмен связан не только с амфотерными свой-

ствами белков цитоплазмы, но и с процессами дыхания. Выделяемая при 

этом корнями Н2СОз распадается на Н
+
 и НСО3

-
. Обменным фондом 

служат также органические кислоты, образующиеся в растениях и выде-

ляемые на поверхность клетки. Наконец, процессы обмена катионов и 

анионов между корнями и почвенными коллоидами происходят при фи-

зико-химическом обмене (поглощении). 

 

2.3. Внешние условия питания растений 

Поглощение растениями питательных элементов зависит от свойств 

почвы, ее водно-воздушного и температурного режимов, освещенности и 

других условий внешней среды. Главное условие нормального питания 

растений – наличие питательных элементов. 

Элементы питания содержатся в почвенном растворе, органических 

веществах и в твердой минеральной фракции почвы. Легко доступны для 

растений питательные элементы почвенного раствора, а также почвен-

ных коллоидов. Питательные элементы в недоступной форме при опре-

деленных условиях становятся доступными. Например, часть азота, фос-

фора и серы гумуса превращается в доступные соединения в результате 

минерализации. Труднодоступные соединения трехкальциевого фосфата 

в кислой среде почвы переходят в более доступные формы. С другой 

стороны, часть хорошо усвояемых элементов питания может, наоборот, 

переходить в формы, не доступные для растений. Например, легко до-

ступный аммонийный и нитратный азот превращается микроорганизма-
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ми в недоступные (органические) формы. 

Условия питания растений должны учитываться при разработке си-

стем удобрения культур (определении доз, сроков, форм и способов вне-

сения органических и минеральных удобрений). 

Одно из важнейших условий питания растений – реакция почвы. 

Оптимальной реакцией почвы для большинства растений считается сла-

бокислая и реже близкая к нейтральной – рН солевой вытяжки 5,6–6,5. 

Однако есть растения, лучше растущие на почвах с кислой (люпин) или 

нейтральной (люцерна) средой. 

Реакция почвенного раствора определяется не только свойствами 

почвы, но и влиянием растений. Растения поглощают элементы питания 

избирательно: одних – больше, других – меньше. При внесении в почву 

аммиачной селитры (NH4NO3) растения больше усваивают азота в форме 

NH4 и меньше в виде NO3. При применении сульфата аммония (NH4)2S04 

растение усваивает главным образом NH4 и мало S04
-
. В результате 

остающиеся анионы (NО3
-
 и SO4

-2
) подкисляют почвенный раствор. По-

добные удобрения называются физиологически кислыми. Из других 

удобрений, напротив, более интенсивно поглощаются анионы. Напри-

мер, после растворения NаNО3 высвобождаются Nа
+
 и NO3

-
. Анион по-

глощается растением, а катион, соединившись с ОН
-
 почвенного раство-

ра, подщелачивает почву. Такие удобрения называются физиологически 

щелочными. 

Большое значение в корневом питании имеет насыщенность поч-

венного раствора питательными элементами. Как высокая, так и не-

достаточная концентрация неблагоприятны для роста и развития сель-

скохозяйственных культур. Растения усваивают пищу из слабоконцен-

трированных растворов – 0,01–0,05 %, почвенные растворы незасолен-

ных почв обычно имеют концентрацию от 0,02 до 0,2 %. Растения по-

разному реагируют на ту или другую концентрацию почвенного раство-

ра. Наиболее «чувствительны» к концентрированным растворам лен, 

люпин, огурцы, морковь, а также большинство молодых растений. 

Ионы растения и почвенного раствора постоянно взаимодействуют 

друг с другом. Например, при сравнительно избыточном содержании ка-

тионов или анионов в растении они препятствуют проникновению в 

клетку других ионов. Так, при высокой концентрации Са
2+ 

или Mg
2+ 

тор-

мозится поступление К
+
 и Na

+
, и наоборот. Между анионами антагонизм 

проявляется слабее, он более выражен между обладающими близкими 

химическими свойствами, например между S04
-2

 и Sе04
-
. Нет антагонизма 

между NO3
-
, Р04

-3
, S04

-
, но он возникает между анионами с одинаковыми 

зарядами, например между NO3
-
 и H2PO4

-2
, C1

-
 и НР04

-
. Наряду с антаго-
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низмом происходят процессы синергизма: ионы с противоположными 

зарядами могут активизировать поступление друг друга в растение, 

например NH4
+
 и PO4

-
, К

+
 и SO4

-
, Са

2+
 и NО3

-
 и т. д. 

Если соотношение элементов питания в почвенном растворе полно-

стью отвечает физиологическим потребностям того или иного растения, 

такой раствор называется физиологически уравновешенным. 

Одно из главных свойств почвы – водный режим. Нормальная 

влажность почвы благоприятно сказывается на физиологическом состоя-

нии растений, ускоряет фотосинтез, биосинтез белков, развитие корней и 

усиливает их поглотительную способность. Вода является средой для 

диффузии элементов питания из почвенного раствора и поглощающего 

комплекса почвы к корневым волоскам. На построение органического 

вещества растения расходуют примерно 0,2 % поглощаемой воды, более 

99 % влаги испаряется. Существенно снижают затраты воды на создание 

урожая удобрения. Расход воды растением на образование сухого веще-

ства на удобренном фоне, по данным Д. Н. Прянишникова, снижался на 

20–36 % в зависимости от влажности почвы. 

Поглощение питательных элементов растениями может совершаться 

только в условиях благоприятного воздушного режима почвы. Для 

большинства сельскохозяйственных культур достаточным является со-

держание в почве 2–3 % кислорода. При недостатке кислорода в ней об-

разуется больше восстановленных форм железа и других элементов, 

вредных для растений, увеличивается содержание углекислого газа, а это 

снижает поглощение корнями азота, фосфора и ионов аммония, а также 

деятельность микроорганизмов. Для снабжения корней кислородом со-

здают благоприятную структуру почвы. 

На питание растений большое влияние оказывает температура поч-

вы. При 5–7 °С снижается поступление в растения азота, фосфора, каль-

ция, серы, в меньшей степени калия. Аммонийный азот может поступать 

в растение при более низкой температуре, чем нитратный. Сильное вли-

яние низких температур на азотное и фосфорное питание в период всхо-

дов объясняется слабым использованием молодыми проростками азота и 

фосфора из запасов семян и почвы. Оптимальной температурой для 

азотного и фосфорного питания является 23–25 °С. Чрезмерно высокая 

температура отрицательно влияет на поступление питательных элемен-

тов в растение, что, очевидно, обусловлено снижением активности фер-

ментных систем. 

Питание и продуктивность сельскохозяйственных культур тесно 

связаны с интенсивностью освещения. Затенение растений в посевах, 
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чрезмерное их загущение снижают интенсивность фотосинтеза и дыха-

ния, а следовательно, и урожайность. 

В питании растений огромное значение имеют микроорганизмы. 

На 1 га пахотного горизонта почвы содержится от 3 до 7–8 т микроорга-

низмов. Они превращают органические вещества почвы и органических 

удобрений в усвояемые растениями формы. Некоторые виды микроорга-

низмов способны также разлагать труднорастворимые минеральные со-

единения фосфора и калия, делая их доступными для растений. 

Микроорганизмы-азотфиксаторы (клубеньковые бактерии и свобод-

ноживущие) обогащают почву азотом, поглощая его из воздуха. В ре-

зультате жизнедеятельности микроорганизмов в почве создается гумус. 

Особую роль в питании растений играют бактерии ризосферы. — 

слоя почвы, непосредственно примыкающего к корневой системе, где 

сосредоточена основная масса питательных элементов. 

Однако микроорганизмы могут и ухудшить условия питания расте-

ний, так как у них одни и те же источники питания – азот и зольные эле-

менты. Например, если в почву вносится свежий (неразложившийся) 

подстилочный навоз, бактерии становятся конкурентами растений. Кро-

ме того, в почве есть бактерии-денитрификаторы, восстанавливающие 

нитраты (NО3) и аммонийный азот до закисной формы (N2O) и молеку-

лярного азота (N2), которые улетучиваются в атмосферу. И наконец, в 

почве имеются микробы — возбудители болезней растений. 

В разные периоды вегетации растения предъявляют неодинаковые 

требования к условиям питания и внешней среды, что нужно учитывать 

при разработке систем удобрений культур. За время вегетации растений 

выделяют два периода, различающихся характером поглощения пита-

тельных элементов: критический, когда в растение поступает небольшое 

количество питательных элементов, но их недостаток ухудшает рост и 

развитие культур, и период максимального потребления, когда растения 

поглощают наибольшее количество питательных элементов. Для многих 

растений критическим является период всходов, прежде всего в отноше-

нии фосфора. В это время в растениях активно идут синтетические про-

цессы, но корневая система еще развита слабо и они испытывают недо-

статок в фосфоре. И даже если в последующие фазы фосфорное питание 

будет достаточным, это не исправит положения – урожай будет низкий. 

Поэтому в первый период вегетации системой удобрения должно быть 

предусмотрено преобладание фосфора над азотом и калием. Для этого 

фосфорные удобрения небольшими дозами вносятся в рядки или гнезда 

во время сева. Под некоторые культуры при посеве вносятся все три ос-
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новные элемента: фосфор, азот и калий, например под сахарную и кор-

мовую свеклу, картофель. 

Время интенсивного роста надземной массы (у зерновых это фаза 

выход в трубку – колошение, у сахарной свеклы – первая половина веге-

тации) является критическим периодом в азотном питании. В это же 

время происходит максимальное потребление азота. При недостатке в 

почве этого элемента проводят азотные подкормки. 

Ко времени цветения и начала плодообразования у многих растений 

потребность в азоте снижается. Наступает критический период по отно-

шению к фосфору и калию. Это связано с тем, что начинается усиленный 

синтез органических веществ, особенно при формировании репродук-

тивных органов. В период плодообразования заканчивается рост вегета-

тивной массы, поступление питательных элементов уменьшается, а затем 

и прекращается, 

Особенности потребления элементов питания растениями в различ-

ные фазы вегетации должны учитываться при разработке систем удоб-

рения сельскохозяйственных культур, включающих обычно три прие-

ма внесения удобрений в разные сроки: основное, припосевное и под-

кормки. Основное внесение удобрений до сева должно обеспечить рас-

тения питанием в течение всего вегетационного периода. Поэтому до се-

ва обычно вносят полную дозу органических и большую часть мине-

ральных удобрений. Внесение удобрений во время сева преследует цель 

―поддержать‖ растения во время и 10–15 дней после всходов. Как прави-

ло, для этого используются легкорастворимые формы фосфорных удоб-

рений. В период максимального потребления растениями питательных 

элементов делают корневые и внекорневые подкормки. Дозы удобрений 

для подкормок рассчитываются по данным почвенной и растительной 

диагностики. При определении доз, сроков и способов внесения удобре-

ний учитываются биологические особенности культур и сортов, почвен-

но-климатические условия, виды и формы удобрений, планируемая уро-

жайность. 

Важным средством правильного выбора доз и сроков подкормок яв-

ляется растительная диагностика. Обычно суть растительной диагности-

ки сводится к определению степени нуждаемости в подкормке (обычно 

азотной) по изменению цвета вещества-индикатора. Широко известен 

индикатор ИНДАМ для определения потребности в азотной подкормке. 

 

3. СВОЙСТВА ПОЧВЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ 

3.1. Состав почвы 
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Почва – не просто среда размещения корней растений и резервуар 

элементов питания. Это сложный биологический организм, живущий по 

своим законам. В почве постоянно протекают физико-химические и био-

логические процессы превращения (мобилизации) питательных элемен-

тов. 

Почва состоит из твердой, жидкой (почвенный раствор) и газооб-

разной (почвенный воздух) частей. В твердой части почвы содержатся 

основные запасы питательных элементов. Она состоит из минеральной 

(90–99% массы) и органической частей (1–10%). Минеральная часть 

почвы в свою очередь на 90 % состоит из трех элементов: кислорода, 

кремния и алюминия. Углерод, водород, кислород, фосфор и сера содер-

жатся в почве как в минеральной, так и органической части. Азот почти 

целиком содержится в органической части, калий – только в минераль-

ной части почвы. 

По происхождению минералы делятся на первичные и вторичные. 

Первичные минералы – кварц, полевые шпаты, слюды – входят в мате-

ринские почвообразующие породы и присутствуют в виде частиц песка 

(0,05 до 1 мм), пыли (0,001 до 0,05 мм) и меньше в виде илистых (мень-

ше 0,001 мм) и коллоидных (меньше 0,25 микрона) частиц. При разру-

шении минералов под влиянием химических процессов и жизнедеятель-

ности различных организмов образуются гидраты полуторных окислов, 

гидраты кремнезема, различные соли и вторичные минералы – каолинит 

А2Оз • 2Si02 • 2H2O, монтмориллонит А120з • 4Si02 • nН20, гидрослюды и 

др. Вторичные минералы находятся в почве преимущественно в виде 

.илистых и коллоидных частиц и редко в виде пылеватых частиц. 

По химическому составу минералы подразделяются на кремнекис-

лородные соединения, или силикаты (кварц), и алюмокремнекислород-

ные соединения, или алюмосиликаты (полевой шпат, мусковит, биотит). 

Вторичные алюмосиликатные минералы делятся на три группы: 

монтмориллонитовая, каолинитовая и гидрослюдистая (иногда выделяют 

еще смешанные минералы). Монтмориллонит обладает высокой дис-

персностью, содержит до 80 % частиц размером 0,001 мм, в том числе 60 

% коллоидных частиц (< 0,25 микрона), обладает высокой набухаемо-

стью, вязкостью. Каолинит содержит до 25 % илистых частиц, из них 5–

10 % коллоидных. Гидрослюды образуются из полевых шпатов и слюд 

(иллит, хлорит, вермикулит) и по физическим свойствам занимают сред-

нее положение между монтмориллонитом и каолинитом. В минеральной 

части почвы содержится также небольшое количество фосфатов кальция, 

магния, железа и алюминия и карбонаты. 
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Органические вещества твердой части почвы подразделяются на две 

большие группы: негумифицированные и гумифицированные вещества. 

Негумифицированные (подвижные) органические вещества – это отмер-

шие, но еще не разложившиеся или полуразложившиеся остатки расте-

ний (корни) и микробов (животных). На площади 1 га в почву ежегодно 

поступает 5–10 т растительных остатков и 0,7–2,4 т продуктов жизнедея-

тельности микроорганизмов. Негумифицированные органические веще-

ства сравнительно легко разлагаются в почве. Содержащиеся в них эле-

менты питания (азот, фосфор, сера и др.) переходят в доступную для рас-

тений минеральную форму. Органические вещества не полностью мине-

рализуются. Одновременно в почве идет синтез новых очень сложных 

органических веществ, которые служат источником для образования гу-

мусовых, или перегнойных, веществ. 

Гумифицированные (перегнойные) органические вещества – это вы-

сокомолекулярные азотсодержащие соединения специфической приро-

ды. Они составляют основную часть (90 %) органического вещества поч-

вы. Гумус представляет собой аккумулятор энергии Cолнца на планете. 

Гумус состоит из гуминовых кислот, фульвокислот, гиматомелано-

вых кислот и гуминов. Гуминовые кислоты представляют собой гетеро-

генную и полидисперсную группу высокомолекулярных азотсодержа-

щих органических кислот, включающих ароматические циклы и алифа-

тические цепи. Они извлекаются из почвы щелочами и некоторыми дру-

гими растворителями с образованием темно-окрашенных растворов гу-

матов натрия, калия и аммония. Молекулярная масса гуминовых кислот 

измеряется десятками тысяч атомных единиц массы. Гуминовые кислоты 

в зависимости от типа почвы включают от 30 до 43% углерода, от 32 до 

42 – водорода, от 17,5 до 22 – кислорода, от 2,4 до 3 % азота. Гуминовые 

кислоты содержат также фосфор, серу и другие элементы. 

Химическими и физико-химическими методами (рентгендефракто-

метрия, электронная микроскопия, спектрофотометрия и др.) установле-

но, что основными структурными единицами гуминовых кислот являют-

ся ароматические ―ядра‖, в том числе азотсодержащие гетероциклы, бо-

ковые цепи и периферические функциональные группы: карбоксильные 

– СООН, гидроксильные и фенольные ОН, метоксильные – О-СН3, кар-

боксильные =С=0, хинонные С=0. Боковые цепи гуминовых кислот 

представлены углеводными, аминокислотными и другими остатками. 

Фульвокислоты – гумусовые вещества желтой или красноватой 

окраски, которые остаются в растворе после подкисления щелочной вы-

тяжки из почвы и выпадения в осадок гуминовых кислот. Как и гумино-

вые кислоты, они входят в гетерогенную и полидисперсную группу вы-
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сокомолекулярных азотсодержащих органических кислот. Фульвокисло-

ты содержат: от 27 до 30 % углерода, от 34 до 42 – водорода, от 25 до 30 

– кислорода и от 1,4 до 2,5 % азота. 

В структуре фульво-, как и гуминовых кислот, установлены арома-

тические и алифатические группы. Однако ароматическая часть в их мо-

лекулах выражена менее ярко и в основном преобладают боковые цепи, 

т. е. алифатические, углеводные и аминокислотные компоненты. По со-

ставу фульвокислоты различных типов почв менее разнообразны и они 

лучше растворяются в воде, чем гуминовые кислоты. 

Часть гумусовых веществ настолько прочно связана с минеральной 

частью почвы, что, не извлекается при обработке почвы щелочами и 

кислотами. Эти ―нерастворимые‖ составляющие гумуса называются гу-

минами. В тяжелых глинистых почвах нерастворимые образования со-

ставляют более 50 % гумуса. 

Гумифицированные вещества почвы более устойчивы к микробио-

логическому разложению, чем негумифицированные соединения. Одна-

ко разложение гумуса в почве, хотя немедленно, но происходит. На по-

лях, занятых зерновыми культурами, за вегетационный период разлага-

ется 0,7–0,8 т/га гумуса, пропашными – 1,0–1,2 т/га с образованием до-

ступного растениям минерального азота, фосфора, серы. В гумусе со-

держится около 5 % азота, от 1,5 до 2,4 % фосфора. В дерново-

подзолистых почвах на органические соединения приходится  40 % фос-

фора и 90 % серы от общего содержания этих элементов в почве. На сте-

пень разложения гумуса влияет гранулометрический состав почвы, со-

держание гумуса в ней и т. д. Систематическое внесение органических и 

минеральных удобрений обеспечивает сохранение и накопление запасов 

гумуса в почве. 

Жидкая часть почвы, или почвенный раствор, – наиболее по-

движная, изменчивая и активная часть почвы, из которой растения по-

глощают ионы. В почвенном растворе содержатся минеральные, органи-

ческие и органоминеральные вещества, совершаются важные химиче-

ские процессы. В зависимости от типа почвы и других условий в почвен-

ном растворе могут присутствовать анионы НСО3
-
, NО3

-
, Н2РО4

-
, Cl

-
,  

SO4
-2 

и катионы К
+
, Са

+2
, Mg

+2
, NH4

+
, а также соли железа, алюминия и 

различные водорастворимые органические вещества (сахара, аминокис-

лоты). 

Наиболее благоприятная концентрация их в почвенном растворе для 

растений – 1 г в 1л (0,1 %), в почве концентрация солей ниже: 0,5 г/л 

(0,05 %). Избыток солей в почве (больше 0,2 %) вреден для растений. 

Осмотическое давление почвенного раствора значительно ниже, чем в 
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клеточном соке растений. На состав и концентрацию почвенного раство-

ра воздействуют: удобренность почвы, влажность, интенсивность дея-

тельности микроорганизмов, минерализации органического вещества, 

вымывания в нижележащие слои, усвоение ионов растениями и т. д. 

Газообразная часть почвы, или почвенный воздух, отличается от 

атмосферного воздуха большим содержанием углекислого газа – от 0,1 

до 3 % против 0,03 % в атмосфере и пониженным содержанием кислоро-

да. В почве при разложении органического вещества, дыхании корней 

постоянно потребляется кислород и выделяется углекислый газ. На со-

став почвенного воздуха сильное влияние оказывают характер расти-

тельности, атмосферное давление, колебания температуры и т. д. 

 

3.2 Поглотительная способность почв 

Способность почвы поглощать ионы и молекулы различных веществ 

из растворов и удерживать их называется поглотительной способностью 

почвы. Большой вклад в изучение поглотительной способности почвы 

внес К. К. Гедройц. В его трудах исследование поглотительной способ-

ности почв тесно увязано с многочисленными теоретическими и практи-

ческими вопросами применения удобрений, питания растений, химиче-

ской мелиорации почв и т. д. К. К. Гедройц выделил пять видов погло-

тительной способности почв: механическую, физическую, химиче-

скую, физико-химическую, или обменную, и биологическую. 

Механическая поглотительная способность – это наиболее про-

стой вид поглощения, которое происходит благодаря наличию в почве 

тончайших пор и капиллярных ходов. Мелкие твердые частицы, взве-

шенные в фильтрующейся через почву воде, задерживаются, т. е. меха-

нически поглощаются. Механическая поглотительная способность зави-

сит от гранулометрического и агрегатного состава почвы и ее сложения, 

у песчаных почв она минимальная, у глинистых – максимальная. Меха-

нически первоначально поглощаются фосфоритная мука, известковые 

удобрения (любой степени измельчения), микроорганизмы. 

Физическая поглотительная способность почвы – это способ-

ность ее положительно или отрицательно адсорбировать газы, молекулы 

солей, спиртов, щелочей и других веществ. Растворенное вещество при-

тягивается или отталкивается поверхностью твердых частиц почвы Ин-

тенсивность физического поглощения прямо зависит от количества мел-

кодисперсных частиц в почве и считается положительным, когда моле-

кулы растворенного вещества притягиваются частицами почвы сильнее, 

чем молекулы воды, и отрицательным, если сильнее притягиваются мо-
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лекулы воды. Положительное физическое поглощение аммиака почвой 

происходит при внесении безводного аммиака или аммиачной воды, от-

рицательное – растворов нитратов или хлоридов. Это обусловливает вы-

сокую подвижность последних в почве, что необходимо учитывать при 

внесении, нитратных и хлорсодержащих минеральных удобрений. Нит-

ратные минеральные удобрения следует вносить ближе к посеву или в 

подкормку, а содержащие много хлора – с осени, чтобы произошло хотя 

бы частичное вымывание хлора, так как большинство культур отрица-

тельно реагирует на хлор. 

Химическая поглотительная способность почвы – это способ-

ность почвы удерживать некоторые ионы путем образования труднорас-

творимых или нерастворимых в воде соединений в результате химиче-

ских реакций, происходящих в почве. Наибольшее значение химическое. 

поглощение имеет при превращении соединений фосфора в почве.  

Физико-химическая, или обменная, поглотительная способ-

ность – это способность мелкодисперсных коллоидных частиц почвы (от 

0,00025 мм до 0,001 мм), несущих отрицательный заряд, поглощать раз-

личные катионы из раствора, причем поглощение одних катионов сопро-

вождается вытеснением в раствор эквивалентного количества других, 

ранее поглощенных твердой фракцией почвы. Совокупность мелкодис-

персных почвенных частиц, обладающих обменной поглотительной спо-

собностью К. К. Гедройц назвал почвенным поглощающим комплексом 

(ППК). 

Почвенные коллоиды подразделяются на органические, минераль-

ные и органоминеральные. Органические коллоиды представлены гуму-

совыми веществами (гуминовые кислоты, фульвокислоты и их соли), 

минеральные – глинистыми минералами, как кристаллическими, так и 

аморфными соединениями (кремниевая кислота, гидраты полуторных 

окислов). 

Способность органических коллоидов и минералов глин к обменно-

му поглощению катионов обусловлена их отрицательным зарядом. По-

этому поглощаются катионы солей (удобрений). Положительный заряд 

имеют коллоидные гидроокиси железа и алюминия, тогда обменно по-

глощаются анионы NO3
-
, Н2РО4

-
, S04

-2
. 0бменно поглощаются в почве ка-

лийные и многие азотные удобрения. 

Обменная поглотительная способность имеет большое значение для 

питания растений и применения удобрений. Поглощенные ППК катионы 

доступны для растений в обмен на Н
+
, получаемый при диссоциации 

Н2СО3 = СО3
-
+Н

+
 +НСО3

-
, которая выделяется при дыхании корней рас-

тений.  
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Поскольку поглощенный калий слабо вымывается из почвы, то дозы 

калийных удобрений можно вносить большие (в запас) и повышать со-

держание калия в почве.  

Закономерности обменного поглощения катионов: 
реакция обмена между ППК и катионами солевых растворов проте-

кает в эквивалентных соотношениях; 

реакция обмена катионов обратима, т. е. поглощенный катион мо-

жет быть снова вытеснен в раствор: 

(ППК) Н+КСl = (ППК) К+НСl, 

(ППК) Са+2КСl = (ППК) К+CaCl2, 

(ППК) H+NH4N03 = (ППK) NH4+HNO3; 

при постоянной концентрации раствора количество катионов, вы-

тесняемых из почвы в раствор, увеличивается с увеличением объема рас-

твора; 

при постоянном объеме раствора количество катионов, вытесняе-

мых из почвы в раствор, повышается с увеличением концентрации рас-

твора вытесняющей соли; 

реакции обменного поглощения в почвах подчиняются закону дей-

ствующих масс: чем выше концентрация катионов в растворе и чем ниже 

содержание катионов в ППК, тем больше катионов поглотится почвой; 

реакции обмена катионов при взаимодействии почвы с раствором 

протекают с большой скоростью, так как обмен катионов происходит на 

поверхности коллоидных частиц почвы; 

разные катионы поглощаются почвой и удерживаются в поглощен-

ном состоянии с неодинаковой энергией. Чем больше атомная масса и 

заряд катиона, тем сильнее он поглощается и труднее вытесняется из 

почвы другими катионами. 

Двухвалентные и трехвалентные катионы несут большие, электри-

ческие, заряды и поэтому значительно сильнее притягиваются коллоид-

ными частицами, чем одновалентные. При одинаковой валентности 

энергия поглощения катионов тем выше, чем больше их атомная масса, 

так как атомная масса и гидратация катиона находятся в обратной зави-

симости. Например, к Н
+
 присоединяется 1 молекула воды, к NH4

+ 
– 4,4 

молекулы воды, к Na 8,4 молекулы воды. Слабогидратированные катио-

ны сильнее притягиваются поверхностью коллоида. 

По возрастающей способности к поглощению катионы располага-

ются в следующем порядке: Li; Na; NH4; К; Rb; Cs; Mg; Ca; Ba; Cd; Со; 

Al; Fe. Исключение составляет ион Н
+
. Он имеет наименьшую атомную 

массу, но обладает высокой энергией поглощения и способностью вы-

теснять из поглощающего комплекса другие катионы. 
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По данным К. К. Гедройца, энергия поглощения Н
+
 в 4 раза больше, 

чем Са
2+

, и в 17 раз больше, чем Na
+
. Это связано с тем, что в водных 

растворах ион водорода присоединяет молекулы воды и образует ион 

гидроксония (H3O
+
), диаметр которого значительно меньше всех других 

гидратированных ионов. Катионы калия, аммония, рубидия и цезия мо-

гут частично закрепляться (фиксироваться) почвами в необменной фор-

ме. Это связано с тем, что они проникают внутрь кристаллической ре-

шетки минералов, входящих в поглощающий комплекс. Связано это с 

радиусом катиона. Радиус катиона К
+
 = 1,33 А

о
, радиус NH4

+
= 1,43 A

о
. 

Степень необменной фиксации катионов зависит от гранулометри-

ческого и минералогического состава почвы. У черноземов она значи-

тельно больше, чем у дерново-подзолистых почв. Необменная фиксация 

катионов возрастает при периодическом увлажнении и высушивании 

почвы. Поэтому калийные удобрения для уменьшения необменной фик-

сации калия рекомендуется заделывать вспашкой в глубокий, непересы-

хающий слой почвы или вносить лентами, перемешивая с меньшим объ-

емом почвы. Предпочтительнее гранулированные калийные удобрения. 

Биологическая поглотительная способность почвы состоит в 

том, что азот и зольные элементы удерживаются почвой в составе орга-

нических веществ, образуемых растениями и почвенными микроорга-

низмами, благодаря чему эти питательные элементы не вымываются из 

почвы. Биологическое поглощение играет важную роль в превращении 

нитратных соединений азота в почве. Так, легкорастворимые соли азот-

ной кислоты удерживаются в почве главным образом будучи усвоенны-

ми микроорганизмами. После их отмирания и минерализации они вновь 

становятся доступными для растений. В среднем на площади 1 га микро-

организмы могут удерживать до 125 кг азота, 40 – фосфора и 25 кг калия. 

Эта же способность почвы может иметь и отрицательные послед-

ствия. Если в почву вносится много богатого клетчаткой, но бедного азо-

том органического вещества (солома; навоз, содержащий много соломы), 

то микроорганизмы, будучи конкурентами растений, используя клетчат-

ку в качестве энергетического материала, будут интенсивно размножать-

ся и потреблять много азота из почвы. Азотное питание растений может 

ухудшиться. Поэтому при запашке соломы на удобрение в почву необ-

ходимо вносить в расчете на каждую ее тонну 10–12 кг азота или же вы-

севать зернобобовые культуры или высаживать картофель, так как эти 

культуры снижают урожайность в меньшей степени, чем зерновые. 

 

3.3. Реакция почвенной среды 
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Реакция почвы – физико-химическое свойство почвы, связанное с 

содержанием ионов Н
+
 и ОН

-
 в ее твердой и жидкой частях. Реакция поч-

вы кислая, если в ней преобладают ионы Н
+
, и щелочная, если ионы ОН

-
 . 

Реакция почвы оказывает большое влияние на развитие растений и поч-

венных микроорганизмов, на эффективность удобрений, на химические и 

биохимические процессы в почве. Для количественной оценки реакции 

почвы применяют различные показатели: рН суспензии почвы в воде или 

в растворе КС1, количество кислотных компонентов в вытяжке 1М аце-

тата натрия и т.п. . 

Концентрацию ионов водорода в растворе принято выражать услов-

ной величиной рН (отрицательный логарифм концентрации Н
+
  ионов). 

Различают две формы кислотности почв: актуальную (активную) 

и потенциальную (скрытую) кислотность. Последняя подразделяется, в 

свою очередь, на обменную и гидролитическую. 

Актуальная кислотность – это кислотность почвенного раствора, 

обусловленная повышенной концентрацией в нем ионов Н+, а также 

слабых минеральных (Н2СОз), органических кислот и гидролитически 

кислых солей (А1С1з). Последние при гидролизе образуют слабое осно-

вание и сильную кислоту: . 

А1С13+ЗН20 = А1 (ОН) 3+ЗНС1 

ЗНС1 = 3Н
+
+ЗС1

-
. 

При нейтральной реакции концентрация ионов водорода и гидрок-

сила одинакова – 10
-7

 мг/л, то есть рН раствора равен 7. Актуальная кис-

лотность непосредственно влияет на развитие растений и почвенных 

микроорганизмов. 

Потенциальная (скрытая) кислотность обусловлена ионами Н
+
, 

Al
3+

 и Fe
3+

, поглощенными ППК с отрицательным зарядом. Часть погло-

щенных ионов водорода и алюминия может быть вытеснена в раствор 

катионами нейтральных солей (КС1): 

(ППК)Н
+
+КС1=(ППК)К

+
+НС1, 

в результате чего почвенный раствор подкисляется. Это – обменная 

потенциальная кислотность почвы, выражается рН в КС1. В почвах 

Беларуси обменная кислотность, как правило, на порядок выше актуаль-

ной и включает ее. 

Принято следующее деление минеральных и торфяно-болотных 

почв республики Беларусь в зависимости от обменной кислотности (таб-

лица 3.1): 
Таблица 3.1.  
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Градация почв Беларуси по степени кислотности (pH в KCl)  

и относительное содержание почв различной кислотности 

 

№ 

п/п 

Степень кислотности минеральные 

почвы 

торфяно-

болотные 

почвы 

Пашня, 

% 

Улучшенные 

сенокосы и 

пастбища, % 

1 сильнокислые менее 4,5 менее 4,0 1,4 1,9 

2 среднекислые 4,51–5,00 4,01–4,50 4,5 5,4 

3 кислые 5,01–5,50 4,51–5,00 12,8 14,4 

4 слабокислые 5,51–6,00 5,01–5,50 27,5 27,5 

5 близкие к нейтраль-

ным и нейтральные 

6,01–6,50 5,51–6,00 36,8 29,5 

6 близкие к нейтраль-

ным и нейтральные 

6,51–7,00 6,01–6,50 13,9 14,5 

7 нейтральные и сла-

бощелочные  

более 7,00 более 6,50 3,1 6,8 

 

Минеральные почвы с рН <4,5 – сильнокислые и с рН 4,51–5,00 – 

среднекислые, а также торфяно-болотные с рН менее 4,5 нуждаются в 

первоочередном известковании; почвы 3 группы – кислые, требуют из-

весткования, при рН 5,51–6,0 – минимальная нуждаемость в известкова-

нии имеется лишь для суглинистых и глинистых почв.  

При обработке почвы уксуснокислым натрием CH3COONa или ук-

суснокислым кальцием (СНзСОО)2Са все ионы, обуславливающие кис-

лотность почвы, вытесняются в раствор: 

 (ППК)Н
+
 Н

+
+2СН3СООNа

 
= (ППК) Nа

+
 Nа

+
+2СН3СООН. 

Эта часть потенциальной кислотности получила название гидроли-

тической. Кислотность, обнаруживаемая при обработке почвы раство-

ром CH3COONa, включает актуальную и потенциальную кислотность – 

как обменную, так и собственно гидролитическую (которая не обнару-

живается при обработке КС1). Гидролитическая кислотность выражается 

в мгэкв на 100 г почвы или, по современной системе, смоль(+)/кг, что 

одно и то же. 

Свойства почвы характеризуются также степенью насыщенности 

основаниями – количеством обменно поглощенных оснований, выра-

женным в процентах от емкости поглощения: 

V = S*100/T, и  Т = S+H 

где V – степень насыщенности почвы основаниями, %; 

S – сумма поглощенных оснований (кроме Н и Аl); 

Т – поглотительная способность всех катионов, включая ионы водорода. 
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Степень насыщенности основаниями показывает, какая часть об-

щей емкости приходится на поглощенные основания и какая — на ионы 

водорода. Например, V= 80 % означает, что 80 % от общей емкости (Т) 

занимают основания и 20 % — ионы водорода.  

По современным понятиям наиболее точно степень насыщенности 

основаниями можно определить через сумму основных катионов (Сa, 

Mg, K), непосредственно определенных в нейтрально-солевых вытяжках, 

и величину емкости катионного обмена (ЕКО). Их соотношение в про-

центах будет представлять собой степень насыщенности почв основани-

ями. 

 Буферная способность почв. Почвенный раствор подкисляется в 

результате выделения углекислоты при дыхании корней, образовании 

НNО3 при нитрификации и от продуктов жизнедеятельности микроорга-

низмов. Реакция почвы изменяется также от удобрений. Изменение ре-

акции разных почв под действием этих факторов неодинаково. Способ-

ность почвы противостоять изменению реакции почвенного раствора в 

кислую или щелочную сторону называется буферной способностью поч-

вы. Буферность почвы в целом зависит от буферных свойств ее твердой и 

жидкой частей. Буферность раствора создается слабыми кислотами и 

их солями. Слабые кислоты диссоциируют не полностью, большая часть 

их находится в виде недиссоциированных молекул: 

СН3СООН=СН3СОО
-
+ Н

+
 

Н2СО3=Н
+
+НСО3- 

Если к этому раствору прибавить NaOH, то произойдет связывание 

ионов Н
+
 с образованием воды и рН изменится мало. Иными словами, 

слабая кислота будет противодействовать подщелачиванию раствора. 

Раствор слабой кислоты и ее соли будет буферным также и против 

подкисления: 

СН3СООNа + НС1 = СН3СООН + NaCl. 

Буферность почвенного раствора обусловливается также водорас-

творимыми органическими кислотами и их солями: 

(RCOO)2Ca+2HN03=2RCOOH+Ca(N03)2, 

2RCOOH+Ca(OH)2= (RCOO)2Ca+2H20. 

Чем больше общая емкость поглощения и. степень насыщенности 

почвы основаниями, тем сильнее почва противостоит подкислению: 

(ППК) Mg + H2S04 = (ППК)Н 
+
Н

+
 + MgS04. 
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Чем больше ионов водорода в почве, тем сильнее она будет проти-

востоять подщелачиванию. 

На почвах с низкой буферной способностью (песчаных, супесчаных, 

бедных гумусом) при внесении физиологически кислых удобрений воз-

можны резкие сдвиги реакции в кислую сторону. На таких почвах вносят 

также меньшие дозы извести, чем на суглинистых, так как они слабо 

противостоят подщелачиванию. Это нужно учитывать при внесении ми-

неральных удобрений и извести. 

3.4. Содержание питательных элементов в почвах 

В Беларуси 68 % территории и свыше 90 % пашни занимают дерно-

во-подзолистые и дерново-подзолистые заболачиваемые почвы. Дерно-

во-болотные и торфяно-болотные почвы занимают 25 % территории. 

Встречаются пойменные почвы и 0,2 % территории составляют высоко-

плодородные дерново-карбонатные почвы. 

Глинистые и суглинистые почвы занимают 25,7 %, супесчаные – 

48,5 %, песчаные – 20,1 % и торфяные – 5,3 %. В Витебской, Могилев-

ской и Минской областях преобладают почвы связного гранулометриче-

ского состава, в Брестской и Гомельской областях более широко пред-

ставлены легкие почвы. 

Уровень плодородия дерново-подзолистых почв обусловливается 

гранулометрическим составом, водным режимом и агрохимическими 

свойствами, прежде всего содержанием гумуса, элементов питания и 

степенью кислотности. Более плодородные почвы – глинистые, суглини-

стые, окультуренные торфяники, а также супесчаные, подстилаемые су-

глинками. На эти виды почв приходится 71,2 % пашни. Больше всего их 

в Витебской и Могилевской областях (80 %) и меньше (50 %) в Гомель-

ской и Брестской. Почвы Гродненской области по сочетанию всех пока-

зателей, определяющих уровень плодородия, более плодородны. 

Почвы республики очень пестры по гранулометрическому составу, 

что связано с разнообразием почвообразующих пород. Гранулометриче-

ский состав почвы определяют ее водный и питательный режимы. Су-

песчаные почвы характеризуются менее устойчивым водным режимом в 

сравнении с суглинками, но в случаях близкого подстилания суглинками 

по своим свойствам приближаются к последним. Песчаные почвы отли-

чаются очень малой влагоемкостью и, как правило, бедны питательными 

элементами. 

В большинстве почв Беларуси общий запас питательных элементов 

составляет значительные величины, в десятки и сотни раз выше выноса 

их с урожаями культурных растений. Вместе с тем большая часть пита-
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тельных элементов находится в недоступной для растений форме. Азот 

содержится в форме гумусовых веществ, фосфор – в виде труднораство-

римых минеральных солей и органических веществ, калий – внутри кри-

сталлической решетки вторичных алюмосиликатов. В труднодоступной 

и недоступной форме находится и большая часть кальция, магния, меди, 

цинка и других питательных элементов. Так, в наших опытах на дерново-

подзолистой суглинистой почве содержание обменного кальция в пахот-

ном слое составляло 800–1000 мг/кг почвы, или 20–30 % от валового 

(0,53 % от веса почвы), магния  – 150–300 мг/кг почвы, или 5–10 % от 

валового (0,48 %), на дерново-подзолистой связносупесчаной почве: 

кальция – 500–900 мг/кг почвы, или 20–30 % от валового (0,32 %), маг-

ния – 100–300 мг/кг почвы, или 6–16 % от валового (0,30 %). 

Исследования агрохимической службы республики подтвердили 

улучшение агрохимических свойств почв в первую очередь на пахотных 

землях. Средневзвешенное значение рН в КС1 составляет 5,99, содержа-

ние Р2О5 – 186 мг/кг, К20 – 176 мг/кг почвы, СаО – 1055 мг/кг, MgO – 190 

мг/кг, на улучшенных сенокосах и пастбищах эти показатели равны со-

ответственно: 5,86, 114, 111, 1470, и 165 мг/кг. Темпы повышения плодо-

родия пашни примерно вдвое выше, чем сенокосов и пастбищ. Это сви-

детельствует о необходимости перераспределения удобрений между уго-

дьями. Чтобы увеличить содержание подвижного фосфора и калия на се-

нокосах и пастбищах на 10 мг в расчете на 1 кг почвы, нужно, кроме 

возмещения выносимого с урожаем количества питательных элементов, 

вносить 50–60 кг/га фосфорных и 60–90 кг/га калийных удобрений. 

По данным Белорусского института почвоведения и агрохимии в 

настоящее время в республике оптимальную реакцию на пахотных уго-

дьях имеют примерно 80 % суглинистых, глинистых и торфяно-

болотных почв; 65 % – супесчаных и песчаных. В Минской области 

сильно- и среднекислые почвы остались только на 3 % пахотных угодий. 

Сейчас идет девятый цикл работ по известкованию кислых почв в Бела-

руси. 

Оптимальный уровень обеспеченности фосфором и калием имеют 

только около 50 % почв республики. По содержанию фосфора (3.2) 20 % 

почв пашни имеют явный дефицит (менее 100 мг/кг), по содержанию ка-

лия (табл. 3.3)– 40 % (менее 140 мг/кг). 

К сожалению, не существует надежного почвенного теста на содер-

жание доступного растениям азота. До 95 % азота находится в почве в 

виде сложных органических соединений, поэтому при сравнительном 

большом общем количестве – 0,05–0,2 % от веса почвы реально доступ-

ного азота мало. Лишь 1 % азота находится в легкодоступной нитратной 
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и обменно-аммонийной формах. Нормальное обеспечение азотом расте-

ний определяется скоростью минерализации органического азота. Обра-

зовавшиеся соединения азота очень неустойчивы, поэтому судить об 

обеспеченности почвы доступным азотом можно лишь по содержанию 

гумуса или делать по лабораторным данным выводы, касающиеся опера-

тивного внесения удобрений. 

 
Таблица 3.2.  

Градация по содержанию и запасу подвижного фосфора  

в почвах Беларуси и распределение почв по группам обеспеченности 

 

Группы по со- 

держанию 

фосфора 

Содержание P2O5, мг/кг 

почвы (по Кирсанову) 

Запас в  

пахотном 

слое 

(25см), 

кг/га 

Паш-

ня, % 

Улучшенные 

сенокосы и 

пастбища, 

% 

минеральные торфяно-

болотные 

1.Очень низкое менее 60 менее 200 менее 200 6,9 30,2 

2. Низкое 61–100 201–300 201–300 13,9 24,6 

3. Среднее 101–150 301–500 301–500 21,2 20,2 

4. Повышенное 151–250 501–800 501–800 34,5 15,6 

5. Высокое 251–400 801–1200 801–1300 19,3 6,7 

6. Очень высокое 

(избыточное) 

более 400 более 1200 более 1300 4,2 2,7 

 

Таблица 3.3.  

Градация по содержанию и запасу подвижного калия  

в почвах Беларуси и распределение почв по группам обеспеченности 

 

Группы по со- 

держанию 

фосфора 

Содержание P2O5, мг/кг 

почвы (по Кирсанову) 
Запас в  па-

хотном слое 

(25см), кг/га 

Пашня, 

% 

Улучшенные 

сенокосы и 

пастбища, 

% 
минеральные торфяно-

болотные 

1.Очень низкое менее 80 менее 200 менее 300 12,5 37,4 

2. Низкое 81–140 201–400 301–400 27,8 34,5 

3. Среднее 141–200 401–600 401–700 26,2 15,2 

4. Повышенное 201–300 601–1000 701–1000 23,3 9,2 

5. Высокое 301–400 1001–1300 1001–1300 7,4 2,4 

6. Очень высокое 

(избыточное) 

более 400 более 1300 более 1300 2,8 1,3 

Содержание подвижного K2O считается избыточным, если оно превышает 4,5%  от емкости катионно-

го обмена на супесчаных и песчаных и почвах и 5% - на суглинистых почвах. 

 

В среднем содержание гумуса (табл. 3.4) на пахотных угодьях со-

ставляет 2,28 %, на улучшенных сенокосах и пастбищах – 2,74 %. В свя-

зи с уменьшением использования торфа на удобрение в будущем будет 
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труднее поддерживать хотя бы бездефицитный баланс гумуса на отдель-

ных территориях. 

Пахотные земли Беларуси недостаточно обеспечены микроэлемен-

тами, особенно серой, бором и медью. Средневзвешенное содержание 

серы составляет 7,7 мг/кг, а бедные серой почвы – 46 % пашни, средне-

взвешенное содержание бора составляет 0,68 мг в 1 кг почвы. Бедные 

бором почвы (содержащие меньше 30 мг/кг) занимают 10,1 % пахотных 

земель. Средневзвешенное содержание меди на пашне – 2,09 мг/кг поч-

вы, сенокосах и пастбищах – 2,47 мг/кг. Более 35 % республики испыты-

вают недостаток этого элемента. При среднем содержании подвижного 

цинка 3,98 мг/кг на пашне и 4,65 мг/кг – на улучшенных сенокосах и 

пастбищах около половины почв пашни бедны этим элементом (менее 3 

%). 
 

Таблица 3.4.  

Градация по содержанию и запасу гумуса в почвах Беларуси 

 и распределение почв по группам обеспеченности 

 

Группы по        

содержанию   

фосфора 

Содержание 

гумуса, % 

Запас гумуса в 

пахотном слое, 

т/га 

Пашня, % 

Улучшенные 

сенокосы и 

пастбища, % 

1.Очень низкое менее 1,0 менее 30 12,5 37,4 

2. Низкое 1,01–1,50 31–50 27,8 34,5 

3.Недостаточное  1,51–2,00 51–70 26,2 15,2 

4. Среднее 2,01–2,50 71–90 23,3 9,2 

5. Повышенное 2,51–3,00 91–110 7,4 2,4 

6. Высокое более 3,00 более 110 2,8 1,3 

 

Обобщение результатов многочисленных полевых опытов с различ-

ными сельскохозяйственными культурами показало тесную связь уров-

ней их урожайности с четырьмя важнейшими агрохимическими показа-

телями почвы: кислотностью, содержанием гумуса, подвижными форма-

ми фосфора и калия. 

Современной наукой разработана модель плодородия почв,  пред-

ставляющая собой совокупность агрономически значимых свойств и 

почвенных режимов, отвечающих определенному уровню продуктивно-

сти растений.  

Расширенное воспроизводство плодородия почв и на этой основе 

рост урожайности сельскохозяйственных культур должны идти путем 

оптимизации комплекса свойств почв, включая физико-химические, био-

логические и др. Состояние почв, степень их соответствия требованиям 

культурных растений для формирования высоких урожаев оценивается 



37  

степенью окультуренности почвы. В качестве показателей окультурен-

ности почв используются показатели контролируемые агрохимической 

службой: уровень кислотности (рН); содержание гумуса, подвижных 

форм фосфора и калия.  

Анализ результатов полевых опытов с удобрениями, проведенных 

научными учреждениями и агрохимической службой республики, пока-

зал, что контролируемые агрохимические свойства дерново-подзолистых 

почв на 58–77 % определяют уровень урожайности зерновых культур на 

фоне полного минерального удобрения и на 20–50 % – величину приба-

вок урожая от азотных, фосфорных и калийных удобрений. 

Существующие градации диагностических признаков степени 

окультуренности почв нуждаются в периодическом уточнении в полевых 

экспериментах по мере введения в практику новых сортов и элементов 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

В пределе от минимальных до оптимальных значений каждого пока-

зателя, установлена достоверная корреляция с величиной урожая сель-

скохозяйственных культур и определено изменение урожая на единицу 

измерения агрохимических свойств. Например, установлено, что прирост 

урожай по мере повышения содержания фосфора, калия и гумуса в почве 

постепенно снижается. Так, на суглинистых и супесчаных подстилаемых 

мореной почвах на каждые 10 мг/кг Р2О5 в диапазоне 30–100 мг/кг про-

дуктивность изучавшихся культур повышалась на 132 к. ед. на 1 га, в ин-

тервале 101–50 мг/кг P2О5 прирост составлял 108 к. ед. на 1 га, 151–      

200 мг/кг P205 – 101 к. ед., 200–250 мг/кг Р205 – 68 к. ед. на 1 га. 

Аналогично меняется прирост продуктивности культур при повы-

шении содержания калия в 1 кг почвы в расчете на каждые 10 мг К2О. На 

суглинистых почвах при содержании К2О в диапазоне от 30 до 80 мг 

урожайность с 1 га повышалась на 122 к. ед.; 81–140 мг – на 98 к. ед.; 

141–200 мг – на 70 к. ед. Продуктивность тех же культур по мере увели-

чения содержания гумуса на 0,1 % в диапазоне 1–2 % повышалась на 90 

к. ед. с 1 га, а при дальнейшем повышении запасов гумуса – только на 25 

к. ед. 

Для количественной оценки плодородия почв Беларуси использует-

ся также комплексный показатель – индекс агрохимической окульту-

ренности почв, где каждый из показателей (рН, содержание Р205, К2О, 

гумуса) выражен в относительных величинах, а за 1 приняты средние оп-

тимальные значения этих свойств почв. Относительные индексы (И) 

каждого свойства рассчитываются по формуле: 

И = (Хфакт–Хмин)/(Хопт–Хмин); 
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где Хфакт – фактическое значение свойства по данным анализа;       

Хмин и Хопт – соответственно минимальное и оптимальное значе-

ния показателей для данной почвы. 

Для использования на практике установлены следующие минималь-

ные агрохимические показатели минеральных почв: рН (КС1) – 3,5; по   

20 мг/кг почвы Р205 и К2О (по Кирсанову); 0,5 % гумуса. Для торфяно-

болотных почв минимальный показатель содержания Р2О5 и К20 –         

100 мг/кг почвы. 

Оптимальные показатели основных параметров почвенного плодо-

родия, принятые для определения коэффициента окультуренности, пред-

ставлены в таблице 3.5. 

 
Таблица 3.5.  

Интервалы оптимальных параметров агрохимических 

свойств почв Беларуси 
 

Почвы pH (KCl) 
мг/кг почвы 

Гумус, % 
P2O5 K2O MgO 

1. Глинистые и  

суглинистые 

6,0–6,7 250–300 200–300 150–300 2,5–3,0 

2. Супесчаные 5,5–6,2 200–250 170–250 120–150 2,0–2,5 

3. Песчаные 5,5–5,8 150–200 100–150 80–100 1,8–2,2 

4. Торфяно-болотные 5,0–5,3 700–1000 600–800 450–900 – 

5. Минеральные почвы 

сенокосов и пастбищ 

5,8–6,2 120–200 150–200 90–120 3,5–4,0 

 

Если фактический показатель больше оптимального, то условно по-

казатель от этого свойства принимается равным 1. После определения 

относительных индексов всех показателей рассчитывается индекс окуль-

туренности (Иок) как среднее арифметическое относительных индексов: 

Иок = (ИрН + ИР2О5 + ИК2О + Игум). Индекс окультуренности почв может 

изменяться в большом диапазоне – от 0,2 до 1. Этот показатель удобен в 

расчетах и позволяет объективно сравнивать степень окультуренности 

почв. 

Кадастровая оценка почв в баллах может понижаться до 50 % при 

изменении индекса окультуренности почв от 1 до 0,2, для чего исполь-

зуются экспериментально установленные понижающие коэффициенты. 

По степени окультуренности почвы принято делить на четыре груп-

пы: с очень низкой степенью окультуренности (Иок менее 0,40); низкой 

(0,41–0,60); среднеокультуренные (0,61–0,8) и высокоокультуренные 

(0,81–1,00) почвы. 
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Ведущая роль в повышении плодородия почв принадлежит удобре-

ниям и мелиорантам. Благодаря органическим и минеральным удобрени-

ям в 1986–1990 гг. в Беларуси формировалось 50–60 % урожая сельско-

хозяйственных культур на пашне и 40 % на луговых угодьях. За 35 лет 

(1965–2000) интенсивной химизации земледелия уровень потенциально-

го плодородия пахотных почв повысился в два раза, а продуктивность 

севооборотов в 2,9 раза, произошло заметное выравнивание почв по 

уровню плодородия, окупаемость 1 кг удобрений (NPK) повысилась с 3,2 

до 6–7 к. ед. Большое значение имела также организация квалифициро-

ванного агрохимического обслуживания. 

С учетом особенности периода перехода к рыночной экономике, 

дефицита энергетических ресурсов, непростой экологической ситуации в 

республике, осложненной радиоактивным загрязнением почв, современ-

ные положения концепции повышения плодородия почв основаны на 

расширенном возврате органического вещества, макро- и микроэлемен-

тов на полях, где их содержание ниже оптимального уровня; поддержа-

нии уровня плодородия почв с оптимальными свойствами; ограничении 

применения удобрений на полях с избыточным содержанием элементов 

питания растений. Система удобрений устанавливает дозы удобрений с 

учетом комплекса свойств почв, биологических особенностей возделы-

ваемой культуры и предшественников, исходя из получения не макси-

мальной, а рациональной, экологически и экономически обоснованной 

урожайности, которая обычно находится на уровне 90–95 % от макси-

мально возможной. Параметры плодородия регулируются на основе ав-

томатизированной системы управления, включающей банк данных зе-

мельных ресурсов по результатам периодических почвенно-

геоботанических (через 15 лет) и агрохимических (через 4–5 лет) обсле-

дований сельскохозяйственных угодий, комплекса производственных за-

дач по земельному кадастру и применению средств химизации, контур-

но-экологическим севооборотам и др. 

Планомерное окультуривание и оптимизация свойств почв имеет 

большое природоохранное значение и особую экологическую значи-

мость для Беларуси. Так, полный комплекс окультуривания почв (регу-

лирование водного режима и минерального питания, удобрение) позво-

ляет снизить загрязнение продукции радионуклидами до 10 раз. 

 

4. ИЗВЕСТКОВАНИЕ ПОЧВ БЕЛАРУСИ 

 

Получать высокие и устойчивые урожаи на кислых почвах можно 

только после проведения химической кислоторегулирующей мелиорации 
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– известкования кислых почв . Особенно важно оптимизировать реакцию 

почвенной среды при применении интенсивных технологий возделыва-

ния сельскохозяйственных культур, так как интенсивные сорта зерновых 

культур весьма требовательны к кислотности.  

Широкомасштабное известкование кислых почв в республике про-

водится с 1965 года. За этот период создана система научного и матери-

ально-технического обеспечения работ: Витебское ОАО ―Доломит‖, 

производящее высококачественную доломитовую муку; районные объ-

единения ―Сельхозхимия‖, осуществляющие хранение, транспортировку 

и внесение извести в почву, агрохимическая служба, ведущая монито-

ринг состояния кислотности, подготовку проектно-сметной документа-

ции и контроль за качеством работ. Проведено шесть циклов известкова-

ния кислых почв, внесено примерно 136 млн. тонн СаСОз, или 17,0 тонн 

на гектар интенсивно используемых земель. Энергозатраты составили 

70,4 ГДж/га, материальные затраты  – 176 долларов США/га. Интенсив-

ная работа по химической мелиорации кислых почв Беларуси нашла от-

ражение в резком сокращении количества кислых почв: доля почв I 

группы кислотности на пашне упала за последние 35 лет в 23 раза, почв 

II группы кислотности – в 7,5 раз, на почвах сенокосов и пастбищ доля 

этих почв уменьшилась соответственно в 12 и 4 раза. 

Агроэкономическая эффективность известкования, по данным науч-

но-исследовательских учреждений многих стран, очень высока. Каждая 

тонна СаСО3 на сильнокислых почвах обеспечивает прибавку урожая 

около 1 ц кормовых единиц. В условиях усиления антропогенной 

нагрузки на природу в целом и почву все большее значение приобретает 

известкование как фактор охраны окружающей среды. По данным наших 

лизиметрических исследований, ежегодные потери кальция и магния в 

пересчете на СаСО3 достигают 250–500 кг/га в зависимости от свойств 

конкретных почв, и их необходимо компенсировать путем известкования 

для предупреждения подкисления, ухудшения питательного режима 

почв, активизации алюминия и т.д.  

Общепризнанное негативное влияние повышенной почвенной кис-

лотности на растения обусловлено рядом причин, основные из которых 

следующие: – недостаток Са; – повышенная концентрация токсичных 

А1, Mn, Н; – пониженная доступность для растений элементов питания; 

– неблагоприятные физические свойства почв. Единственным карди-

нальным путем устранения избыточной кислотности почв является их 

известкование.  

Главным фактором отрицательного действия повышенной кислот-

ности на дерново-подзолистых почвах является обменный алюминий. 
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Именно его наличие в подвижной форме в количестве 10 и более мг/кг 

является четким индикатором необходимости известкования. Для опре-

деления потребности почв во внесении известковых мелиорантов в Бела-

руси используется показатель рН в КСl как простой в определении и 

надежный.  

В Беларуси проведена огромная работа по химической мелиорации 

почв в узком смысле этого слова. По данным агрохимического обследо-

вания 1966–1970 годов (табл. 4.1), когда интенсивное известкование в 

республике еще только начиналось, две трети площадей пашни нужда-

лись в коренном известковании, имея величину рНKCl 5,0 и менее. Коли-

чество почв с рН менее 5,5 составляло 83,0 % пашни, что ясно свиде-

тельствует о ничтожных объемах известкования как средства коренного 

улучшения кислотности почв в тот период. 

До 60-х годов развертывание и планомерное проведение работ по 

химической мелиорации почв в хозяйствах Беларуси сдерживалась от-

сутствием необходимого количества извести и данных о наличии кислых 

почв на территории республики. Проведение институтом почвоведения и 

агрохимии первых сплошных почвенных обследований (1957–1964гг.), 

которые показали наличие большого количества кислых почв, и сово-

купность наработок отечественных ученых позволила к середине 60-х 

годов на фоне некоторого экономического роста в стране приступить к 

известкованию почв в значительных масштабах, ежегодные объемы из-

весткования увеличились с примерно 30 тысяч га в 1951–1953 гг. до        

1 млн га в 1970–1980-х годах.   
 

Таблица 4.1.  

Наличие кислых почв (по группам кислотности, %) на пашне 

в Беларуси по результатам обследования 1966–1970 годов 
 

Области тыс. га 
4,0 и 

менее 
4,1–4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 

6,0 и 

более 

Брестская 742,9 0,8 40,5 26,8 13,9 6,0 12,0 

Витебская 1142,3 0,2 21,0 32,0 23,3 12,0 11,5 

Гомельская 890,0 1,4 25,6 37,8 17,1 8,4 9,7 

Гродненская 866,1 0,1 24,9 32,7 17,8 9,5 15,0 

Минская 1192,1 0,2 46,3 32,6 11,9 4,7 4,3 

Могилевская 992,0 1,9 34,7 38,8 13,3 6,8 4,5 

Беларусь 5825,5 0,8 32,3 33,6 16,3 7,9 9,1 

 

В настоящее время в Беларуси превалируют почвы, слабо нуждающи-

еся в извести, а доля почв с рН менее 5,0 сократилась до 5,9 %. На пер-

вый план сейчас выходит поддерживающее известкование, особенно на 
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сенокосах и пастбищах, где известкование велось более медленными 

темпами.  

Сельское хозяйство Беларуси специализируется на производстве жи-

вотноводческой продукции, поэтому улучшение кормовой базы является  

важной задачей агропромышленного комплекса в целом и агрохимиче-

ской науки в частности. Использование средств химизации в растение-

водстве  всегда имело приоритет на пахотных угодьях,  поэтому за счет 

рационального применения извести имеются существенные резервы по-

вышения эффективности использования сенокосов и пастбищ, где почв с 

рН менее 5,0 осталось сейчас 6,7 % , с рН менее 5,5 – 22,4 %.  

Расчеты показывают, что уровень внесения известковых удобрений, 

сложившийся в 1994–2002 гг. (табл. 4.2), является недостаточным для 

продолжения планомерного сокращения площадей кислых почв, факти-

ческие объемы работ составляют 50–70 % к потребности. Поэтому необ-

ходимо совершенствование научно-теоретических подходов к проблеме 

известкования в целях наиболее рационального использования денежных 

и материальных ресурсов. Не случайно в передовой державе мира – 

США – специалисты считают, что первый доллар при ведении земледе-

лия на кислых почвах должен быть истрачен на известкование. 

 
Таблица 4.2. 

Динамика ежегодных объемов работ по известкованию 

кислых почв в Беларуси с 1951 года 

Год 
Произвестковано,  

тыс. га 

Внесено из-

вести* Год 
Произвестковано, 

тыс. га 

Внесено из-

вести 

тыс. т т/га тыс. т т/га 

1951–

53 

      16,1 нет данных  1981–

83 

1045 5007 4,8 

1954–

56 

      29,2 нет данных  1984–

86 

1091 5387 4,9 

1957–

59 

  196 нет данных  1987–

89 

1066 5420 5,1 

1960–

62 

  169 712 4,2 1990–

91 

961 4850 5,0 

1963–

65 

  249 795 3,2 1992–

93 

730 3710 5,1 

1966–

68 

  606 2042 3,4 1994–

95 

378 1969 5,2 

1969–

71 

  813 3389 4,2 1996–

97 

462 2352 5,1 

1972– 1008 5711 5,7 1998– 390 1960 5,0 
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74 99 

1975–

77 

1198 6067 5,1 2000–

01 

305 1532 5,1 

1978–

80 

1275 5380 4,2 2002 366 1866 5,1 

* –  до 1975 г. внесение – в физическом весе, с 1976 г. – в действующем веществе. 

 

Известкование оказывает комплексное положительное действие на 

почву и растения, но главной целью его проведения является повышение 

урожайности культурных растений. Исторически сложились два подхода 

к известкованию: достичь или определенного показателя рН (чаще 6,5–

7,0 в водной вытяжке), или такого уровня, когда токсичные элементы пе-

рестают отрицательно влиять на урожай (обычно при 5,5–6,0) [408]. 

Многочисленные опыты показывают, что известкование кислых почв, 

как правило, способствует повышению урожайности большинства сель-

скохозяйственных культур.  

Прямое отрицательное действие повышенной кислотности, установ-

ленное серией физиологических экспериментов, в первую очередь Аля-

мовского Н.И., Авдонина Н.С., заключается в нарушении коллоидно-

химических свойств протоплазмы растительных клеток, нарушении бел-

кового обмена и торможении синтеза белков, изменении адсорбции ка-

тионов растениями, избытке органических кислот в клеточном соке. 

Особенно чувствительны растения к кислотности почвы в начальный пе-

риод роста, когда идет закладка генеративных органов. 

В первую очередь агрономическая эффективность известкования 

определяется исходной кислотностью почвы: чем она больше, тем боль-

ше прибавка урожая. Другим важным фактором, определяющим эффек-

тивность известкования, является оптимальная дозировка мелиоранта. 

Оптимальной является такая доза извести, которая проводит к достиже-

нию уровня кислотности, обеспечивающего максимальную продуктив-

ность.  

Наибольший урожай на дерново-подзолистой песчаной почве Бела-

руси обычно достигается при рН не менее 5,3–5,8, на супесчаной – 5,6–

6,2, а на суглинистой – при рН 5,6–6,5. Обобщенные данные опытов, 

проведенных в Беларуси, указывают на высокую эффективность извест-

кования (табл. 4.3).  

Общая прибавка урожая от известкования на суглинистых почвах 

несколько выше, чем на супесчаных почвах, однако удельная эффектив-

ность, на 1 т внесенной извести, на супесчаных почвах выше. Независи-

мо от культуры установлено существенное снижение агрономической 
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эффективности у менее кислых почв. Из зерновых наиболее отзывчивы 

на известкование озимая пшеница и ячмень, из пропашных – сахарная 

свекла и кормовые корнеплоды, из кормовых – многолетние травы.   

В целом под все сельскохозяйственные культуры, возделываемые на 

пашне, окупаемость 1 тонны СаСО3 урожаем составила 0,93 при рН 4,1–

4,5; 0,70 при рН 4,6–5,0 и 0,48 ц/га при рН 5,1–5,5. В наиболее типичном 

полевом севообороте: картофель – ячмень – озимая рожь – многолетние 

травы (2 года) средняя расчетная прибавка от известкования должна со-

ставить за 5 лет 32,9 ц/га кормовых единиц (при рН 4,5 и ниже) на сугли-

нистых и 28,8 ц/га – на супесчаных почвах.  

Таблица 4.3.  

Нормативы прибавок урожая основных культур от извести 

 

Культура Исходная 

рН 

Прибавка урожая, ц/га 

суглинистые почвы супесчаные почвы 

всего на 1 т СаСО3 всего на 1 т СаСО3 

Озимая пшеница 4,5 и ниже 5,1 0,64 4,9 0,82 

4,6–5,0 2,9 0,45 2,7 0,54 

5,1–5,5 2,2 0,44 1,8 0,45 

Озимая рожь 4,5 и ниже 3,0 0,38 2,7 0,45 

 4,6–5,0 2,1 0,32 1,5 0,30 

 5,1–5,5 1,1 0,22 0,9 0,23 

Ячмень 4,5 и ниже 4,4 0,55 4,3 0,72 

 4,6–5,0 3,0 0,46 2,8 0,56 

 5,1–5,5 2,2 0,44 1,8 0,45 

Овес 4,5 и ниже 2,8 0,35 3,0 0,50 

 4,6–5,0 2,3 0,35 2,3 0,46 

 5,1–5,5 1,4 0,28 1,3 0,33 

Картофель 4,5 и ниже 19 2,4 17 2,8 

 4,6–5,0 15 2,3 14 2,8 

 5,1–5,5 6 1,2 5 1,3 

Сахарная свекла 4,5 и ниже 80 10,0 70 11,7 

4,6–5,0 60 9,2 50 10,0 

5,1–5,5 35 7,0 30 7,5 

Кормовые 4,5 и ниже 120 15,0 110 18,3 

корнеплоды 4,6–5,0 50 7,7 45 11,3 

 5,1–5,5 15 3,0 15 3,8 

Кукуруза 4,5 и ниже 70 8,8 60 10,0 

(зеленая масса) 4,6–5,0 40 6,2 30 6,0 

 5,1–5,5 20 4,0 15 3,8 

Клевер  4,5 и ниже 21 2,6 17 2,8 

(сено) 4,6–5,0 13 2,0 11 2,2 

 5,1–5,5 7 1,4 5 1,3 
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Многолетние  4,5 и ниже 18 2,3 15 2,5 

злаковые травы 4,6–5,0 10 1,5 9 1,8 

(сено) 5,1–5,5 7 1,4 6 1,5 

Однолетние 4,5 и ниже 11 1,4 9 1,5 

травы 4,6–5,0 7 1,1 6 1,2 

(сено) 5,1–5,5 5 1,0 5 1,3 

Все культуры 

(кормовые  

единицы) 

4,5 и ниже 6,3 0,79 5,6 0,93 

4,6–5,0 4,0 0,62 3,5 0,70 

5,1–5,5 2,3 0,46 1,9 0,48 

 

В прифермских и зерносвекловичных севооборотах эффективность 

известкования в 1,5–1,8 раза выше. В этих севооборотах на сильнокислой 

почве прибавка может достигнуть более 50 ц/га к. ед., или ежегодно бо-

лее тонны кормовых единиц с гектара. 

Большинство почв луговых угодий Беларуси также имеет кислую от 

природы реакцию почвенной среды, которая часто является лимитиру-

ющим фактором в повышении продуктивности сенокосов и паст-

бищ.Известкование сенокосов и пастбищ, кроме повышения урожаев се-

на и пастбищного корма, существенно обогащает почву кальцием и маг-

нием, которых травы потребляют очень много; снижает содержание по-

движных  алюминия, железа, марганца; снижает темпы вырождения тра-

востоев, способствует повышению содержания в них ценных видов трав, 

повышает питательную ценность корма за счет улучшения ботаническо-

го и химического состава, особенно в бобово-злаковых травостоях. В 

эффективности известкования лугов и пастбищ большую роль и способ 

ее заделки в почву. В условиях Беларуси наиболее рациональным явля-

ется внесение извести в стандартных дозах под культивацию при переза-

лужении.  

Положительная роль известкования многогранна и имеется значи-

тельное количество экспериментов, свидетельствующих о заметном вли-

янии извести на химический состав и другие показатели качества расте-

ний. О.К. Кедров-Зихман считал, что при известковании улучшается хи-

мический состав растений, растет содержание хлорофилла, углеводов, 

сахаров, крахмала, жира в семенах, каротина, аскорбиновой кислоты. 

Известкование в сочетании с магнием и бором  улучшает даже такой, ка-

залось бы, не связанный с внесением извести показатель как посевные 

качества семян, передающиеся из поколения в поколение. По современ-

ным дынным, при известковании в ряде случаев повышается содержание 

аминокислот в зерне зерновых культур, крахмала в клубнях картофеля, 

сахара в корнеплодах сахарной свеклы, сырого протеина в кормовых 

культурах, а химический состав растений меняется слабо. 
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Долгое время известкование повышало и эффективность минераль-

ных удобрений, в первую очередь азотных, что объяснялось преоблада-

нием сильнокислых почв и бедностью почв Беларуси элементами пита-

ния. В настоящее время существует скорее обратная тенденция: увели-

чение рН сверх 6,0 обычно снижает окупаемость удобрений. И удобре-

ния, особенно фосфорные, влияют на эффективность известкования, 

несомненен факт ослабления негативного действия повышенной кислот-

ности при улучшении минерального питания. 

Эффективность калийных удобрений при известковании обычно 

увеличивается, так как доминирование кальция в поглощающем ком-

плексе почв часто затрудняет поступление калия из почвы в растения, а 

при внесении калийных удобрений этот антагонизм устраняется или 

ослабляется. Известкование также увеличивает потребление калия рас-

тениями, что усиливает обеднение почвы калием.  

С целью учета влияния уровня кислотности почв Беларуси на эф-

фективность калийных удобрений Т.Н. Кулаковской (1990) предложены 

поправочные коэффициенты на рН, но только для культур-кальциефобов 

(льна, картофеля, люпина): при рН 5,6–6,0 в 1,1 раз, 6,1–7,0 в 1,2 раз, при 

рН более 7 в 1,3 раз. 

При внесении извести величина прибавок урожаев от органических 

удобрений имеет тенденцию к снижению. Внесение органических удоб-

рений в свою очередь сказывается на эффективности известкования. Из-

весткование особенно эффективно на бедных почвах, а любое улучшение 

питательного режима, в том числе унавоживание, снижает агрономиче-

ский эффект. Иными словами, благодаря проведению известкования 

можно снизить экологическую нагрузку на почву, без ущерба для урожая 

уменьшив дозы азотных, фосфорных и органических удобрений. 

Внесение извести снижает кислотность любых почв, как обменную, 

так и гидролитическую. Степень этого снижения зависит от доз извести 

и от свойств самой почвы, в первую очередь исходного уровня кислотно-

сти, от типа и гранулометрического состава почв, содержания в них гу-

муса (табл. 4.4). Удельная эффективность извести в нейтрализации поч-

венной кислотности снижается с ростом ее доз и исходной величины рН. 

Неоднократно делались попытки определить единый критический 

уровень, выше которого известкование становится неэффективным. Это 

происходило на дерново-подзолистых почвах при достижении рН соле-

вого от 5,5 до 6,0. Первым, кто писал об оптимальном уровне рН почв 

Беларуси, был, вероятно, О.К. Кедров-Зихман, утверждавший, что слабо-

кислая среда оптимальна для большинства сельскохозяйственных куль-

тур и в севообороте необходимо поддерживать рН 5,6–5,8 в солевой вы-
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тяжке или 6,2–6,5 – в водной. Важную роль в эффективности известко-

вания играет и обеспеченность почвы фосфором. Увеличение содержа-

ния доступного фосфора или гумуса сдвигает оптимальный показатель 

рН в кислую сторону.  

В целом оптимальный уровень реакции почвы – интегрирующий 

показатель, обобщающий влияние биологических и сортовых особенно-

стей культур и других факторов, наиболее значимы из которых содержа-

ние фитотоксичных катионов (водорода, алюминия, железа, марганца), 

содержание гумуса, фосфора и калия, гранулометрический состав почв, 

условия микробиологической деятельности, степень подвижности мик-

роэлементов и экологические аспекты. Основными в условиях Беларуси 

являются факторы биологических особенностей культур и грануломет-

рического состава почв, то есть в простейшем виде оптимальные пара-

метры рН должны быть дифференцированы по основным севооборотам 

и группам почв. (табл. 4.5). 
Таблица 4.4. 

 Обобщенные нормативы расхода СаСО3 для сдвига реакции среды основных 

почв Беларуси на 0,1 рН  

 

Группы почв Исходная 

величина 

рН в KCl 

Расход Са-

СО3(т/га) для 

сдвига на 0,1 рН 

Сдвиг рН 

от  1 т/га 

СаСО3 

Прогнозируемая вели-

чина рН от применения 

рекомендуемых доз 

Дерново-

подзолистые 

суглинистые 

4,5 и ниже 0,75 0,13 5,0–5,6 

4,51–5,0 0,87 0,11 5,3–5,8 

5,01–5,5 1,10 0,09 5,6–6,1 

5,51–6,0 1,38 0,07 5,8–6,3 

Дерново-

подзолистые 

супесчаные 

4,5 и ниже 0,68 0,15 4,9–5,5 

4,51–5,0 0,79 0,13 5,2–5,7 

5,01–5,5 1,00 0,10 5,5–6,0 

Дерново-

подзолистые 

песчаные 

4,5 и ниже 0,61 0,16 4,8–5,4 

4,51–5,0 0,72 0,14 5,1–5,6 

5,01–5,5 1,12 0,09 5,3–5,8 

Торфяно-

болотные 

4,0 и ниже 0,99 0,10 4,6–5,2 

4,01–4,5 1,20 0,08 4,6–5,2 

4,51–5,0 1,62 0,06 4,8–5,2 

 

 

Совокупность проведенных в республике исследований показывает, 

что известкование кислых почв способствует снижению поступления ра-

диоактивных цезия-137 и, особенно, стронция-90 в растениеводческую 

продукцию. Минимальное поступление обычно фиксируется при опти-

мальных значениях рН, поэтому в загрязненной зоне известкование 
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должно проводиться повышенными дозами мелиорантов, способствую-

щими ускоренной оптимизации кислотности. Если на большинстве по-

лей приоритетным является наибольшая экономическая отдача от из-

вестковых мелиорантов, то в загрязненной зоне приоритет должен отда-

ваться максимальному снижению поступления радионуклидов в продук-

цию. 
Таблица 4.5.  

Оптимальные уровни кислотности почв Беларуси  

(рН в KСl) для  различных севооборотов 

 (при среднем содержании  гумуса и подвижного фосфора) 

Севооборот Пес-

ча-

ные 

Су-

песча

ча-

ные 

Легко- и 

средне-

суглини-

стые 

Тяжело-

суглини-

стые и 

глини-

стые 

Торфя-

но-

болот-

ные 

полевой со льном, картофелем, ов-

сом, озимой рожью, люпином (60 

% и более) 

 

5,3 

 

5,4 

 

5,5 

 

5,7 

 

– 

полевой с ячменем, клевером, пше-

ницей, однолетними и многолет-

ними травами (60 % и более) 

 

5,5 

 

5,6 

 

5,7 

 

5,9 

 

– 

овощной; овощекормовой; при-

фермский; с корнеплодами, люцер-

ной, кукурузой (50 % и более) 

 

5,7 

 

5,8 

 

5,9 

 

6,1 

 

– 

В среднем 5,5 5,6 5,7 5,9 5,1–5,5 

Для любых севооборотов в зоне > 5 

Ku/км
2
 (

137
Cs) или > 0,3 (

90
Sr) 

 

5,8 

 

6,0 

 

6,3 

 

– 

 

5,3–5,8 

 

Известкование сказывается и на подвижности микроэлементов и 

тяжелых металлов. К тяжелым металлам в широком смысле относятся 

металлы с плотностью свыше 5 г/см
3
, в частности хром, цинк, марганец, 

железо, кадмий, кобальт, никель, медь, молибден, свинец. Собственно 

тяжелыми считают ртуть, кадмий, свинец, мышьяк (большая четверка), 

из которых для условий Беларуси особенно актуальны кадмий и свинец. 

Многие из этих элементов в обычных условиях являются микроэле-

ментами, жизненно необходимыми для растений, хотя и в небольших ко-

личествах, и только при избытке они должны рассматриваться как тяже-

лые металлы, опасные для здоровья людей и животных, поэтому важное 

значение приобретает количественная сторона. Оценка содержания этих 

элементов в почвах и растениях затруднена отсутствием четких предель-

но-допустимых концентраций (ПДК) в литературе. Согласно «Методике 

ведения мониторинга земель Республики Беларусь» допускается содер-
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жание валовых Cu 10–20, Cd 1–1,5, Pb 15–20, Zn 40–70 мг/кг. Критиче-

ский уровень – 50, 3, 30 и 100 мг/кг. В питьевой воде допускается иметь 

45 мг/л нитратов, 500 сульфатов, 350 хлоридов, 0.5 бора, 1 меди, 0.25 мо-

либдена.  

Известкование является дешевым средством снижения поступления 

тяжелых металлов в культурные растения. Не снижая обычно содержа-

ния подвижных форм микроэлементов и тяжелых металлов в почве, из-

весткование способствует их сорбции при загрязнении почвы тяжелыми 

металлами и, главное, заметно уменьшает их поступление в растения. 

Вместе с тем важно избегать переизвесткования почв из-за возможного 

дефицита микроэлементов для роста растений.  

Из большого разнообразия форм известковых материалов основ-

ным, безраздельно доминирующем в республике, является в настоящее 

время доломитовая мука. Его основным достоинством является наличие 

наряду с кальцием и магния, недостаток которого часто играл негатив-

ную роль в процессе роста и развития культурных растений, особенно на 

легких почвах. Именно использование доломитовой муки позволило 

практически решить проблему обеспечения растений магнием. Респуб-

лика Беларусь обладает большими запасами разведанного карбонатного 

сырья, пригодного для промышленного производства известковых мели-

орантов, не лимитирующими объемов производства и внесения извести в 

почву. Только промышленные запасы доломитов Витебского месторож-

дения (Руба) оцениваются в 460 млн тонн. В республике имеется также 

более 200 месторождений мела с общими запасами 3500 млн тонн (350 

млн тонн пригодно для промышленной разработки). На базе доломитов 

организовано производство доломитовой муки, составлявшее в 1970 году 

1 млн тонн, но постепенно производственные мощности ПО "Доломит" 

выросли до 6 млн тонн. Это полностью обеспечивает потребность стра-

ны в извести и доля этой формы извести в последние годы приближалась 

к 100 %. Производство доломитовой муки было налажено, исходя из 

концепции о равноценности кальция и магния в нейтрализации кислот-

ности. 

В настоящее время актуальной является проблема снижения остро-

ты топливно-энергетической ситуации и разработки энергосберегающих 

технологий и менее энергоемких производств. Эффективным путем 

энергосбережения при известковании кислых почв является частичная 

замена доломитовой муки местными дешевыми известковыми мелиоран-

тами, в первую очередь дефекатом, который является отходом свеклоса-

харного производства и нуждается в утилизации. В сухом виде содержит 

63–80 % СаСО3, до 10–15 % органического вещества, 0,2–0,5 азота, 0,2–
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0,7 фосфора, 0,6–1,0 % калия. На сахарных заводах республики ежегодно 

накапливается 90–120 тыс.тонн дефеката, общие накопленные ориенти-

ровочные запасы превышают 1 млн тонн. Основные сложности при при-

менении дефеката: – в естественном состоянии дефекат содержит около  

50 % влаги и применять его можно после подсушивания; – дефекат со-

держит свободный гидрат окиси кальция – Са(ОН)2. Дефекат Слуцкого 

сахарного завода, по нашим данным, содержит: Cd – 0,025 мг/кг, Zn – 

12,0,  Cu – 3,6, Ni – 0,68 мг/кг при влажности 25–30 % и отмечены лишь 

следы Pb и Cr, то есть известкование почв дефекатом не представляет  

представляет экологической угрозы для почвы. Проведение известкова-

ния почв дефекатом значительно (в отдельных случаях до трех раз) де-

шевле, чем доломитовой мукой и он выгоден для применения в агрохи-

мической службе республики.  

Перспективным мелиорантом для поддерживающего известкования 

почв сельскохозяйственных угодий является сыромолотый доломит. Он 

обеспечивает большую длительность и постепенность взаимодействия с 

почвой, при его применении снижаются потери кальция и магния от вы-

щелачивания по сравнению с стандартной доломитовой мукой и, глав-

ное, комплекс работ по известкованию при этом обходится существенно 

дешевле.  

Общий принцип определения необходимости внесения извести – 

наличие кислой реакции почвенной среды, лимитирующей получение 

высоких урожаев культурных растений. Обычно на основании полевых 

опытов с дозами извести определяется для конкретной почвы уровень рН 

или иного параметра, при котором известкование не приносит должного 

эффекта в виде роста урожаев или улучшения других показателей плодо-

родия. Почвы с показателями ниже данного уровня считаются нуждаю-

щимися в известковании.  

Исходя из концепции получения максимальной отдачи от внесенной 

извести в настоящее время определение нуждаемости почв в химической 

мелиорации осуществляется по величине рНKCl, как наиболее простой в 

определении и дающей достаточную информацию о состоянии погло-

щающего комплекса почв в целях известкования.  

Дозы известковых мелиорантов в действующем веществе установ-

лены на основании нормативов расхода известковых удобрений для 

сдвига реакции почвенной среды на 0,1 рН и дифференцированы в зави-

симости от гранулометрического состава почв, исходного уровня кис-

лотности (рНKCl), содержания гумуса в почвах, плотности загрязнения 

территорий радионуклидами. На незагрязненных радионуклидами зем-

лях дозировка извести рассчитана на получение максимальной удельной 
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окупаемости извести урожаем. Основной целью известкования почв в 

зоне радиоактивного загрязнения земель является оптимизация почвен-

ной кислотности и насыщение поглощающего комплекса кальцием и 

магнием, что требует более высоких доз мелиоранта (табл. 4.6).  

На современном этапе в условиях Беларуси целесообразна суще-

ствующая система внесения традиционных, сравнительно высоких доз 

извести, которые обеспечивают наибольшую прибавку урожая культур 

севооборота (табл. 4.6). Исходя из средних данных по скорости подкис-

ления почв, необходимость известкования возникнет не ранее чем через 

6–8 лет на песчаных, супесчаных и торфяно-болотных почвах и через 10–

12 лет – на суглинистых. 
Таблица 4.6.  

Дозы известковых мелиорантов (т/га СаСО3)  

для известкования кислых почв пахотных земель 
 

Группы 

почв 

Содержание 

гумуса, % 

рН солевой вытяжки 

 
4,25 

4,26– 4,51– 4,76– 5,01– 5,26– 5,51– 5,76– 

4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 

Песчаные   1,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 – – 

1,51–3,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 – – 

> 3,0 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 – – 

Рыхлосупесчаные  1,5 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 – 

1,51–3,0 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 – 

> 3,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 – 

Связносупесчаные  2,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 

> 2,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 4,5 4,0 3,5 

Легко- и  

среднесуглинистые 
 2,0 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,0 4,5 3,5 

> 2,0 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,0 5,0 4,0 

         

Тяжелосуглинистые 

и  

глинистые 

         

любое 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,0 6,0 5,0 

         

Торфяные – (12,0)* 8,0 6,5 5,0 3,0 – – – – 

– (19,0)* 13,0 10,0 7,5 5,0 – – – – 

Примечание: 3,0 – при уровне загрязнения 1,0–4,9 Кu/км
2
 по Cs-137 или 0,15–,29 

Кu/км
2
 по Sr-90 

                        (12,0)* – для торфяно-болотных почв с рН  4,0 

 

На практике в ряде случаев не соблюдается рекомендуемая доза или 

не выдерживается ширина прохода агрегатов по полю. Все это может 

привести к избыточному известкованию поля в целом или отдельных его 

микроучастков, а в конечном счете к уменьшению величины урожая и 

снижению его качества.  
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Возможный вред переизвесткования может быть обусловлен следу-

ющими причинами: – вред щелочной реакции; – вред гидрокарбонатов 

калия и натрия; – увеличение концентрации почвенного раствора; – 

нейтрализация корневых выделений с соответствующим снижением 

усвояющей способности растений; – накопление ядовитых продуктов 

при резком усилении разложения органического вещества; – закрепление 

фосфора с возможным недостатком фосфорного питания растений; – 

нарушение обычного хода минерализации органического вещества с за-

держкой на стадии аммиака; – биология растений; – нарушение физиоло-

гического равновесия раствора из-за преобладания Са. При щелочной 

реакции возможно и появление подвижного алюминия, причем он также 

вреден, как и на кислой почве.  

Неоднократно делались попытки определить нуждаемость почв в 

известковании через баланс оснований или протонов. В качестве при-

ходных статей рассматриваются обычно поступление с осадками, семе-

нами, навозом, минеральными удобрениями, известью. В качестве рас-

ходных статей обычно фигурируют вынос с урожаем, вымывание, 

нейтрализация кислотных дождей, физиологически кислых удобрений и 

бесподстилочного навоза.  
Таблица 4.7.  

Баланс кальция и магния на пашне Беларуси, кг/га СаСОз 

Статьи баланса 1986–

1990 

1991–

1993 

1994–

1995 

1996–

1997 

1998–

1999 

2000–

2001 

2002–

2003 

С навозом 212 188 146 127 118 103 97 

С известью 706 511 289 345 288 225 274 

С осадками 70 70 70 70 70 70 70 

Поступление 988 769 505 542 476 398 441 

Вынос с урожаем 68 58 49 53 42 44 50 

Выщелачивание  230 230 230 230 230 230 230 

Смыв от эрозии почв 38 38 38 38 38 38 38 

Потери 336 326 317 321 310 312 318 

Баланс 652 443 188 221 166 86 123 

 

В последние годы (табл. 4.7) баланс приблизился к нулю, что свиде-

тельствует о недопустимости дальнейшего снижения объемов известко-

вания почв Беларуси. В целом научно-обоснованная ежегодная потреб-

ность составляет ныне 2,5 млн тонн СаСО3.  

Известкование почв в республике является экономически и энерге-

тически оправданным. Наиболее высокий эффект от внесения извести 

получен на сильно- и среднекислых почвах (с рН менее 5,0), расчетный 

уровень рентабельности при известковании почв I группы составляет 
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70,0 %, второй – 43,4, третьей – 13,6 %, при окупаемости затрат соответ-

ственно 2,9; 3,5 и 4,4 года. В среднем энергоотдача, то есть отношение 

накопленной энергии в прибавке урожая, полученной за счет внесения 

известковых мелиорантов, к энергозатратам, связанным с известковани-

ем кислых почв, составляет для почв первой группы кислотности – 1,32, 

второй – 1,06, третьей – 0,79. 

Основными положениями современной энергосберегающей систе-

мы известкования являются: допустимость поддерживающего известко-

вания в зимний период; гибкое использование технологий внесения из-

вести (прямоточной, перегрузочной, перевалочной) в зависимости от ви-

да мелиоранта и расстояния до известкуемого поля; обеспечение макси-

мально возможной равномерности распределения известкового мелио-

ранта по поверхности поля путем строгого соблюдения рекомендуемой 

ширины прохода агрегатов; – приоритетное известкование пахотных 

почв I и II групп кислотности; – ускоренная оптимизация реакции почв, 

загрязненных радионуклидами; – дополнительное использование менее 

энергоемких мелиорантов: сыромолотого доломита, дефеката, местного 

мела и др.; – использование оптимальных доз известковых мелиорантов; 

– необходимость известкования почв луговых и пастбищных угодий при 

обновлении дернины (перезалужении) для более равномерного распре-

деления извести в корнеобитаемом слое. 

Известкование кислых почв широко применяется в мире в самых 

разных почвенно-климатических зонах. Наиболее эффективно известко-

вание в почвах таежно-лесной зоны, на подзолистых, дерново-

подзолистых почвах, мерзлотно-таежных почвах. Обычно нуждаются в 

известковании бурые лесные почвы щироколиственных лесов и серые 

лесные почвы лиственных лесов более континентального климата. При 

выращивании многих культур необходимо известкование на красноземах 

влажных субтропиков, красно-желтых почвах, желтоземах, латеритных 

почвах. Необходимо, однако, оговориться, что отдельные культуры не 

требуют традиционной слабокислой реакции, например, чай. По этой 

причине на чайных плантациях внесение извести нецелесообразно. В 

принципе в известковании нуждаются все почв зон промывного водного 

режима, в меньшей степени – периодически промывного режима. При 

коэффициенте увлажнения территории существенно меньше единицы 

обычно доминирует нейтральная или щелочная реакция среды и в этих 

зонах практикуют гипсование, а иногда и кислование. 

Химическую мелирацию гипсованием особенно широко применяют 

в полупустынной и степной зонах, в частности в России (Западная Си-

бирь) и Казахстане на солонцах и солонцеватых почвах. Они пятнами 
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разного размера располагаются среди каштановых почв и черноземов. 

При содержании натрия более 20 % от емкости катионного обмена они 

называются солонцами, от 5 до 20 % – солонцеватыми почвами. Появле-

ние в почвенном растворе бикарбонатов натрия в результате обменных 

реакций приводит к резкому подщелачиванию раствора, рН достигает 9,0 

и выше. 

Гипсовать такие почвы необходимо при содержании натрия более  

10 % от ЕКО, при меньшем содержании возможно улучшить свойства 

почв традиционным внесением органических удобрений. В результате 

реакции гипса с почвой образуется нейтральный сульфат натрия, кото-

рый не вредит растениям при сравнительно небольшом его содержании, 

но в солонцах необходимо удалять избыток образующегося при гипсова-

нии сульфата натрия орошением. Гипсование солонцов и солонцеватых 

почв экономически и агрономически эффективно, а на столбчатых со-

лонцах гипсование способно в несколько раз увеличить урожай, особен-

но такой кальциефильной культуры, как люцерна. 

 

5. МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

5.1. Классификация и свойства минеральных удобрений 

 

Сырьем для производства минеральных удобрений служат полезные 

ископаемые (для фосфорных, калийных и др.) и атмосфера (для азот-

ных), а также побочные продукты промышленного производства. В Бе-

ларуси производится до 6 млн т (калийных – 5, фосфорных – 0,25, азот-

ных – 0,75 млн т ) минеральных удобрений, что составляет 580 кг на 1 

жителя. Наша страна является производителем 22 % общемирового вы-

пуска калийных удобрений. 

По содержанию элементов питания различают однокомпонентные 

и комплексные минеральные удобрения. Однокомпонентные содержат 

один основной элемент питания: азот, фосфор, калий, магний, бор и т. д. 

По агрегатному состоянию они бывают твердые, жидкие суспендиро-

ванные, а по строению — порошковидные, кристаллические и гра-

нулированные. Комплексные удобрения содержат два и более элемен-

тов питания и в зависимости от технологии производства могут быть 

сложными, сложносмешанными и смешанными. 

Та часть удобрения, которая может быть использована растением, 

называется действующим веществом (д. в.). Содержание действующего 

вещества в удобрениях и мелиорантах выражается в процентах от физи-

ческой массы: в азотных удобрениях – в расчете на N, в фосфорных – на 

P2O5, калийных – на К2О, магниевых – на MgO, известковых мелиоран-
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тах – СаСО3. Для пересчета рекомендуемой дозы удобрений, выражен-

ной в килограммах д. в., на физическую массу конкретного вида удобре-

ния дозу N (P205, K20) умножают на 100 и делят на процент действующе-

го вещества в удобрении. Например, при дозе 70 кг/га азота доза внесе-

ния карбамида (мочевины), содержащей 46 % д. в., будет 152 кг/га 

[(70*100)/46]. 

Важнейшими физическими, химическими и механическими свой-

ствами минеральных удобрений, которые необходимо учитывать при их 

хранении и транспортировке и от которых зависит эффективность их 

действия, являются: растворимость; гигроскопичность; слеживае-

мость; влагоемкость; рассеиваемость; гранулометрический состав, а 

также прочность гранул. Кроме того, на сохранность удобрений при 

хранении влияют такие условия и свойства, как насыпная плотность; 

угол естественного откоса бурта; способность к расслаиванию (для сме-

шанных удобрений); вязкость; огне- и взрывоопасность, а также свобод-

ная кислотность, выделение аммиака. 

Влажность не должна превышать значения, утвержденные государ-

ственным стандартом и техническими условиями. Так, содержание влаги 

в сульфате аммония не должно превышать 0,6 %, в аммиачной селитре и 

мочевине – 0,2–0,3%, максимальная влажность водорастворимых фос-

форных удобрений в зависимости от вида – от 3 до 5 %, калийных – от 1 

до 4 %, влажность доломитовой муки – 1,5–3,0 %. При отклонении влаж-

ности минеральных удобрений от стандартной существенно меняются их 

физико-механические свойства, снижается качество. 

Гигроскопичность – способность поглощать влагу из воздуха – 

минеральных удобрений оценивается по 10-балльной системе. Сильной 

гигроскопичность обладают кальциевая селитра (до 9,5 балла), аммиач-

ная (гранулированная) селитра (9,3); средне- и слабогигроскопичны мо-

чевина (3,6), гранулированный двойной суперфосфат (4,7), хлористый 

калий (3,2–4,4). При высокой гигроскопичности удобрения слеживаются, 

гранулы становятся непрочными, ухудшается сыпучесть и рассеивае-

мость массы. Условия хранения и транспортировки удобрений, требова-

ния к упаковке зависят от их гигроскопичности. Без тары допускается 

перевозить и хранить только слабогигроскопичные удобрения – с баллом 

3 и ниже, сильногигроскопичные удобрения (7–10 баллов) хранят в гер-

метичной таре (полиэтиленовых мешках). 

Влагоемкость влияет на качество рассеивания (распределения) 

удобрений Слеживаемость удобрений зависит от их влажности, гигро-

скопичности, гранулометрического состава, а также условий и продол-

жительности хранения. Слеживаемость определяется по сопротивлению 
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к разрушению цилиндрика слежавшегося удобрения. Степень слеживае-

мости оценивается по семибальной шкале. К сильно слеживающимся 

удобрениям относятся карбамид (с гранулами 0,2–0,5 мм) – 7 баллов, 

мелкокристаллический хлорид калия – 6 баллов. Слеживаемость карба-

мида фракций 1–3 мм, сульфата аммония, аммиачной селитры оценива-

ется соответственно 1–2, 2–3, 3–4 баллами. Практически не слеживаются 

сульфат калия и калимагнезия. Уменьшению слеживаемости удобрений 

способствуют крупнокристаллические и гранулированные формы вы-

пуска, хранение и транспортировка в герметичной таре. 

Рассеиваемость зависит от гранулометрического состава, сыпуче-

сти и прочности гранул. Оценивается по 12-балльной системе: чем луч-

ше рассеиваемость, тем выше балл. Равномерность распределения удоб-

рений на поверхности поля зависит также от разбрасывающих органов 

машин. 

Гранулометрический состав, или тонина помола (количество ча-

стиц разного размера), определяется механически – просеиванием удоб-

рений через сита. От удельного веса крупных и мелких фракций зависит 

слеживаемость и рассеиваемость удобрений. При использовании удобре-

ний с однородным гранулометрическим составом центробежными раз-

брасывателями они равномерно поступают на дозирующее устройство и 

одинаково распределяются по полю. 

Прочность гранул зависит от влажности, размера и формы частиц, 

плотности упаковки и определяется испытаниями на раздавливание (кгс 

на 1 см
2
) и растирание (в %), которые проводятся на специальных прибо-

рах. 

Плотность – объем 1 т в м
3
 – учитывается при проектировании 

складских емкостей. Она зависит от гранулометрического состава удоб-

рений, размера и формы частиц, влажности, гигроскопичности, а также 

от давления верхних слоев. 

 

5.2. Азотные удобрения 

Как химический элемент азот был открыт Резерфордом в 1722 г. 

Название происходит от греческого а – отрицательная частица и «zoo» – 

жизнь – «не поддерживающий жизни», так как азот не поддерживает ды-

хания и горения. Позже было установлено, что азот –один из основных 

элементов, необходимых растениям. Он входит в состав аминокислот, 

всех простых и сложных белков, нуклеиновых кислот, играющих исклю-

чительно важную роль в обмене веществ в растениях и передаче наслед-

ственных свойств. Азот содержится в хлорофилле, фосфатидах, алкалои-
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дах, ферментах и во многих других органических веществах раститель-

ных клеток. Без азота развитие растений невозможно. 

Основными источниками азота для растений являются органиче-

ские и минеральные удобрения, биологический азот, накапливаемый 

клубеньковыми бактериями и свободноживущими микроорганизмами, а 

также азот, поступающий с атмосферными осадками и семенами. Глав-

ные химические соединения, в которых усваивается азот – нитраты и со-

ли аммония. Они поглощаются растением из раствора и ППК. Мине-

ральный азот превращается в аминокислоты, амиды и наконец в белки. 

Нитраты и нитриты предварительно восстанавливаются до аммиака (еще 

в корнях при достатке углеводов) с помощью нитрат-, нитрит-, гипонит-

рит- и гидроксиламинредуктазы. В восстановительных ферментах, со-

провождающих этот процесс, содержится Мо, Сu, Mn, Fe, Mg. Аммиач-

ный азот затем присоединяется к кетокислотам, образуя аспарагиновую и 

глутаминовую кислоты (аминирование). Затем происходит переамини-

рование (образование других аминокислот). Синтез белков осуществля-

ется с участием нуклеиновых кислот. Одновременно идет распад белков, 

особенно в старых листьях, где он преобладает над синтезом.  

В почве происходит и аммонификация – разложение до аммиака 

микроорганизмами, бактериями, актиномицетами, грибами. Аммонифи-

кация хорошо идет в аэробных условиях. Выделившийся аммиак образу-

ет соли с органическими кислотами, а также азотной и угольной. Аммо-

ний попадает в состав обменных катионов ППК. Основным соединением 

азота в цепи всех превращений является аммиак, который часто называ-

ют «альфа и омега обмена азотистых веществ в растениях». 

Нитрификация – окисление аммиачных солей, хорошо идет в теп-

лых, умеренно влажных, слабокислых (нейтральных) аэробных условиях. 

Иными словами, она весной идет медленно, при прогревании  и подсы-

хании усиливается. Денитрификация – образование газообразных форм и 

потеря азота почвы. В результате денитрификации теряется 15–30 % азо-

та удобрений.  

Содержание азота сильно варьирует даже в отдельном растении. До 

90 % азота входит в состав белков. Недостаток N ведет к ухудшению ро-

ста растений, избыток задерживает созревание и ухудшает качество ряда 

культур, поэтому не стоит вносить азотное удобрение в рядки при посеве 

зерновых культур, например. Аммиачные формы лучше усваиваются при 

нейтральной реакции почвенной среды, нитратные – при кислой рН.  

Внесение азотных удобрений увеличивает содержание азота в почве 

и способствует усилению минерализации органического азота. Из удоб-

рений растения непосредственно усваивают 40–50 % азота, в органиче-
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ской форме закрепляется 10–20 % нитратных и 30–40 % аммиачных и 

амидных форм (особенно при запашке совместно с органическими удоб-

рениями с низким содержанием азота). Для нитратного азота велика роль 

биологического поглощения в почве. Вымывание азота невелико, со-

ставляет 5–30 (на легких) кг/га. Большее значение имеют газообразные 

потери. С целью снизить величину потерь азота применяют ингибиторы 

(замедлители) нитрификации. С органическими удобрениями и семенами 

в почву возвращается лишь 30–40 % удаленного с урожаем азота. Связы-

вание молекулярного азота клубеньковыми бактериями (до 50 кг/га). По 

этой причине внесение азотных удобрений является неотъемлемым зве-

ном современной системы применения средств химизации. 

Среди большого многообразия азотных удобрений можно выделить 

6 основных групп: нитратные, аммонийные, аммонийно-нитратные, 

амидные, аммиачные, амидно-аммонийно-нитратные. Производство 

азотных удобрений основано на получении синтетического аммиака на 

основе молекулярного азота и водорода, пропуская воздух через генера-

тор с коксом в присутствии катализаторов и высоком давлении. Часть 

получаемого аммиака используется для производства азотной кислоты и 

далее нитратных, аммонийно-нитратных удобрений. В Беларуси может 

производиться 580 тысяч тонн азотных удобрений, или 65 % полной по-

требности (максимальное применение 700 тысяч т д.в., 88 кг/га). Произ-

водство азотных удобрений в Беларуси сконцентрировано на ПО «Азот» 

в г. Гродно. 

Нитратные удобрения в Беларуси не применяются, но полезно 

знать, что кальциевая селитра (13–15 % азота) является заметным атри-

бутом высокой культуры земледелия. 

Аммонийные удобрения представлены преимущественно сульфатом 

аммония (20,5 % N), который получают улавливанием серной кислотой 

аммиака или нейтрализацией аммиаком отработанной серной кислоты. 

Его недостатком является низкое содержание действующего вещества, 

он физиологически кислый, но сульфат аммония не слеживается, содер-

жит также 24 % д.в. серы, что весьма важно ввиду недостатка серы в 

наших почвах. Этот вид азотных удобрений очень хорошо применять 

под картофель, капусту. 

Аммонийно-нитратные удобрения представлены аммиачной селит-

рой, содержащей обычно 34,5 % азота. Выпускается в виде белых, хоро-

шо растворимых гранул, взрывоопасна, физиологически кислая. Именно 

эта форма азотных удобрений нуждается в затаривании. Пригодна почти 

под все культуры, но наиболее рационально применять ее при весенних 

подкормках зерновых культур, сенокосов и пастбищ. 
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Амидные удобрения представлены карбамидом (мочевиной), содер-

жащей 46 % и являющейся наиболее концентрированным твердым азот-

ным удобрением, что является его главным достоинством. Получают его 

синтезом из аммиака и углекислого газа при высоких давлениях и темпе-

ратуре. Это – белое кристаллической вещество, хорошо растворимое в 

воде, гранулированное, физиологически нейтральное. В почве под влия-

нием фермента уреазы карбамид быстро превращается в карбонат аммо-

ния, быстро переходящий в бикарбонат и газообразный аммиак, поэтому 

рациональное использование  этого вида удобрения предусматривает 

обязательную заделку в почву, то есть использование при основном вне-

сении. Этот вид азотных удобрений неудачен для поверхностных под-

кормок, но хорош для некорневых подкормок ядохимикатами. 

Аммиачные удобрения выделяют двух видов – безводный (жидкий) 

аммиак и аммиачная вода (водный аммиак). Безводный аммиак – самое 

концентрированное и дешевое удобрение (82,3 % д.в.), но быстро испа-

ряется (особенно из легких почв), выдвигает высокие требования к тех-

нологии транспортировки, хранения и внесения, поэтому почти исчез из 

практики. Аммиачная вода содержит 20,5 % азота, преимущественно в 

аммиачной форме, что также допускает наличие газообразных потерь 

при транспортировке и внесении. Аммиачные удобрения рационально 

использовать под основное внесение с обязательной оперативной задел-

кой.  

Амидно-аммонийно-нитратные удобрения представлены таким 

удобрением, как КАС. Он представляет собой раствор карбамида и ам-

миачной селитры, выпускается в трех основных модификациях (28, 30, 

32 %), не содержит свободного аммиака, что делает минимальными газо-

образные потери. Этот вид отличают низкие затраты на производство и 

применение, равномерность распределения по поверхности почвы, допу-

стимость для проведения азотных подкормок, то есть этот вид азотных 

удобрений положительно отличается с экологической точки зрения.  

Высокую перспективу ввиду уменьшения потерь и пролонгирования 

(увеличения срока) действия имеют медленнодействующие азотные 

удобрения. В настоящее время они выпускаются небольшими партиями, 

но их ассортимент уже достаточно обширен, выпускают карбамид и 

сульфат аммония с фосфатным, полимерным, гуминовым покрытием. 

Использование таких удобрений несмотря на 10–20 %-ое увеличение 

стоимости выгодно, так как примерно на 30 % снижаются потери азота, 

на 15–30 % – накопление нитратов в продукции, часто увеличивается 

прибавка урожая по сравнению со стандартными удобрениями. 
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Азотные удобрения имеют решающее значение в повышении уро-

жаев культурных растений, окупаемость 1 кг д.в. урожаем при опти-

мальных дозах может достигать 15 кг зерна, 100 кг клубней картофеля, 

40 кг сена. 

Cреди зональных типов почв наибольшим содержанием гумуса и 

общего азота отличаются черноземы. Вместе с тем на целине содержание 

нитратов может быть близко или равно нулю, полным использованием 

образующихся нитратов растениями. Если удалить растения, то нитраты 

появятся. Нитрификация в почве идет в основном в верхнем слое из-за 

недостатка кислорода с глубиной и соответствующей микрофлоры. При 

окультуривании происходит накопление нитратов за счет улучшения 

аэрации, но чем влажнее климат, тем сильнее вымывание нитратов. В 

целом даже на черноземах необходимо применеие навоза и азотных 

удобрений. 

В лесной зоне древесные породы могут достаточно питаться азотом 

и без активной деятельности микроорганизмов, разлагающих органиче-

ские соединения азота за счет собственной микоризы. В целинных под-

золистых и дерново-подзолистых почвах здесь обычно хорошо выраже-

на аммонификация, а нитрификация подавлена из-за кислой реакции, не-

достаточной аэрации. Нитрификация активизируется при окультурива-

нии за счет улучшения аэрации, реакции среды. Обычно содержание 

нитратов падает от пропашных культур к яровым зерновым и далее к 

травам. В этой зоне внесение органических и азотных удобрений, сиде-

рация, известкование очень важны. 

Сероземы отличаются чрезвычайно малым содержанием гумуса и 

общего азота (0,05–0,15 % от веса почвы). Резкий недостаток увлажнения 

приводит к скудности растительности и микрофлоры. При орошении в 

условиях нейтральной и слабощелочной реакции хорошо идет нитрифи-

кация, которую ограничивает лишь малое количество органического ве-

щества, из-за чего в этой зоне также необходимо применение значитель-

ного количества азотных удобрений. Для увеличения количества органи-

ческих остатков и запасов азота  в этой зоне практикуют посевы люцер-

ны. 

Красноземы – почвы влажных субтропиков, они очень кислые и со-

держат много полуторных окислов. В гумусовом слое целинных красно-

земов содержание гумуса – 5–6 %, общего азота – 0,2–0,3 %. Благодаря 

хорошей структуре, физическим свойствам, температуре, влажности 

процессы минерализации органики идут активно даже при кислой реак-

ции. Но образующиеся нитраты быстро вымываются инфильтрационны-

ми водами. Чай и другие культуры данной зоны имеют очень высокую 
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нуждаемость в азотных и органических удобрениях, причем внесение 

должно проводиться дробно, в несколько сроков. 

В целом азотные удобрения особенно эффективны  в зонах доста-

точного увлажнения, особенно на бедных малогумусных почвах типа 

подзолистых или дерново-подзолистых. 

 

5.3. Фосфорные удобрения 

 

Фосфор – один из трех главных элементов питания растений. Это – 

важный биогенный элемент, необходимый для жизнедеятельности всех 

организмов. Без фосфорной кислоты не может существовать ни одна жи-

вая клетка. Более 90 % фосфора в растении содержится в органических 

соединениях. В репродуктивных органах фосфора концентрируется в 3–6 

раз больше, чем в вегетативных. Фосфор содержится в протоплазме кле-

ток, входит в состав хромосом, нуклеиновых кислот, витаминов, фермен-

тов, фитина. Фосфорная кислота является буфером при обмене углеводов 

в процессах дыхания и брожения. Фосфор легко образует ряд ковалент-

ных соединений – от простых эфиров до ДНК и РНК. РНК играют роль 

матрицы, на которую накладываются молекулы аминокислот, ДНК от-

ветственны за передачу наследственных свойств. 

В обмене веществ огромную роль играют макроэнергетические ве-

щества, содержащие богатые энергией связи. Особое место занимает 

АТФ – своеобразный носитель и хранитель энергии. При гидролизе АТФ 

высвобождается 55 Кдж/моль энергии, тогда как гидролиз обычных свя-

зей дает только 8–12 Кдж/моль.  

Особенно чувствительны растения к недостатку фосфора в началь-

ный период роста, когда корневая система недостаточно развилась. Фос-

фор способствует более экономному потреблению влаги, улучшает пере-

зимовку озимых культур. При хорошем фосфорном питании улучшается 

структура урожая – растет доля зерна, корней и т.д.  

Минеральный фосфор улучшает тургор растений, повышает буфер-

ность клеточного сока, водоудерживающую способность. На уровень 

фосфорного питания оказывает влияние как обеспеченность почвы фос-

фором, так и другими элементами. Так, при недостатке цинка ухудшает-

ся потребление фосфора растениями, а высокое содержание меди облег-

чает фосфорное питание. Фосфорное питание связано с азотным, но 

фосфора надо в 2–3 раза меньше, очень важна сбалансированность пита-

ния по этим элементам. 

Фосфор ослабляет вред алюминия на сильнокислых почвах, связы-

вая его, что улучшает азотный и углеводный обмен в растениях. Фосфор 
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реутилизируется. Недостаток фосфора диагностируется по скручиванию 

краев листьев, фиолетовой и красноватой окраске стеблей и влагалищ 

листьев. Избыток фосфора ведет к преждевременному созреванию, недо-

статку цинка. 

Фосфор входит в состав костной ткани человека и животных, неза-

меним в процессе размножения и обмена веществ. Суточная потребность 

человека в фосфоре 1,0–1,5 г. Есть тесная связь продуктивности живот-

ных с одержанием фосфора в корме (оптимумом считается 0,35–0,50 % 

на сухое вещество).  

Основной источник фосфора – соли ортофосфорной кислоты. Боль-

шую роль играет степень растворимости солей. Однозамещенные соли 

кальция и магния, а также соли калия, натрия, аммония – хорошо раство-

римы. Двузамещенные соли кальция и магния нерастворимы в воде, но 

благодаря слабокислой реакции почвенного раствора они играют важ-

ную роль в фосфорном питании растений. Трехзамещенные фосфаты 

большинством растений не усваиваются (кроме донника, эспарцета, ко-

нопли, люпина, гречихи, горчицы). 

Фосфат-ионы могут быть в почве в обменно-поглощенном состоя-

нии. Оптимальная концентрация Р2О5 в почвенном растворе – 1,2 мг/л, а 

обычно содержится 0,05–1,00 мг/л, поэтому необходимо внесение фос-

форных удобрений. Минимальная концентрация для большинства куль-

тур – 0,01–0,03 мг/л. Корни могут поглощать фосфор с расстояния не бо-

лее 2 мм, т.е. очень важна равномерность внесения и рядковое внесение 

фосфорных удобрений. 

Общее содержание фосфора в почвах Беларуси мало. В земной коре 

его содержится 0,12 %, в почвах – 0,14 %. В верхних горизонтах почв 

фосфора больше, чем в нижних. Доля органических фосфатов колеблется 

от 16 на песчаных почвах до 48 % на глинистых и 70 % в низинных тор-

фяных почвах. Значительная часть органических фосфатов минерализу-

ется и становится доступной для растений.  

Минеральные фосфаты в почве находятся в трех качественно раз-

личных больших группах: почвенного раствора (фактор интенсивности), 

лабильные (фактор емкости – резерв первых), стабильные (в составе пер-

вичных минералов фосфоритов, апатитов, варисцитов, вивианитов и 

т.д.). Известно 205 фосфорсодержащих минералов, но апатиты и фосфо-

риты составляют 95 % всех природных фосфатов.  

Степень подвижности фосфатов определяется в 0,01М СаС12-

вытяжке. Наиболее высокие урожаи формируются при 0,2–0,4 мг/л. Ин-

тенсивность поведения фосфора в почве отражает фосфатный потенциал 

– сумма 0,5рСа+(рН2РО4+0,5рНРО4). 
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Для определения запасов подвижных фосфатов в РБ используют ме-

тод Кирсанова – определение в 0,2 М НС1-вытяжке при соотношении 

почва: раствор 1: 5. По этому показателю в настоящее время оптимизи-

ровано не более половины полей и лишь 20 % торфяных почв. При 

окультуривании в почвах возрастает доля наиболее подвижных и связан-

ных с кальцием групп фосфатов, а доля фосфатов железа и алюминия 

падает. 

Запасы сырья для производства фосфорных удобрений крайне огра-

ничены в отличие от азотных. Апатиты (магматическая порода) Хибин 

Са5(РО4)3F или Са3(РО4)2*Са(F, Cl)2 обогащаются методом флотации до 

40 %-го концентрата – лучшего в мире сырья. Фосфориты (осадочная 

порода) содержат 15–35 % окиси фосфора. Залежи фосфоритов Могилев-

ской области не имеют промышленного значения. В Гомель на химиче-

ский завод сырье поступает из Егорьевского, Кингисепского, Брянского 

месторождений России. 

Водорастворимые фосфорные удобрения наиболее доступны расте-

ниям: простой и двойной суперфосфат, аммофос, диаммонийфосфат, 

нитроаммофоска. кристаллин и др. Менее доступны цитратнораствори-

мые удобрения – преципитат, томасшлак, фосфатшлак.   Труднораство-

римые удобрения типа фосфоритной муки в настоящее время практиче-

ски не применяются. В производстве удобрения получают разложением 

фосфоритов кислотами, электротермическим восстановлением или (ре-

же) термической обработкой. 

Наиболее известным фосфорным удобрением, ныне не производя-

щимся в Беларуси, является двойной суперфосфат (43 % д.в.) – 

Са(Н2РО4)2 
.
 Н2О. От простого суперфосфата (19 %) он отличается кон-

центрированностью и отсутствием в составе гипса. Оба они пригодны 

для основного и припосевного внесения. Большая часть фосфора посту-

пает с комплексными удобрениями.  

Поглощение фосфатов удобрений регулируется процессами сорбции 

и химического осаждения. Адсорбция происходит на близких к поверх-

ности гидроксильных группах оксидов А1 и Fe, а также на боковых гра-

нях частиц глинистых минералов.  

Химическое поглощение происходит за счет реакций типа 

Са(Н2РО4)2+Са(НСО3)2=2СаНРО4*2Н2О+2СО2. 

Емкость поглощения фосфат-ионов составляет от 800 на песчаных 

до 3000 мг/кг на глинистых почвах. Для увеличения содержания фосфора 

на 10 мг/кг почвы нужно вносить 40–60 кг/га сверх выноса на 

(су)песчаных и 60–120 суглинистых и глинистых. В среднем требовалось 

86 кг/га в 1986–1989гг. для увеличения содержания фосфора на 10 мг/кг. 
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Если довести содержание фосфора до оптимального, то в дальнейшем 

можно только компенсировать вынос и получать высокие урожаи. 

Непременным условием рационального использования Р-удобрений 

является их заделка в корнеобитаемом слое, так как они малоподвижны. 

Отмечается высокий эффект рядкового (10–20 кг/га ) внесения в сочета-

нии с основным (до 120 кг/га).  

Из минеральных удобрений в год внесения используется лишь 15– 

20 % фосфора, а за ротацию – до 40 %. Из органических удобрений по-

ступает 2,0–2,5 кг фосфора на 1 т компоста. Подкормки культурных рас-

тений фосфором нецелесообразны.  

В подзолистых и дерново-подзолистых почвах фосфор большей ча-

стью связан с полуторными окислами и при кислой среде (менее 5,5) 

обычно малоподвижен, к тому же низок процент его использования (7– 

13 %). Увеличить долю доступных фосфатов часто позволяет известко-

вание, но главным приемом улучшения фосфорного питания растений 

является все же внесение удобрений. 

В черноземных почвах режим фосфорного питания более благопри-

ятен ввиду нейтральной реакции среды и обилия гумуса, доминируют 

фосфаты кальция, а не полуторных окислов. Однако и в этой зоне фос-

форные удобрения часто необходимы для нормального фосфатного пи-

тания растений. 

В сероземах фосфор из-за щелочной реакции среды представлен 

преимущественно фосфатами кальция и хорошо доступен растениям, но 

в условиях орошаемого земледелия происходит быстрое уменьшение за-

пасов, если не вносить удобрения, в том числе и органические. 

В красноземах из-за кислой реакции и высокого содержания полу-

торных окислов поглотительная способность к фосфору – огромна, по-

этому нуждаемость в фосфорных удобрениях очень велика. Внесение 

фосфора существенно увеличивает урожаи чая и цитрусовых культур, 

причем целесообразно рядковое внесение гранулированных форм для 

ослабления закрепления. 

В целом пониженная эффективность наблюдается в почвах, имею-

щих черную (серую) окраску верхнего горизонта, то есть обогащенных 

гумусом, из-за сравнительно высокой подвижности здесь органического 

фосфора. Существенно снижает эффективность фосфорных удобрений и 

недостаток влаги, поэтому применение их в аридной зоне без орошения 

малоэффективно. Наблюдается тенденция снижения эффективности 

фосфорных удобрений с ростом континентальности климата.  
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Особо следует отметить возможность использования на кислых 

почвах дешевой фосфоритной муки, которая малоэффективна на слабо-

кислых почвах 

 

5.4. Калийные удобрения 

Калий в растительных организмах находится в ионной форме и не 

входит в органические соединения, до 80 % находится в клеточном соке. 

Калий стабилизирует структуру фторопласта и коллоидное состояние 

цитоплазмы, повышает обводненность, вязкость, набухаемость. Он по-

ложительно влияет на фотосинтез, окислительные процессы и образова-

ние органических кислот, повышает активность ферментов, устойчи-

вость растений к болезням. 

Калия сравнительно больше в молодых частях растений, в соломе. 

При недостатке калия происходит побурение краев и кончиков листьев, 

ржавые пятна. Особенно чувствительны к недостатку калия картофель, 

корнеплоды, капуста, многолетние травы. 

Почти все почвы содержат калия в 5–10 раз больше, чем азота и 

фосфора. Его содержание колеблется от 0,5 до 3,0 %. Больше калия в 

почвах с большей долей глинистой фракции, в торфяных почвах калия 

только 0,03–1,00 %. Однако большая часть калия находится в недоступ-

ной для растений форме. В горных породах и минералах находится до 

98–99 % калия (полевые шпаты, слюды и гидрослюды). Этот калий до-

ступен лишь после выветривания. Водорастворимого калия в почвах 

лишь 1–7 мг/кг почвы. Обменный калий – основной источник калийного 

питания растений. Калий органического вещества становится доступным 

только после минерализации. Необменный (прочнофиксированный) ка-

лий труднодоступен для растений из-за прочной связи с кристаллической 

решеткой. 

Доля обменного калия колеблется от 0,5 % (пески) и 0,8 % (супеси) 

до 2–3 % от общего содержания калия. Между формами калия в почве 

существует динамическое равновесие, т.е. переход из формы в форму. 

Степень подвижности калия выражается калийным потенциалом, то есть 

изменением свободной энергии в реакциях обмена между ионами калия 

и кальция (магния) рК-0,5рСа. Чем больше потенциал, тем ниже способ-

ность калия к переходу в раствор. Оптимумом считается величина 1,8–

2,2. 

Основная часть калия находится в нетоварной части урожая и он в 

сильной мере возвращается в почву. Однако вынос калия довольно ве-

лик, заметны и потери с вымыванием (до 15 кг/га) и эрозией (до 20 кг/га), 
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поэтому очевидна необходимость компенсации теряемого калия внесе-

нием с удобрениями. 

Сырьем для производства калийных удобрений являются природ-

ные калийные соли. Соликамское и Белорусское (карналлит и сильвинит) 

месторождения являются одними из крупнейших в мире. Полная потреб-

ность РБ – 900 тысяч тонн, применялось 692 (1992 г.), 458 (1998 г.) и 450  

тысяч тонн (2001 г.). Хлористый калий является основной формой, суль-

фат калия применяется в количестве лишь 7 тысяч тонн, до 10 тысяч 

тонн используется в составе комплексных удобрений. Хлористый калий 

содержит 57–60 % К2О, хорошо растворим в воде. Его получают разде-

лением сильвинита на хлориды калия и натрия гидроциклонным спосо-

бом, а также галургическим и флотационным обогащением руд. Серно-

кислый калий – 46–50 % К2О, особенно хорош под картофель, лук, огур-

цы. 40 %–ая калийная соль получается добавлением сильвинита в КС1, 

хороша для корнеплодов за счет наличия натрия в его составе. 

Калийные удобрения хорошо растворимы в воде, быстро переходят 

в обменное и необменное состояние. Оставшийся хлор легко вымывает-

ся. Степень использования калия удобрений весьма высока – 60–70 %. 

На связных почвах К-удобрения вносят с осени, на легких –весной. При 

длительном применении высоких доз К-удобрений возможно подкисле-

ние почв.  

Следует учитывать, что необменное поглощение может составлять 

от 14 до 82 % внесенного калия. Оно характерно для трехслойных глини-

стых минералов (монтмориллониты и гидрослюды). На легких почвах 

необменное поглощение значительно меньше. Механизм фиксации: ка-

тионы проникают в межпакетные пространства, когда они имеют макси-

мальные размеры (в стадии набухания) и в сетке кислородных атомов 

тетраэдрических пустот занимают гексагональные пустоты. Фиксация 

усиливается при высушивании, поэтому важна заделка калийных удоб-

рений. От вида К-удобрений фиксация калия практически не зависит. 

Растение потребляет все формы калия, но в разных количествах.   

При определении доз калийных удобрений учитывается обеспечен-

ность почв калием, биология культуры, гранулометрический состав почв, 

уровень планируемого урожая и его качество. Для большинства культур 

достаточно 60–90 кг/га, для свеклы, картофеля и овощей – 90–150 кг/га. 

На торфяных почвах дозы немного выше. В подкормку калийные удоб-

рения не вносят. На переизвесткованных почвах, особенно под лен и 

картофель, целесообразно увеличить дозы калия на 20 %. 

Использование калия из удобрений составляет 12–50 % в год внесе-

ния, их хорошо вносить вместе с органическими удобрениями. Как и при 
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использовании других видов минеральных удобрений крайне важна сба-

лансированность, оптимальное соотношение под данную культуру в 

конкретных условиях с азотными и фосфорными удобрениями. 

Обеспеченность дерново-подзолистых почв калием существенно за-

висит от гранулометрического и минералогического состава. В легких 

почвах запасы обычно малы. Они существенно растут при внесении 

навоза, в котором обычно много калия – 0,6 %, но для высоких урожаев 

необходимо вносить и минеральные калийные удобрения, в том числе и 

на торфяно-болотных почвах, которые особенно бедны эттим элементом. 

На богатых калием черноземных почвах нуждаемость во внесении 

калийных удобрений значительно ниже и целесообразна лишь при воз-

делывании калиелюбивых культур, например, сахарной свеклы. 

В сероземах в условиях орошения решающую роль приобретает 

орографическое положение почв: на повышенных участках его заметно 

меньше, чем в пониженных. Повышенную нуждаемость в калии испыты-

вают легкие и эродированные почвы. 

Красноземы сравнительно хорошо обеспечены калием и эффектив-

ность калийных удобрений в данной зоне невысокая. 

 

5.5. Микроудобрения 

Кроме макроудобрений, которые в первую очередь требуются для 

нормального развития растений, необходимо обеспечить снабжение рас-

тений и микроэлементами, которых требуется на порядок меньше, но 

роль их также очень важна. Микроэлементы участвуют во всех жизненно 

важных процессах роста и развития растений (окислительно-

восстановительных процессах, углеводном и азотном обмене, образова-

нии хлорофилла), входят в состав ферментов и витаминов, влияют на 

проницаемость клеточных мембран, улучшают качество продукции, по-

вышают устойчивость к многим заболеваниям. 

Сера по значимости относится к микроэлементам, хотя по содержа-

нию в растениях ее можно отнести и к макроэлементам. Сера входит в 

состав белков, аминокислот, антибиотиков. Велика ее роль в окисли-

тельно-восстановительных процессах, синтезе белков и хлорофилла, сера 

сдерживает накопление нитратов в клубнях. Особенно много серы в мас-

личных культурах и в семенах бобовых.  

Запасы доступной серы в почвах Беларуси обычно составляют 30–

90 кг/га. Большая часть серы находится в недоступных органических 

формах, среднее содержание в почвах составляет 6–12 мг/кг почвы. Сла-

бообеспеченные серой почвы составляют лишь 1/5 часть почв республи-
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ки, потребность в специальном внесении серных удобрений невелика. 

Сера поступает в почву с навозом, простым суперфосфатом, сульфатами 

калия и аммония, торфом. При малой обеспеченности рекомендуется 

вносить 3–5 ц/га фосфогипса. Много серы поступает с атмосферными 

осадками, в среднем выпадает 6,9 мг сульфатов на 1л осадков, что со-

ставляет примерно 40 кг/га и является достаточным для большинства 

культурных растений. 

Потребность в микроудобрениях растет из-за увеличения их выноса, 

больших объемов известкования и в целом вследствие повышения ин-

тенсификации земледелия. Рост внесения фосфорных удобрений обычно 

увеличивает потребность в цинке, калийных – в магнии, боре, азотных – 

в меди и молибдене. Дефицит меди имеют примерно 60 % почв пашни 

Беларуси, цинка – 70 %, бора – 15 %, молибдена – 90 %. Особенно бед-

ны микроэлементами торфяно-болотные почвы. Подвижные формы мар-

ганца, меди, молибдена, кобальта составляют 10–20 % от валовых, цин-

ка – 2–5 %, бора – 1–2 %.  

Внесение микроудобрений считается необходимым при слабой 

обеспеченности почвы их подвижными формами. Использование микро-

элементов возможно тремя основными способами: в основное внесение, 

в виде некорневых подкормок, путем обработки семян. Промышленные 

удобрения с микроэлементами или механические смеси микроудобрений 

и макроудобрениями следует вносить в основное внесение.  

Медные удобрения вносятся в дозе 2–3 кг/га практически под все 

культуры, обычно в форме медного купороса; цинковые – 2–3 кг/га д.в. 

под все культуры, кроме многолетних злаковых трав, обычно в форме 

цинкового купороса; борные – в дозе 0,5 кг/га под крестоцветные, зерно-

бобовые, лен, 1,8 кг/га под картофель и корнеплоды. Молибдат аммония 

в основное внесение не вносят. На торфяно-болотных почвах особенно 

важны медные удобрения. 

Дозы микроудобрений при обработке семян существенно снижают-

ся: до 50–100 (зерновые, лен, крестоцветные) и 200–300 г/ц семян (кор-

неплоды, многолетние травы) сульфата меди; до 70–100 г (зерновые, лен, 

крестоцветные) и 200–300 г/ц (корнеплоды, многолетние травы) сульфа-

та цинка; до 30–100 г/ц (зернобобовые, лен, крестоцветные) и 120–200 г 

(корнеплоды, многолетние травы) борной кислоты; до 40–60 г/ц (зерно-

бобовые), 100–120 г (крестоцветные) и 250–300 г/ц  (многолетние бобо-

вые травы) молибдата аммония. 

Оптимальный способ обработки семян – комплексный совместно с 

протравителями и бактериальными препаратами. Но общее количество 

микроэлементов в растворе не должно превышать 1 кг д.в. на 1 т семян. 
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В качестве пленкообразователей обычно используется водный 2 %-ый 

раствор КМЦ. Возможно опудривание семян, что требует увеличенных 

примерно на 25 5 доз.  

Некорневые подкормки производят на посевах, расположенных на 

почвах 1 и 2 групп обеспеченности. Обычно подкормки микроэлемента-

ми сочетают с азотными или внесением ядохимикатов. 

Другие виды микроудобрений используют значительно реже. Под 

большинство культур при низкой обеспеченности целесообразно вносить 

в условиях Беларуси сернокислый кобальт в дозе 0,3–0,5 кг/га. При вы-

соком значении рН почвы часто очень эффективны марганцевые удоб-

рения, которые можно вносить всеми тремя способами в дозах 2–5 кг/га 

при внесении в почву и 200–500 г/га при некорневых подкормках.  

 

5.6. Комплексные удобрения 

Комплексными называются такие удобрения, которые содержат не 

менее двух главных элементов питания. По составу они разделяются на 

двойные и тройные. По способу производства они делятся на сложные, 

смешанные и сложно-смешанные. Особняком стоят жидкие комплексные 

удобрения (ЖКУ), при изготовлении которых используют жидкие, твер-

дые, газообразные продукты и добавки. В основном при их производстве 

используются технологии азотнокислого разложения фосфатного сырья. 

Сложные удобрения имеют примерно одинаковый размер кристаллов 

или гранул. Сложно-смешанные получают смешением готовых одно-

компонентных и сложных удобрений и введением в смесь жидких и га-

зообразных продуктов (кристаллин). Смешанное минеральное удобрение 

получается путем механического смешивания готовых порошковидных, 

кристаллических или гранулированных удобрений либо в заводских 

условиях, либо на специальных тукосмесительных установках.  

Аммофос (NH4H2PO4) содержит 10–12 % азота и 46–52 % фосфора, 

получается путем нейтрализации фосфорной кислоты аммиаком. Это 

удобрение хорошо растворимо в воде, мало гигроскопично, самое рас-

пространенное из комплексных удобрений. Его можно вносить в основ-

ное внесение под любые культуры.   

Аммофосфат содержит 6 % азота и 46 % фосфора, большая часть 

которого находится в водорастворимой форме. Технологически аммо-

фосфат получается путем разложения фосфоритов при избытке фосфор-

ной кислоты, нейтрализации аммиаком кислых продуктов и последую-

щего гранулирования и сушки. По сравнению с аммофосом это удобре-

ние менее концентрированное, но более дешевое.  
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Другие твердые комплексные удобрения используются сравнитель-

но реже: нитрофоска (11–10–11), нитрофос (13–17), диаммофос 

(NH4)2HPO4 (18–50), нитроаммофоска (17–17–17), нитроаммофос (23–23), 

азофоска (16–16–16), кристаллин (20–16–20), аммонизированный супер-

фосфат (3–20 или 7–33). 

Жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) представляют собой водные 

растворы или суспензии, содержащие два и более элемента питания. 

Наиболее распространен ЖКУ, содержащий 10 % азота, 34 % фосфора. 

Этот вид жидких удобрений не нуждается в аппаратуре с высоким дав-

лением для транспортировки и хранения, как при использовании безвод-

ного аммиака. Это удобрение пригодно под любые культуры, но в по-

следнее время применяется мало. 

Смешанные удобрения (тукосмеси) требуют сравнительно меньших 

энергозатрат для комплекса работ по внесению. Основные требования к 

тукосмесям – хорошая сыпучесть и неслеживаемость. 

 

5.7.Технология применения минеральных удобрений 

В вопросах повышения эффективности использования средств хими-

зации и снижения негативных экологических воздействий на почву 

большое значение имеет правильная организация хранения, перевозки и 

внесения удобрений и мелиорантов. Транспортировка средств химизации 

проводится обычно по железной дороге, на прирельсовом складе район-

ного объединения «Сельхозхимия производится разгрузка, хранение, по-

грузка в автомобильный транспорт. Далее удобрения и мелиоранты вы-

возятся непосредственно на поля или в склад хозяйства.  

Внесение удобрений обычно осуществляется непосредственно аг-

рарным товаропроизводителем. Большая часть всех удобрений вносится 

в основное внесение, то есть до посева. Под многие культуры (картофель, 

корнеплоды, однолетние травы, лен) этим приемом вносится вся необхо-

димая норма удобрений. С целью снижения нагрузки на весенний период 

под яровые культуры часто с осени вносят фосфорные и калийные на 

связных почвах, органические удобрения, жидкий аммиак.  

Припосевное внесение осуществляется преимущественно при посеве 

зерновых культур и сахарной свеклы и чаще всего осуществляется фос-

форными удобрениями в дозах 10–20, реже 30 кг/га, так как именно фос-

фор особенно нужен растению в период прорастания семян и начального 

роста, а также по причине слабой подвижности фосфора в почве.  

Подкормка особенна эффективна азотными удобрениями ранней 

весной на озимых зерновых культурах, реже яровых зерновых культурах; 
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многолетних травах. Интенсивные технологии возделывания озимой 

пшеницы предусматривают до трех подкормок азотом. 

С точки зрения характера распределения удобрений по поверхности 

почвы различают разбросное, локальное, запасное внесение. Обычно 

применяется разбросное внесение центробежными разбрасывателями, 

что сравнительно просто. Основным недостатком этого способа является 

высокая неравномерность распределения частиц удобрений, что суще-

ственно снижает урожай. При локальном внесении удобрения макси-

мально приближены к семенам, что облегчает питание растений. Этот 

способ применяется в основном при припосевном внесении через сеялку. 

Локальное внесение другими способами требует специальных машин и 

почти не используется. Внесение удобрение в запас, как говорят агрохи-

мики, представляет собой не что иное, как химическую солеобогатитель-

ную мелиорацию в чистом виде. При этом способе доза удобрений рас-

считывается не только на компенсацию выноса, но и на увеличение запа-

сов подвижных форм фосфора и калия в почве (табл. 5.1).  

 
Таблица  5.1.  

Нормативы расхода фосфорных и калийных удобрений сверх выноса с урожая-

ми для увеличения содержания подвижных их форм в дерново-подзолистых 

почвах на 10 мг/кг, кг/га д.в. 

 

Гранулометрический 

состав 

Исходное содержание Р2О5, 

мг/кг 

Исходное содержание К2О, 

мг/кг 

Менее 150 Более 150 Менее 140 Более 140 

Суглинистые 50 65 65 90 

Супесчаные 45 50 60 80 

Песчаные 40 45 55 70 

Во времена СССР существовала специальная программа комплекс-

ного агрохимического окультуривания полей (КАХОП), целью которой 

было не только повышение урожаев, но и повышение потенциального 

плодородия почв.  

 

6. ОРГАНИЧЕСКИЕ И БАКТЕРИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

 

Органические удобрения содержат элементы питания в форме орга-

нических соединений растительного и животного происхождения. Они 

применяются уже более 3 тысяч лет и оказывают комплексное воздей-

ствие на эффективное и потенциальное плодородие почв: повышают 

урожаи, улучшают физико-химические и буферные свойства, водный и 

воздушный режим, активизируют микробиологическую деятельность. В 
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мире ежегодно используется до 4 млрд. т органических удобрений, в Бе-

ларуси – 45 млн. В лучшие годы в стране использовалось до 80 млн т, 

что составляет примерную потребность сельского хозяйства нашей стра-

ны в органических удобрениях. Навоз никогда не потеряет своего значе-

ния, как бы ни были велики успехи в производстве минеральных удобре-

ний. В настоящее время считается, что для бездефицитного баланса гу-

муса в Беларуси надо вносить 12 т/га, положительного – 15 т/га органи-

ческих удобрений. 

Органические удобрения оказывают всестороннее действие на свой-

ства почвы и при правильном использовании существенно повышают 

урожаи культур. В их составе в почву поступают все необходимые эле-

менты питания. С 1 т сухого вещества поступает 20 кг N, 8 P2O5, 20 K2O, 

28 CaO, 6 MgO, 4 SO3, 25 г B, 230 г Mn, 20 г Cu, 100 г Zn, 2 Mo, 0,4 г I. 

Отсюда следует большое народнохозяйственное значение рационального 

использования органических удобрений. 

От минеральных они отличаются малым содержанием действующе-

го вещества – десятые и менее доли процента. Внесение большинства 

видов органических удобрений является повторным использованием ча-

сти питательных веществ, ранее использованных для  растениями для со-

здания урожая. До 40 % питательных веществ вносится с органическими 

удобрениями.  

С навозом в почву поступает и СО2 (при их разложении), насыщая 

почвенный и приземной воздух и улучшая воздушное питание растений. 

Чем выше норма навоза, тем лучше воздушное питание, так как на фор-

мирование среднего урожая зерна нужно 100 кг СО2 ежедневно. Внесе-

ние 30 т/га ОУ обеспечивает поступление до 200 кг/га. 

Органические удобрения – энергетический материал и источник 

пищи для почвенных микроорганизмов (усиливается деятельность азот-

фиксаторов, аммонификаторов, нитрификаторов и др.). Они улучшают 

агрохимические свойства почв, биологический, физический, химический, 

воздушный и водный режим. Растет содержание гумуса, ЕКО, степень 

насыщенности, снижается кислотность (на кислых почвах), повышается 

буферность.  

Питательные вещества навоза равноценны таковым в минеральных 

удобрениях в отношении урожаев культур. Оптимальным вариантом яв-

ляется совместное их применение для компенсации недостатков друг 

друга, создания оптимального соотношения элементов питания. Боль-

шинство питательных веществ становится доступным только после ми-

нерализации, поэтому органические удобрения действуют до 3 лет и не-

пригодны в подкормку. При оптимальных дозах влияние органических и 
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минеральных удобрений не только суммируется, но и дает прибавку (10 

% по картофелю по данным ВИУА). Ежегодно минерализуется около 1 

т/га гумуса, поэтому необходима компенсация. За счет растительных 

остатков компенсируется 40–50 % потерь, остальное – за счет органиче-

ских удобрений. В Беларуси 27 % почв содержат менее 1,5 % гумуса, и 

именно на них особенно важны органические удобрения. В среднем в 

минеральных почвах Беларуси содержится 2,2 % гумуса.  

Особенности гумусообразования различны в разных географических 

зонах. Еще В.В. Докучаев в своем классическом труде «Русский черно-

зем» привел карту Европейской России с изолиниями содержания гуму-

са, где отметил максимальное (13–16 %) содержание гумуса в централь-

ной части черноземной полосы с убыванием к северу и югу. Запасы гу-

муса в мощных черноземах достигают 700 т/га, от полосы которых убы-

вание содержания гумуса к югу идет быстрее, чем к северу (в зоне под-

золистых почв – около 100 т/га в метровом слое). Особенно резко содер-

жание гумуса падает в сероземах – почвах сухих субтропиков (до 100 

т/га, а в светлых сероземах – до 50 т/га), тогда как в красноземах – поч-

вах влажных субтропиков – содержание гумуса заметно выше (280 т/га). 

В деградированных, выщелоченных, обыкновенных и южных чернозе-

мах запасы гумуса уже 400–500 т/га, темно-каштановых почвах – 230, 

светлокаштановых – 100 т/га.  

На североамериканском континенте запасы гумуса меньше, чем в 

Европе: максимум на черноземах северной группы – в среднем до 500 

т/га, южной группы – 220 т/га, каштановых – 170 т/га, почвах прерий – 

260 т/га, бурых лесных почвах – 220 т/га, темных сероземах – 120 т/га, 

латеритах Мексики и Гавайев – 250 т/га, а латеритах Флориды – лишь  

70 т/га. По содержанию гумуса в группе подзолистых почв (100 т/га) су-

щественных различий между полушариями нет. 

Основной причиной максимального образования гумуса в чернозе-

мах является не только наличие большого количества свежих раститель-

ных остатков, но и доминирование аэробных условий при весеннем мак-

симуме влаги и отсутствии сквозного промачивания. Такие условия спо-

собствуют повышенному образованию гуминовых кислот – наиболее 

ценной части гумуса. При более теплом климате происходит ускорение 

гидролиза и окисления свежего органического вещества и гумусообразо-

вание снижается. 

К органическим удобрениям относятся навоз, навозная жижа, торф, 

фекалии, птичий помет, компосты, сапропель, хозяйственные отходы, 

зеленое удобрение и т.п. Первое место по значимости занимает навоз. 

Органические удобрения состоят из экскрементов животных и подстилки 
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(солома, торф). Различают подстилочный (75 % воды) и бесподстилоч-

ный навоз. 

Подстилочный навоз – основное удобрение, смесь жидких и твер-

дых экскрементов с подстилкой. Для ликвидации семян сорных расте-

ний, болезнетворных бактерий, возможности загрязнения окружающей 

среды необходимо использовать не свежий, а полуразложившийся навоз. 

Перегной или перепревший навоз получать нерационально из-за высоких 

потерь органического вещества и азота.  Лучший подстилочный навоз – 

соломистый. Выход навоза составляет 7 т на 1 голову КРС за стойловый 

период, свиного – 1,5 т на 1 голову. Для хранения применяют горячий 

(рыхлый) и холодный способы хранения, причем лучше холодный. При 

хранении растет содержание белкового азота, аммиачного – снижается, 

нитратного нет вообще. Вносится подстилочный навоз в дозах 40–60 т/га 

под пропашные, 20–30 – под зерновые и травы. Особенно хорош под 

огурцы, требующие высокой концентрации солей и СО2. Важно заделать 

сразу после внесения, так как за сутки теряется до 50 % аммиачного азо-

та. Окупается 1 т навоза 38 кг зерна в первый и второй годы (всего до 

100 кг). Считается, что в первый год используется 25 % азота, 35 % фос-

фора и 55 % калия. 

Бесподстилочный навоз получают на крупных комплексах. Бес-

подстилочный навоз бывает полужидкий (до 90 % влаги, более 8 % сухо-

го вещества), жидкий (90–93 % и 3–8 % сухого вещества), навозные сто-

ки (более 93 % и до 3 % сухого вещества). В целом сухого вещества 

очень мало, причем соотношение углерода к азоту 1:7, что неблагопри-

ятно для накопления гумуса и необходимо одновременно вносить также 

материалы с высоким содержанием углерода (солома, торф, костра опил-

ки и т.п.). Все виды пересчитываются в условный навоз 75 % влаги (гру-

бо 0,5, 0,2 и 0,06). Хранится бесподстилочный навоз в навозохранили-

щах, потери азота меньше по сравнению с подстилочным. Может под-

разделяться на твердую и жидкую фазы. Дозы определяют по азоту (не 

более 200 кг/га под картофель и травы, 120 – зерновые и 300 – корнепло-

ды). Вносят и в подкормку на травах. К его применению необходимы 

большие экологические ограничения: по нитратам, тяжелым металлам, 

нельзя при низком уровне грунтовых вод. 

Птичий помет – ценное быстродействующее удобрение, особенно 

для овощеводства. Более концентрированное (дозы 2–5 т/га), содержит 

много азота в виде мочевой кислоты, легко разлагающейся, поэтому ис-

пользуется только холодное хранение. В первый год усваивается до 50 % 

азота, 20 % фосфора и 70 % калия. 
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Торф – растительная масса разной степени разложения в анаэроб-

ных условиях. Общие его запасы составляют 4,5 млрд. тонн, причем 1,3 

млн т – эксплуатационные. Ранее ежегодно использовалось 12 млн т, 1,3 

млн га было в сельскохозяйственном производстве. Во многих районах 

страны запасов торфа уже нет. Различают нормальнозольный торф (до 12 

% золы) и высокозольный. Выделяется низкая степень разложения – до 

20 % гумусовых веществ, средняя – 20–40 и высокая – более 40. По 

условиям образования торф бывает верховой, переходный и низинный. 

Вид торфа определяют растения-торфообразователи (сфагнум, пушица 

на верховых, гипновые мхи, осоковые, древесные на низинных и т.д.), 

формируя его свойства (табл. 6.1). 

Таблица 6.1.  

Свойства основных видов торфов Беларуси 

Торф рНКС1 ОВ N P2O5 K2O CaO 

верховой 2,8–3,5 95–98 0,8–1,2 0,06–0,12 0,05–0,1 0,2–0,4 

переходный 3,5–4,7 90–95 1,0–2,3 0,1–0,2 0,10–0,15 0,4–2,0 

низинный 4,7–5,5 85–92 2,3–3,3 0,1–0,5 0,15–0,20 2–6 

Торф богат азотом, но беден фосфором и особенно калием. Азот 

торфа – органический и малодоступный. Разложение торфа сильно акти-

визирует жижа, навоз, фекалии, минеральные удобрения, поэтому эф-

фективность при компостировании выше в 3–5 раз. Верховой использу-

ется только на подстилку скоту. Торфяной навоз ценнее, чем торфо-

навозный компост. В целом же применение торфа не только в чистом 

виде на удобрение, но даже на подстилку скоту – слишком большая рос-

кошь с экологической точки зрения в настоящее время. 

Компосты – органические удобрения, получаемые при разложении 

смеси навоза с торфом, землей, растительными остатками. Это – одно-

родная темная масса не более 75 % влажности с нейтральной реакцией. 

Компостирование позволяет более полно использовать органические, 

промышленные и бытовые источники сырья, увеличивая выход удобре-

ний. При приготовлении компостов в результате изотермических реак-

ций гибнут патогенные микроорганизмы и теряют всхожесть семена 

сорных растений, повышается концентрация питательных веществ. Ком-

посты имеют хорошие физико-механические свойства, сыпучи. Компо-

стирование хорошо идет лишь при положительных температурах и не 

идет зимой. Различают торфонавозные, торфожижевые, торфопометные 

(с опилками, лигнином – повышает гумус, улучшает поглотительную 

способность, структуру). 
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Вермикомпост (биогумус) – продукт переработки навоза и органи-

ческих отходов червями (обычно калифорнийскими). Он содержит мак-

ро- и микроэлементы, гормоны, регулирующие рост растений (ауксин, 

гиббереллин), ферменты (фосфатазы, каталазы). За сутки червь потреб-

ляет количество органики, равное своему весу. Оптимальные условия 

развития – 15–20
о
С, рН 7–8, влажность 80–90 %. Количество червей за 

год увеличивается в 4–10 раз. На одном ложе (2*1м) 30–100 тысяч чер-

вей перерабатывает 1,0–1,2 т сырья. Продуцируемый продукт представ-

ляет собой сбалансированное гранулированное органическое удобрение, 

содержащее 30 % гумуса на а.с.в., 1–3 азота, 1–5 фосфора , 1,2 калия и 2–

5 % кальция. На 1 га достаточно вносить 0,3–5,0 т биогумуса. Каждая 

тонна дает прибавку 6 ц/га кормовых единиц в первый год и еще 6 – в 

последующие. Рост урожая картофеля может составить до 40 %. 

Сапропели – донные отложения пресноводных водоемов, органо-

минеральные, трудно сохнут, содержат 20–60 % золы. Общие запасы в 

Беларуси – 2,8 млрд. м
3
. наиболее известные места добычи – озера Су-

добль, Большое Святое, Червоное. В каждом третьем районе сапропели 

могут рассматриваться как качественный заменитель торфа. Добывают 

их земснарядами в отстойники, на второй год сушат, достигая рыхлого 

состояния при влажности 50 %. В сапропелях нет калия, а азота и фосфо-

ра втрое меньше, чем в навозе. Основные виды сапропелей – кремнезе-

мистые, известковистые, смешанные. Вторые пригодны для известкова-

ния кислых почв. Сапропели лучше использовать на легких почвах (за-

делка через неделю после внесения) в дозе вдвое более высокой, чем 

навоза. Экономически оправдана перевозка на расстояние до 20 км. 

Зеленое удобрение – свежая растительная масса, запахиваемая в 

почву для обогащения ее органическим веществом и азотом. Часто этот 

прием называют сидерацией, а растения – сидератами. Обычно исполь-

зуются бобовые культуры (люпин – основной сидерат, сераделла – как 

подсевная культура под зерновые, донник, вика озимая, эспарцет). Ис-

пользуются также горчица, рапс, гречиха, озимая рожь. В среднем запа-

хивается 40 т/га сидератов, которые разлагаются быстрее, чем органиче-

ские удобрения. В среднем на 1 т сидератов содержится 5 кг N, 1 P2O5, 2 

K2O, 5 CaO. Сидераты дают мало фосфора и калия для полноценного пи-

тания, поэтому необходимо внесение минеральных удобрений. Зеленое 

удобрение разлагается в почве быстрее, чем обычные органические 

удобрения. Оно улучшает агрохимические свойства почв, влагоемкость, 

водопроницаемость, структуру, активизирует деятельность микроорга-

низмов за счет увеличения поступления СО2. Растет ЕКО, степень насы-

щенности, снижается кислотность (на кислых почвах), повышается бу-
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ферность. Зеленое удобрение особенно целесообразно на легких почвах 

и в местах дефицита навоза. 

Различают самостоятельные и смешанные посевы сидератов. Прак-

тикуется полное, укосное (запахивается масса с другого участка) и отав-

ное выращивание сидератов. Чем выше урожай сидератов, тем больше 

мелиорирующий эффект. Чем глубже заделаны сидераты, тем больше их 

влияние на образование гумуса и меньше – непосредственно на урожай. 

Бактериальные удобрения – препараты, содержащие полезные для 

культурных растений микроорганизмы. При внесении в почву они уси-

ливают фиксацию азота (нитрагин), минерализацию органического ве-

щества и улучшают корневое питание растений. Они являются дополни-

тельным источником питания растений к другим удобрениям. Вносят 

бактериальные удобрения опылением семян (инокуляция) или в почву в 

виде раствора. Ризоторфин – один из наиболее популярных бактериаль-

ных удобрений – представляет собой культуру ризобий на основе торфа. 

В 1 г ризоторфина содержится 2,5 млрд. клубеньковых бактерий. Расход 

составляет 250 г/га при опудривании семян бобовых. Обработка семян 

происходит с применением прилипающих веществ типа латекса или 

КМЦ. Этот прием позволяет получить дополнительно 1,5–3,0 ц/га зерна 

зернобобовых культур, 2–5 ц/га сена клевера, 5–12 ц/га люцерны. Препа-

рат АМБ усиливает азотное питание растений. В Беларуси применяются 

также азотобактерин, мизорин, бацифор, экзофор, ризофил и другие. 

 

7. СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ  

ПОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Определение потребности растений в питательных элементах про-

изводится через расчета выноса питательных элементов урожаем. Вынос 

рассчитывается на единицу урожая основной продукции с учетом побоч-

ной (солома, ботва и т.п.). Общий биологический вынос (потребляемое 

растениями количество элементов) существенно выше хозяйственного 

выноса, то есть того количества элементов питания, которое удаляется с 

поля с товарной частью урожая.  

Большинство культурных растений выносит больше азота и калия, 

чем фосфора. Соотношение N: Р2O5: K2O составляет для зерновых куль-

тур примерно 1: 0,4: 1, для корнеплодов 1: 0,32: 1,5, для многолетних 

злаковых трав 1: 0,3: 1,6. Реальный вынос может существенно отличаться 

от расчетного в зависимости от почвенных условий, внешней среды, 

уровня удобрений и т.п.  
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Часть питательных элементов растения берут из почвенных запасов, 

поэтому учет содержания элементов в почве является неотъемлемой ча-

стью построения правильной системы установления доз удобрений. Ко-

эффициент использования элементов питания из почвы зависит от био-

логических особенностей культуры, плодородия, уровня агротехники, 

погодных условий и т.п. В среднем из почвы растения потребляют 5–7 : 

фосфора (лен – 3 %) и 10–20 % калия (лен – 6 %). На торфяных почвах 

уровень іспользованія почвенных запасов в 2–3 раза выше. 

Степень усвоения элемента питания из удобрения оценивается через 

коэффициент использования питательного элемента из удобрений, 

рассчитываемый по данным полевых опытов с удобрениями. Более 

точным является изотопный метод, но его использование 

затруднительно. 

Коэффициенты использования питательных элементов из удобрений 

также зависят от многих факторов. Так, они снижаются на кислой или 

переизвесткованной почве по сравнению с оптимизированной по 

кислотности. Ниже коэффциенты при сплошном внесении по сравнению 

с локальным. 

Действие удобрений на урожай зависит от уровня потенциального 

плодородия почв и влагообеспеченности. Эффективность снижается при 

недостатке влаги и высокой обеспеченности почв. Необходимо 

учитывать также гранулометрический состав почв, реакцию, буферность, 

сортовые особенности, видовые народохозяйственные приоритеты, 

порядок чередования культур, биологические особенности и удобрение 

культуры-предшественника.  

Методы расчета доз удобрений бывают балансовые – на основе 

данных выноса урожаем и коэффициентов возмещения; по результатам 

полевых опытов; нормативные – по нормативам затрат на единицу 

урожая или прибавки урожая; математические – на основе 

производственных функций. 

В настоящее время дозы обычно рассчитываются на достижение 

планируемого урожая культур. Альтернативой является расчет доз 

удобрений для проведения комплексного агрохимического 

окультуривания полей, то есть химической солеобогатительной 

мелиорации.  

Расчет доз минеральных удобрений обычно идет по следующему 

алгоритму: определение общего выноса питательного элемента 

планируемым урожаем с учетом коэффициента возмещения; вычитание 

количества питательного элемента, оставшегося неизрасходованным 
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предшественником и содержащегося в планируемой дозе органических 

удобрений; внесение поправки на кислотность почв по фосфору и калию.  

Для более точного определения доз удобрений, особенно в под-

кормку, применяется диагностика. Диагностика помогает рационально 

использовать удобрения, особенно при интенсивных технологиях, где 

очень важна точная дозировка. Практикуется почвенная, метеорологиче-

ская и растительная (листовая и тканевая) диагностика. Почвенно-

растительная диагностика азотного питания зерновых культур наиболее 

разработана и применяется (препарат ИНДАМ и анализ почвы на запасы 

усвояемого азота), особенно на посевах озимых зерновых культур.  

Важную роль в правильном применении средств химизации в сель-

ском хозяйстве играет правильная оценка эффективности применяемых 

удобрений и мелиорантов. Эта оценка – основа для планирования уро-

жайности сельскохозяйственных культур, мероприятий по повышению 

плодородия почв, определения потребности в удобрениях, критерий 

оценки хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Наиболее широко распространен метод агрономической оценки, когда 

эффективность удобрений, мелиорантов или технологий оценивается по 

оплате единицы  удобрений прибавкой продукции в натуральном выра-

жении.  

В Беларуси используют комплексный метод оценки эффективности 

применения средств химизации, базирующийся на результатах полевых 

опытов с удобрениями, проводимых на основных почвенных разновид-

ностях, анализа производственных данных роста урожаев в связи с уве-

личением применения тех или иных средств химизации, математическо-

го (корреляционно-регрессионного) анализа зависимостей урожаев куль-

тур и прибавки от удобрений (мелиорантов) с основными свойствами 

почв. Основная сущность метода состоит в прогнозировании урожаев, 

определении фактической окупаемости единицы удобрений прибавкой 

урожая путем сопоставления фактического и прогнозируемого урожаев, 

на основании которых впоследствии с учетом нормативов затрат на при-

менение средств химизации и доработку прибавки урожая делается эко-

номическая оценка эффективности применения удобрений. 

Сходным путем сопоставления стоимости прибавки урожая и рас-

ходов на известкование осуществляют оценку экономической эффектив-

ности известкования во многих странах. Так, в Финляндии и Бразилии 

рассчитано, что вследствие высокой стоимости известкования прибыль 

начинает появляться только на третий год, но это с лихвой компенсиру-

ется длительностью действия известковых мелиорантов. В научной ли-

тературе приводится много данных о высокой экономической эффектив-
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ности известкования в Великобритании, Германии, США и других стра-

нах. 

В условиях Республики Беларусь основным известковым мелиоран-

том является доломитовая мука Витебского ПО «Доломит», а полные за-

траты на комплекс работ по ее внесению обходятся в 11,1 долларов США 

на 1 т доломитовой муки. Это обеспечивает средний доход 19 долларов с 

1 гектара и рентабельность 22 %, на сильнокислых почвах (с рН менее 

4,5) рентабельность известкования в Беларуси достигает 70 %. Примерно 

такую же рентабельность (22–30 %) обеспечивает применение соломи-

стого навоза, тогда как применение торфяного навоза по перевалочной 

технологии вообще нерентабельно. 

Наиболее экономически выгодным является применение минераль-

ных удобрений, особенно азотных. При средних затратах на использо-

вание 1 т действующего вещества азотных 23, фосфорных – 20, ка-

лийных – 14 долларов США……………………. 

Интенсивное ведение сельского хозяйства на кислых почвах, преду-

сматривающее внесение известковых мелиорантов, органических и ми-

неральных удобрений, сопровождается дополнительными  экономиче-

скими и энергетическими затратами. Каждому из используемых в произ-

водстве материалов соответствует свой энергетический эквивалент и 

применение любых удобрений является потреблением энергии. В этой 

связи для оценки тех или иных способов и технологий в мировой прак-

тике наряду с общепринятым показателем агрономической эффективно-

сти – оплата единицы удобрений прибавкой продукции – широко ис-

пользуются такие показатели, как энергетические затраты, содержание 

общей и обменной энергии, энергоотдача.  

Особенно большое значение методы энергетической оценки имеют в 

условиях перехода к рыночной экономике, когда на основании экономи-

ческой оценки из-за нестабильности цен на средства химизации, энерго-

носители, продукцию по денежной оценке можно сделать лишь кратко-

срочные выводы. Интенсификация сельскохозяйственного производства 

сопровождается дополнительными затратами энергии, поэтому крайне 

важно знать, в какой мере затраты компенсируются получаемой допол-

нительной энергией в виде прибавки урожая. Проблема энергетических 

ресурсов, затронувшая все отрасли хозяйства Республики Беларусь, 

определяет основное направление научных исследований – разработка и 

реализация энергосберегающих технологий и менее энергоемких произ-

водств. Это положение относится и к проблеме химической мелиорации 

почв Беларуси. 
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Для этих целей в настоящее время в Беларуси обычно руководству-

ются «Методикой определения энергетической эффективности примене-

ния минеральных, органических и известковых удобрений» (Минск, 

1996). Методикой предусмотрен расчет всех затрат, связанных с приме-

нением извести, уборкой и доработкой полученного дополнительного 

урожая, и сопоставление энергозатрат с энергосодержанием в прибавке 

урожая. 

Расчеты показывают, что в среднем энергоотдача, то есть отношение 

накопленной энергии в прибавке урожая, полученной за счет внесения 

известковых мелиорантов, к энергозатратам, связанным с известковани-

ем кислых почв, составляет для почв первой группы кислотности 1,32, 

второй 1,06, третьей 0,79, то есть известкование почв с рН более 5,0 

энергетически нецелесообразно. При использовании минеральных удоб-

рений энергоотдача обычно высока и при применении оптимальных доз 

может достигать 2,0 и более. 

 

8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Средства химизации повышают урожай и плодородие только при 

правильном изготовлении, транспортировке, хранении, внесении в нуж-

ных количествах и заданных сочетаниях. Неравномерное внесение, не-

оправданно высокие дозы снижают урожай, ухудшают состояние окру-

жающей среды. Самые острые проблемы – применение минеральных 

удобрений и функционирование крупных животноводческих комплек-

сов. 

Существенный недостаток транспортировки средств химизации – 

перевалочная система, когда на пути от завода до поля большая их часть 

перегружается дважды: на прирельсовом складе объединения «Сель-

хозхимия» и в хозяйстве. Несовершенство системы транспортировки 

приводит к тому, что 8 % всех удобрений теряется в пути и при хране-

нии. Складские емкости часто не соответствуют объемам и ассортименту 

удобрений. Хранение под навесами, а тем более под открытым небом 

существенно увеличивает потери, в среднем с 2–5 до 10–20 %, усиливая 

загрязнение окружающей среды.  

Наиболее совершенной с экологической точки зрения является пря-

моточная система применения средств химизации. Применительно к 

твердым минеральным удобрениям она невозможна, ее активно приме-

няют только при транспортировке и внесении доломитовой муки – глав-

ного известкового мелиоранта. В этом случае уже на заводе пылевидная 

мука загружается пневматически в железнодорожную цистерну, перека-
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чивается в прирельсовый склад силосного типа, из которого также пнев-

матически перекачивается в автомобильный разбрасыватель АРУП-8 или 

АРУП-10, которым возможно и непосредственно вносить в почву, но 

обычно снова перекачивают для внесения уже в тракторный разбрасыва-

тель РУП-8 (РУП-10).  

Серьезное внимание необходимо и к процессу внесения удобрений в 

почву. Неравномерность внесения снижает величину прибавки урожая от 

средств химизации и увеличивает потери от улетучивания и вымывания. 

В целом в условиях Беларуси увеличение неравномерности внесения из-

вести на 1 % сверх нормативных 25 %, например, снижает величину 

прибавки урожая также на 1 %. То есть при общей неравномерности 60 

% примерно на треть увеличиваются непроизводительные потери 

средств химизации. 

Второй возможный путь потерь удобрений и других средств хими-

зации – нарушение научных основ агрономической технологии приме-

нения средств химизации и неправильное возделывание отдельных куль-

тур, стимулирующее эрозию почв. При разработке научных основ систе-

мы применения средств химизации нет вопросов главных и второстепен-

ных, нарушение любого звена всей технологии приведет к значительным 

непроизводительным затратам и загрязнению окружающей среды.  

Решающее условие эффективной системы удобрений – выбор опти-

мальных доз и соотношений удобрений, сроков и способов их внесения. 

Первостепенное значение имеет проблема азота. В полевых условиях он 

усваивается на 40–80 %, 10–30 % могут составлять газообразные потери 

и почти столько же – потери от вымывания. Часть азота прочно фикси-

руется почвой. Главным путем снижения поступления азота в природные 

воды и воздух является соблюдение доз внесения. Считается, что при ис-

пользовании доз азота до 120 кг/га действующего вещества потери от 

вымывания сводятся к минимуму. Такая доза обычно достаточна для по-

лучения высоких урожаев большинства культур. Потери нитратов можно 

регулировать сроками и способами внесения удобрений, используя под-

кормки, оптимальные формы удобрений (аммиачная селитра из твердых 

удобрений или КАС). Загрязнение природных вод минеральным азотом 

не является неизбежным следствием химизации, а обусловлено невер-

ным ее проведением. Особенно распространенной ошибкой является до-

пущение, что высокими дозами удобрений можно компенсировать 

нарушения агрономического плана. Уровень урожая все равно будет ли-

митировать совершенное упущение, а потери увеличатся. 

Потери фосфора и калия в газообразном виде отсутствуют, в резуль-

тате вымывания теряется менее 1 кг/га фосфора и 5–10 кг/га (до 25 на 
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легких почвах) калия (табл. 8.1), что не меняет существенно качество 

вод, поэтому эти элементы сравнительно мало опасны в экологическом 

аспекте. 

Большое внимание следует уделять и технологии использования ор-

ганических удобрений, особенно бесподстилочного навоза. Современной 

агрохимической наукой разработаны ограничения на дозы органических 

удобрений, при соблюдении которых риск негативных экологических 

последствий минимален. Предельно допустимые дозы бесподстилочного 

навоза (рассчитанные по азоту) для легких песчаных почв составляют: 

для картофеля – 200 кг/га (80 т/га жидкого навоза КРС или 50 т/га свино-

го навоза), сахарной и кормовой свеклы – 250 кг/га, озимых зерновых 

культур – 100 кг/га, многолетних трав, сенокосов и пастбищ – 200 кг/га. 

На тяжелых почвах возможно увеличение, а на торфяных – снижение до-

зы на 25 %. 
Таблица 8.1.  

Потери элементов питания с инфильтрационными водами на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве, кг/га, среднее за 1991–1997 гг. 

 

Вариант опыта Ca Mg NNO3 Cl K2O SSO4 

Контроль 46 8,0 9,2 34 1,4 18,8 

NPK 86 13,6 10,6 126 2,1 17,6 

NPK + 24 т/га навоза 104 16,8 8,7 158 3,0 14,0 

6,5 т/га СаCО3  60 10,2 11,1 75 1,2 28,8 

6,5 т/га СаCО3 + NPK 113 18,8 13,4 100 2,6 24,8 

То же + 24 т/га навоза 115 19,2 10,7 187 3,1 17,2 

12,4 т/га СаCО3  72 11,2 14,5 76 1,3 32,4 

12,4 т/га СаCО3 + NPK 115 18,4 13,1 142 2,3 17,6 

То же + 24 т/га навоза 150 22,2 17,6 206 2,9 20,8 

* вымывание фосфора в любом варианте менее 1 кг/га 

Для использования бесподстилочного навоза без загрязнения грун-

товых вод необходимо соблюдать следующие условия: – поголовье скота 

должно соответствовать имеющейся площади сельскохозяйственных 

угодий; – емкости хранилищ бесподстилочного навоза должно хватать на 

6 месяцев, чтобы избежать неблагоприятных сроков или избыточных доз 

внесения; – азот жидкого навоза должен непосредственно использовать-

ся растениями, то есть внесение осуществляется под предпосевную куль-

тивацию или в подкормку; – жидкий навоз в конце лета и осенью необ-

ходимо комбинировать с соломой или сидератами, применять ингибито-

ры нитрификации; – не вносить бесподстилочный навоз на участках с 

значительными уклонами. 
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Важное место в загрязнении природных вод занимает кальций. Его 

потери из почвы в результате вымывания весьма велики. Они особенно 

усиливаются в случае применения известковых мелиорантов или высо-

ких доз минеральных удобрений. В Латвии, например, потери кальция 

возрастали с 172 на контроле до 372 кг/га при применении N135P90K135 

совместно с стандартной (по 1 Нг) дозой извести (Штиканс Ю.А., 1977). 

По нашим данным (табл. 8.1), количество вымываемого кальция утраи-

вается при совместном применении извести и высоких доз органических 

и минеральных удобрений, достигая на дерново-подзолистой легкосу-

глинистой почве 150 кг/га. 

 Важным биогенным элементом является и магний, которого вымы-

вается в 5–7 раз меньше, чем кальция, обычно в пределах 10–20 кг/га. 

Основной проблемой в практике земледелия является обеспечение без-

дефицитного баланса щелочноземельных элементов, так как непосред-

ственного вреда от кальция и магния обычно нет. 

Серьезным источником загрязнения может быть сера, вымывание 

которой в виде сульфатов в грунтовые воды может достигать 300 кг/га 

(Минеев В.Г., 1988), значительно превышая потери азота. В почвах Бела-

руси вымывание серы обычно не превышает 40 кг/га, причем особенно 

существенно оно может возрастать при высоких дозах известковых ме-

лиорантов (табл. 8.1). 

В принципе, миграцию любого элемента можно рассматривать как 

разницу между количеством, вошедшим в систему «почва-растение» и 

вышедшим из нее, поэтому максимальное сохранение элемента в этой 

системе является рациональным как с точки зрения экологии, так и с 

точки зрения оптимального обеспечения растений элементами питания. 

В отдельных странах, например, в Германии, установление допустимых 

доз минеральных удобрений контролируется законодательными органа-

ми. В целом дозы должны контролироваться уровнем планируемого 

урожая, а сроки и способы внесения – конкретными технологиями возде-

лывания определенной культуры.  

С точки зрения форм минеральных удобрений фосфорные – равно-

ценны в экологическом плане, калийные – отличаются, но резкое доми-

нирование лишь одной формы (хлористый калий) делает несуществен-

ным обсуждение данной проблемы применительно к Беларуси. Наиболее 

важное значение имеют формы азотных удобрений. При использовании 

аммиачной селитры почти нет газообразных потерь, но заметно усили-

ваются потери от вымывания. Использование карбамида минимизирует 

потери от вымывания благодаря быстрому его гидролизу, но может уле-

тучиваться до 30 % азота. Происходит это вследствие быстрой аммони-



85  

фикации карбамида под действием фермента уреазы с последующим 

разложением до аммиака: 

CO(NH2)2 + 2 H2O = (NH4)2CO3 NH4HCO3 + NH3. 

При благоприятных условиях процесс превращения мочевины в ам-

моний происходит в течение 2–3 дней, поэтому при внесении карбамида 

оперативная заделка удобрений очень важна, так как потери происходят 

только при поверхностном внесении, то есть эта форма азотных удобре-

ний неблагоприятна для проведения подкормок. Большое значение в 

этом процессе имеет влажность почвы и температура воздуха. Если по-

следняя менее 7
о
С, то процесс практически не идет, а при 20

о
С потери 

возрастают в 7,2 раз. При низкой влажности потери также существенно 

возрастают.  

Перспективными являются жидкие формы типа КАСа, использова-

ние которых позволяет минимизировать потери за счет равномерности 

внесения. Жидкий и безводный аммиак также неблагоприятны с эколо-

гической точки зрения. Их обязательно нужно оперативно заделывать в 

почву на глубину 10–15 см, как и жидкий навоз.  

В целом негативным свойством любых азотных удобрений является 

высокая подвижность, особенно нитратных форм, не адсорбируемых 

почвенным поглощающим комплексом, поэтому нитрат-ион отличает 

высокой миграционной способностью. На дерново-подзолистой легкосу-

глинистой почве потери нитратного азота достигали 18 кг/га (табл. 8.1), а 

аммиачного азота в отдельные годы вообще отсутствовали. 

Снижение подвижности нитратного азота возможно путем внесения 

специальных ингибиторов нитрификации, то есть веществ, замедляющих 

процесс нитрификации, повышающих коэффициент использования 

удобрений и снижающих потери. 

Улучшение свойств удобрений возможно также путем капсулирова-

ния – приготовления медленно действующих форм. Такие удобрения 

позволяют уменьшить кратность внесения удобрений, снизить потери 

азота, предотвратить загрязнение окружающей среды нитритами и нит-

ратами. Проведенные в последние годы в республике исследования (Пи-

роговская Г.В., 2001) показали, что введение в состав стандартных удоб-

рений комплексных модифицирующих добавок позволяет получать мед-

леннодействующие удобрения с разной скоростью растворения. Сниже-

ние скорости растворения составляет до 1,3–2,0 раз по азоту и 1,2–1,5 раз 

по калию. По сравнению со стандартными эти удобрения повышают 

продуктивность в среднем на 7 % на легкосуглинистых почвах, на 16 % – 

на песчаных, а окупаемость удобрений возрастает на 4 кормовые едини-
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цы, потери азота от вымывания снижаются на 21–32 % на легкосуглини-

стых и на 27–47 % на песчаных почвах.  

К несовершенству химических свойств удобрений можно отнести 

наличие сопутствующих (балластных) элементов типа хлора, натрия, 

фтора и т.п. Особенно много балласта в фосфорных удобрениях, которые 

могут содержать даже редкоземельные и радиоактивные элементы. С 1 т 

фосфорных удобрений из апатитов Кольского полуострова в почву по-

ступает около 160 кг фтора. Широкое загрязнение фтором может приве-

сти к повышению заболеваемости флюорозом и другими болезнями. 

Особенно опасно загрязнение фтором почв с высоким содержанием ор-

ганического вещества, где хорошие возможности для фиксации этого 

элемента. Много в фосфорных удобрениях свинца и кадмия – до 100 

мг/кг, что пока не является серьезным для экологии, но может иметь зна-

чение в перспективе. Тяжелые металлы могут попадать в почву и с орга-

ническими удобрениями, особенно с осадками сточных вод (ОСВ), где 

может быть до 20 г/кг свинца. 

Серьезную экологическую проблему составляет и наличие значи-

тельного количества отходов при производстве минеральных удобрений, 

особенно фосфорных и калийных. Отвалы из отходов химического заво-

да в Гомеле и калийных комбинатов в Солигорске занимают значитель-

ную площадь и оказывают негативное влияние на грунтовые и поверх-

ностные воды, состав атмосферного воздуха. В Солигорском промыш-

ленном районе отдельные участки полей просели на 3–4 м, наблюдается 

вторичное заболачивание, засоление вод и почв хлоридами, повышение 

подвижности почвенного гумуса, появление избыточных количеств 

натрия и калия в обменном комплексе почв. В этой связи необходим пе-

реход на без- и малоотходные технологии производства минеральных 

удобрений. Серьезный ущерб окружающей среде может быть нанесен и 

атмосферными выбросами того же ПО «Беларуськалий», например. Рас-

тения, на которых осаждаются пылегазовыбросы, отличаются повышен-

ным содержанием иона хлора, натрия, калия. Часто фиксировалось сни-

жение урожая на 30–50 %, а иногда даже полная гибель растений. 

Одним из наиболее опасных в мире отрицательных воздействий 

атмосферных осадков на почву считается выпадение кислых дождей. От 

кислых дождей в Германии погибло 1500 га леса, в Канаде стали мерт-

выми более 4000 озер, в Швеции в 18000 озер нарушено биологическое 

равновесие, в южной Германии и Швейцарии погибла треть всех елей. 

Оценка степени их воздействия на природную среду,  в том числе на 

почву, является важной задачей современной науки. Особенно велико 

влияние кислых дождей на природу Востока Северной Америки и Се-
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верную Европу, где почти все природные поверхностные воды с рН ме-

нее 6,0 обязаны своей кислотностью осадкам.  

Ученые ряда стран считают компенсирующее известкование важ-

ным приемом для лесов и вод суши в борьбе с подкислением кислыми 

осадками, например, в Германии (Brahmer G. u.a., 1994). В Швеции (Из-

раэль Ю.А., 1984), а также Норвегии и Канаде (Заиков Г.Е. и др., 1991) 

широко известкуют озера с целью сохранения оптимального для пресных 

вод  рН – 6,5–8,5, причем в Скандинавии эти работы начаты еще в 1920 

году.  

В Беларуси анализ данных снегового покрова и среднемесячных 

осадков по основным метеостанциям показывает, что за 15 последних 

лет величина рН талых вод не опускалась ниже 4. Наименьшие значения 

рН зафиксированы в удаленных от промышленных центров точках (Бе-

резинский заповедник, Березино) и в Гомеле (следствие наличия крупно-

го химического завода). В целом по эталонной метеостанции Березин-

ского заповедника среднегодовой рН колебался в течение 18 лет наблю-

дений в сравнительно небольших пределах – от 4,7–4,8 (1985, 1987, 1991) 

до 5,6 в 1995 году, обычно составляя 5,0, что свидетельствует о кислом 

характере незагрязненных атмосферных осадков на территории Белару-

си, но абсолютное значение показателя рН не дает оснований говорить о 

значительности кислотного воздействия. По большинству точек измере-

ний рН был существенно выше фоновых значений (5,6), то есть на боль-

шей части республики осадки оказывают слабый подщелачивающий эф-

фект.  

Кислая реакция атмосферных осадков обусловлена высокой концен-

трацией анионов, обычно высоким содержанием сульфат-иона,  реже 

нитрат-иона, иногда иона хлора, поэтому мониторингу содержания и 

снижению их поступления в почву придается большое значение. Миро-

вые выбросы двуокиси серы долгое время составляли около 150 млн 

тонн, но с 1980 года за 10 лет удалось сократить выбросы SO2 в Европе 

на треть (Freemantle M., 1995).  

В условиях Беларуси хлора поступает с осадками втрое меньше, чем 

сульфатов – 39 кг/га по данным анализа снегового покрова и 20 кг/га по 

данным среднемесячных осадков, что не представляет особой экологиче-

ской угрозы (табл. 8.2). Среднее поступление натрия на территории Бе-

ларуси с осадками, как и калия, составляет 12 кг/га.  

Все почвы обладают способностью поддерживать на более или ме-

нее постоянном уровне различные химические свойства и сопротивлять-

ся изменениям под воздействиям химических реагентов. Частным случа-

ем этого явления является кислотно-основная буферность почв – одно из 
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основных интегральных свойств почвы, то есть способность жидкой и 

твердой фаз почвы противостоять изменению реакции среды при взаи-

модействии с кислотой или щелочью. Буферность является основой мо-

ниторинга и охраны почв. 

Кислота является субстанцией – донором протона. Сила кислотно-

основной системы определяется константой диссоциации Н+. Чем силь-

нее кислота, тем выше константа диссоциации. Почва является смесью 

кислотно-основных систем. При низкой константе диссоциации почва 

имеет низкий энергетический уровень и высокое сродство к ассоциации 

с протоном. При добавлении протонов в систему они оккупируют низ-

ший энергетический уровень. Например, при добавлении протонов в 

карбонатную систему они тратятся на растворение СаСОз и рН не меня-

ется. Когда исчерпываются запасы СаСОз, рН падает, пока не начинается 

взаимодействие со следующим энергетическим уровнем, например, с 

обменными позициями глинистых минералов. Необходимо различать 

факторы интенсивности и емкости, первая не зависит от размеров систе-

мы, вторая зависит от размеров системы и от количества кислоты.  
 

Таблица 8.2.  

Средняя кислотность и среднее содержание основных ионов в 

среднемесячных атмосферных осадках, мг/л (1992–1998 гг.) 

 

Пункт наблюде-

ний 

SO4
-2

 НСОз
-
 Cl

-
 NO3

-
 NH4

+
 Na

+
 К

+
 Са

+2
 Mg

+2
 рН 

Березино 6,8 3,0 3,0 2,9 1,1 0,7 2,0 2,7 0,4 5,3 

Березинский за-

поведник 

2,8 0,8 1,2 2,6 1,0 0,2 0,3 0,8 0,1 5,1 

Бобруйск 6,3 9,4 2,3 3,3 1,5 1,9 1,3 3,3 0,4 6,1 

Брест 6,8 3,7 2,7 3,1 1,3 0,6 0,9 3,5 0,3 6,0 

Витебск 19,5 16,6 2,9 3,2 1,2 1,1 1,4 4,7 4,0 4,9 

Гомель 6,6 0,8 3,5 4,7 1,3 0,6 2,0 2,5 0,3 4,9 

Минск 4,2 5,4 1,8 2,9 1,3 0,4 0,5 2,6 0,4 6,1 

Могилев 5,5 9,5 2,7 2,1 1,4 1,5 1,6 2,8 0,6 6,3 

Мозырь 6,1 4,1 2,9 3,4 0,9 1,1 1,7 3,1 0,5 5,7 

Нарочь 4,7 3,3 2,2 3,8 1,1 0,7 0,7 2,4 0,5 5,3 

Орша 6,9 8,5 2,3 3,1 2,2 0,9 1,1 3,6 0,9 6,5 

Пинск 8,0 11,2 2,5 3,8 2,4 0,9 1,8 4,5 0,3 6,1 

Полоцк 7,3 12,9 3,7 3,4 0,7 0,8 2,3 6,2 0,8 6,4 

Пружаны 4,7 5,3 2,0 3,4 1,5 1,0 0,8 2,5 0,3 6,1 

Беларусь        6,9 6,7 2,5 3,3 1,3 0,9 1,3 3,2 0,7 5,77 

 

С помощью химической мелиорации можно создать устойчивый 
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механизм кислотно-основной регенерации почв. Суммарный показатель 

– буферность, основной фактор устойчивости к деградации. Буферность 

– важнейший показатель для оценки устойчивости почв к воздействию 

кислотных атмосферных осадков и физиологически кислых удобрений. 

Буферность почв обычно зависит от гранулометрического состава, со-

держания гумуса и карбонатов, насыщенности основаниями.  

По нашим данным, в минеральных почвах Беларуси наиболее бу-

ферными (индекс буферности более 2 смоль(+)/кг*единица рН) являются 

пахотные горизонты глинистых почв и иллювильные суглинистые и гли-

нистые горизонты. Минимальная буферность (менее 1,5) отмечается в 

слабокислых песчаных почвах. Сравнительной высокой буферностью к 

подкислению обладают высокогумусные полугидроморфные почвы, да-

же при супесчаном гранулометрическом составе индекс буферности со-

ставлял 1,6–2,2 смоль(+)/кг*единица рН, что даже несколько выше, чем в 

слабокислых автоморфных почвах суглинистого гранулометрического 

состава.  

Очень буферными являются торфяные почвы Беларуси – 7–10 

смоль(+)/кг*единица рН, что объясняет сравнительно меньшие измене-

ния кислотности этих почв в динамике по сравнению с минеральными. 

Сравнительно меньшее значение в условиях Беларуси имеет устойчи-

вость к щелочным воздействиям, избыток которых выражается в превы-

шении оптимума для биоты, нарушении сбалансированности между ка-

тионами в растворе, ухудшении агрофизических свойств (Фрид А.С., 

Гребенщиков А.М., 1999). По нашим данным, буферность почв Беларуси 

к подщелачиванию немногим выше, чем к подкислению. Она изменяется 

от 1 и менее на кислых до 2–3 смоль(+)/кг
.
единица рН при исходном 

рНсол 5,5–6,0. 

Важнейшим условием экологичности земледелия является освоение 

правильных севооборотов. Должна соблюдаться доля пропашных куль-

тур (обычно не более 25 %), многолетних трав (не менее 25 %). Почва 

должна быть как можно меньше по времени не занята растительностью. 

Травы способствуют минимальному вымыванию большинства элемен-

тов, особенно азота, овощи – максимальному.  

При разработке систем удобрения обязателен учет гранулометриче-

ского состава почв. Количество вымываемых элементов на легких поч-

вах может в 2–3 и более раз превышать вымывание на тяжелых почвах. 

Весьма различна и буферность почв к изменению среды или к загрязне-

нию тяжелыми металлами. 

Применение средств химизации на торфяно-болотных почвах имеет 

свои особенности. Один из традиционных недостатков их использования 
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– возделывание пропашных культур. В результате частой междурядной 

обработки происходит интенсивная минерализация торфа и снижение 

высокого потенциального плодородия таких почв. Значительная часть 

азота и зольных элементов теряется нерационально, поэтому такие поч-

вы должны использоваться под культуры сплошного сева или под мно-

голетние травы. 

Для сохранения и воспроизводства природных ресурсов в совреме-

ном земледелии наиболее актуальной проблемой является охрана и пра-

вильное использование почв, повышение их плодородия и борьба с поте-

рями питательных элементов почвы и удобрений. Одной из главнейших 

проблем здесь является эрозия почв. В условиях Беларуси развита эрозия 

почв как водная (плоскостная и линейная), так и ветровая. Половина 

сельскохозяйственных угодий Беларуси расположена на склонах, а об-

щее количество эродированных сельскохозяйственных земель в Белару-

си составляет 550 тысяч гектаров. В результате эрозии обычно теряется 

наиболее ценная мелкодисперсная фаза почв, богатая гумусом и пита-

тельными веществами. Процессы эрозии начинают развиваться уже при 

уклоне 0,5
о
, причем на пологом склоне сильнее смываются глинистые 

частицы, а на крутых – песчаные.  

Самым важным и необходимым средством борьбы с эрозией почв 

является переход на контурно-мелиоративную организацию территории. 

Суть его состоит в организации традиционных севооборотов на авто-

номных позициях рельефа и почвозащитных севооборотах на склонах с 

уклоном более 2
о
.    

Развитые страны накопили значительный положительный опыт 

борьбы с эрозией. В США для каждого округа разработана дифференци-

рованная система почвозащитного земледелия, контроль за соблюдением 

которой возложен на специальную службу – Soil Concervation  Service. 

Установлены лимиты на потери почвы при водной эрозии 2–12 т/га. 

Особенно возрастают потери почвы при отсутствии растительности и за 

время одного ливневого дождя они могут достигнуть 15–20 т/га.  

На стоковой площадке Белорусского НИИ почвоведения и агрохи-

мии за один ливень смыло 1,5 т/га почвы. что сравнимо с общей потерей 

за период снеготаяния – 1,9 т/га. Потеря плодородного слоя снижает 

продуктивность почв в условиях Беларуси на 2–3 ц/га. 

В США 28 млн га подвержено дефляции. В Беларуси также площади 

дефляционно-опасных почв достаточно велики – примерно 8 % пашни 

подвержено ветровой эрозии. Особенно развиты эти процессы на Поле-

сье как на песчаных почвах, так и на осушенных торфяниках. Средний 

недобор урожая в Беларуси на таких почвах составляет 5 ц/га зерна. 
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В целом в земледелии практикуются следующие основные приемы 

борьбы с эрозией почвы и потерями питательных веществ из почвы: – 

система противоэрозионной обработки (безотвальная, плоскорезная, ми-

нимальная, чизелевание, контурная и т.п.); – внедрение террасного, по-

лосного земледелия и противоэрозионных севооборотов; – максимальное 

содержание эрозионно-опасных земель под растительностью (пожнив-

ные, уплотненные посевы); – залужение многолетними травами как 

наиболее радикальное средство; – правильный выбор доз, сроков, форм, 

способов внесения удобрений; – применение полимеров-структурообра-

зователей; мероприятия по борьбе с оврагами. 

На территории Беларуси в советский период был взят курс на строи-

тельство крупных животноводческих ферм. Это имело ряд преиму-

ществ, в первую очередь позволяло снизить затраты на производство мо-

лока и мяса. Но вместе с тем возросла опасность загрязнения окружаю-

щей среды отходами животноводства. Это связано с наличием на боль-

шинстве комплексов бесподстилочной системы содержания большого 

количества животных. На этих комплексах образуется большое количе-

ство органического вещества, содержащего много азота, сероводород, 

патогенные микроорганизмы и т.п. Наиболее рационально использовать 

эти отходы в качестве органического удобрения, но следует помнить о 

необходимости постоянного агрохимического контроля над всей зоной 

использования жидкого навоза данного комплекса, так как содержание 

нитратного азота в таких зонах может быть в 10–15 раз выше фонового, 

может иметь место локальный избыток даже подвижных фосфора и ка-

лия.  

Основное правило – недопущение внесения жидкого навоза в дозах, 

превышающих экологически допустимые уровни. Необходимо постоян-

но следить за химическим составом навоза, корректируя дозы в соответ-

ствии с конкретными анализами той или иной партии. Следует избегать 

внесения жидкого навоза в зимний период из-за значительных непроиз-

водительных потерь и предотвращения загрязнения природных вод в 

случае интенсивного снеготаяния. Основным потребителем этого навоза 

должны быть многолетние травы, хотя доля их в структуре посевных 

площадей не должна превышать 60 %. 

Особую опасность представляют крупные животноводческие ком-

плексы для торфяно-болотных почв из-за высокого уровня стояния в них 

грунтовых вод, то есть повышенной угрозы загрязнения. Поверхностные 

и грунтовые воды районов комплексов обычно существенно сильнее за-

ражены яйцами гельминтов, имеют более высокую микробную обсеме-

ненность. 
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Негативное влияние животноводческих комплексов может происхо-

дить и через атмосферу, неприятные запахи могут распространяться на 

3–4 и более км, примерно на таком же расстоянии уровень загрязнения 

воздуха по сероводороду, микробной обсемененности входит в допусти-

мые параметры. 

Все вышеотмеченное свидетельствует о необходимости реализации 

комплекса мер по охране окружающей среды: соблюдение санитарных 

разрывов между поливаемыми площадями и жилой зоной и поверхност-

ными водоемами; ограждение и обваловывание участков; соблюдение 

норм полива; посев кормовых трав. В отдельных случаях целесообразна 

полная очистка и утилизация стоков на очистных сооружениях, метано-

вое (анаэробное) сбраживание жидких животноводческих стоков, радиа-

ционная обработка стоков. 

Основные последствия из-за загрязнения природной среды в ре-

зультате производства и применения средств химизации сводятся к 

следующим положениям: 

 попадание питательных элементов удобрений и почвы в грунтовые 

воды может привести к усилению эвтрофикации водоемов; 

 потери азота в атмосферу отрицательно сказываются на деятельно-

сти сельскохозяйственных и иных предприятий, ухудшая микроклимат и, 

по некоторым данным, даже способствуя разрушению озонового экрана 

нашей планеты; 

 неправильное применение средств химизации может ухудшить ба-

ланс питательных элементов, плодородие почв; 

 нарушение оптимальности питания культурных растений ухудшает 

качество растениеводческой продукции, повышает заболеваемость рас-

тений, ухудшает фитосанитарное состояние посевов; 

 нарушение научно-обоснованных технологий использования 

средств химизации снижает продуктивность сельскохозяйственных зе-

мель. 

Загрязнение природных вод удобрениями усиливает эвтрофикацию 

– усиленное развитие водорослей и планктона. Особенно активными в 

этом плане являются азот и фосфор, поступающие в водоемы в результа-

те поверхностного и подземного стока. Известно, например, что цвете-

ние водоема за счет водорослей бывает только тогда, когда содержание 

фосфора превышает 0,01 мг/л. При этом ухудшаются окислительно-

восстановительные процессы в водоемах и возникает дефицит кислоро-

да. Такой водоем может утратить свое хозяйственное и биологическое 

значение. Природные водоемы обычно хорошо сбалансированы и имен-

но антропогенное привнесение отдельных элементов существенно меня-
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ет функционирование сообщества, создает неустойчивость экосистемы. 

Экологические проблемы, связанные с избыточным поступлением фос-

фора, возникают сравнительно редко, локально, гораздо чаще встречает-

ся загрязнение нитратным азотом. 

С точки зрения здоровья людей особенно важно, чтобы содержание 

нитратов и токсических веществ не превышало предельно-допустимых 

концентраций (ПДК). ПДК нитратов в картофеле 150, капусте, кабачках, 

лук-перо – 400, лук-репка 80, зеленные 1500, морковь 200, свекла 1400, 

воды и молока 45 мг/кг. Накопление нитратов усиливается при малой 

освещенности, недостатке микроэлементов, поражении вредителями и 

болезнями, переувлажнении почвы и засухе, в закрытом грунте. 

ПДК нитратов для вод лесной зоны умеренного пояса составляет  

22 мг/л. В нашей республике превышение ПДК природных вод по нитра-

тов – явление достаточно частое и одной из причин является неправиль-

ное использование средств химизации, особенно неумеренное использо-

вание жидкого и полужидкого навоза.  

Для предотвращения эвтрофикации водоемов необходимо: – строгое 

выполнение научно-обоснованных рекомендаций; – выполнение агроно-

мических правил и санитарно-гигиенических норм при накоплении, хра-

нении, внесении органических удобрений, особенно жидкого навоза, и 

рациональное их сочетание с минеральными удобрениями; – уплотнен-

ный посев сельскохозяйственных культур в севообороте, широкое ис-

пользование промежуточных культур; – выполнение комплекса меро-

приятий по предотвращению водной и ветровой эрозии почв (дифферен-

цированная обработка почвы, запрещение вспашки вдоль склона, залу-

жение и т.п.); – посадка полезащитных, приовражных, прирусловых лес-

ных насаждений. 

Попадание азота в атмосферу в виде молекулярного азота, аммиа-

ка, оксида и двуоксида азота загрязняют воздух. Опыты с меченым азо-

том показали, что средние потери азота за счет денитрификации состав-

ляют 24 % азотных удобрений, а по мочевине могут достигать 50 %. 

Окись азота при денитрификации азотных удобрений потенциально 

может разрушать озоновый слой (не доказано) – защиту от ультрафиоле-

та. Для предотвращения отрицательных последствий важна в первую 

очередь оптимизация доз азотных удобрений. Необходимо четко при-

держиваться экологических ограничений по нормам азота   
Средства химизации при неумеренном использовании могут и 

ухудшать свойства почв. Удобрения и мелиоранты могут оказывать на 

почву следующие воздействия: вызывать изменение реакции среды; из-

менять агрохимические и физические свойства почв; способствовать об-
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менному или химическому поглощению катионов (реже анионов); спо-

собствовать или препятствовать гумусообразованию; усиливать или 

ослаблять действие других химических элементов как почвы, так и удоб-

рений, вызывая синергизм или антагонизм питательных элементов. 

Классический пример – неумеренное использование физиологиче-

ски кислых удобрений, приводящее к увеличению потерь кальция и маг-

ния и подкислению почвенной среды. Важнейшим средством предот-

вращения данного явления является не только соблюдение научно-

обоснованных норм, но и проведение регулярного известкования для 

поддержания оптимальной реакции. Известкование, являясь важным 

экологичным агротехническим приемом (снижает поступление радио-

нуклидов и тяжелых металлов в растения) при внесении извести в реко-

мендованных дозах, может приводить и к негативным последствиям при 

неумеренном использовании извести, так называемом переизвесткова-

нии. Переизвесткование может существенно снизить подвижность мно-

гих необходимых элементов, особенно марганца, бора, цинка. Обычно о 

возможном переизвестковании почв судят по отсутствию реакции расте-

ний на дополнительную известь либо по значимым нарушениям в пита-

тельном режиме почв. На большинстве почв, по мнению В.Г. Минеева 

(1988), уровень переизвесткованных почв начинается с рН около 6,2, на 

торфяных почвах – с рН 5,5. 

Широко известным является также факт частого возникновения 

цинковой недостаточности при неумеренном использовании фосфорных 

удобрений. Внесение никеля или повышение его концентрации в раство-

ре до 1 мкг/л способствовало повышению поступления фосфора в расте-

ния кукурузы (Минеев В.Г., 1988), а увеличение концентрации никеля до 

10 мкг/л снижало содержание фосфора до уровня ниже контрольного.  

Избыточное накопление многих элементов в почве может привести 

к негативным последствиям, особенно это касается тяжелых металлов. 

Разработка приемов снижения поступления тяжелых металлов в расте-

ния при значительном их количестве в почве является одной их важней-

ших задач в химической мелиорации. Наиболее дешевым и популярным 

и здесь является внесение известковых мелиорантов. С повышением рН 

резко снижается поступление свинца в растения, так как значительно 

увеличивается его сорбция почвой, Это, в частности, объясняет факт от-

сутствия значительных количеств подвижного свинца в аридной зоне. 

Постоянную тревогу у земледельцев вызывает недобор урожая от 

повреждения посевов различными болезнями и вредителями. Он состав-

ляет не менее 10 %, а в отдельных случаях возможна и полная гибель по-

севов. На практике как правило для борьбы с этим явлением используют 
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комплекс агротехнических, биологических и химических средств защиты 

растений. Экологическая опасность тут может состоять в чрезмерном 

увлечении химическими средствами защиты растений. Наиболее про-

грессивным является использование химических средств лишь в качестве 

вынужденной меры, а реализовываться должна интегрированная система 

защиты растений, заключающаяся прежде всего в сочетании севооборо-

тов с механическими приемами, а также правильном подборе сортов. 

Фитосанитарное состояние посевов при правильном использова-

нии почвоулучшающих химических мелиорантов не ухудшается, истин-

ный экологический, как и экономический правильный подход состоит в 

оптимизации, а не минимализации применения средств химизации. 

Именно недостаток тех или иных элементов питания обычно приносит 

вред растениям. 

Отдельные виды удобрений способны активизировать те или иные 

группы микроорганизмов. Так, считается, что азот способствует росту 

грибных заболеваний. Но это имеет место только при неправильном их 

применении, например, при высоких дозах азота с осени под яровые 

культуры, а при сбалансированном питании растений количество ток-

сичной грибной микрофлоры уменьшается.  

Калийные удобрения сдерживают развитие грибных болезней, по-

вышая прочность механических тканей. Положительно действуют и 

фосфорные удобрения, способствуя развитию корневой системы. Из-

весткование обычно не влияет на фитосанитарное состояние. Действие 

извести обычно косвенное, так как изменение реакции среды способ-

ствует изменению структуры микробиоты почвы в сторону роста коли-

чества актиномицетов и бактерий при снижении доли грибов. Это может 

привести и к негативным последствиям, например, на посевах картофеля 

активизируется заболевание парша, возбудителем которого являются от-

дельные группы актиномицетов. В целом же влияние средств химизации 

на фитосанитарное состояние посевов изучено пока недостаточно. 

К счастью, негативные последствия применения средств химизации 

не являются повсеместным явлением. Использование агрохимических 

средств позволяет в первую очередь решать многие экологические 

проблемы химико-мелиоративными методами.  

Обеспечение возрастающего народонаселения продовольствием бу-

дет в будущем все в большей и большей степени осуществляться за счет 

применения средств химизации. Это делает все более актуальной про-

блему разработки путей наиболее эффективного и экологичного земле-

делия.  
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В целом теоретические основы химизации земледелия разработаны 

достаточно хорошо, лимитирующим моментом здесь является скорее не-

достаток материально-технического обеспечения научно-обоснованных 

технологий. Несбалансированное питание или неравномерное внесение, 

как правило, определяется не недостатком знаний, а отсутствием средств 

на приобретение удобрений или машин для внесения. Решению экологи-

ческих проблем будет содействовать полное обеспечение аграрного сек-

тора машинами для транспортировки и внесения средств химизации, 

строительство достаточного количества складов для хранения средств 

химизации. 

С другой стороны, снижению угрозы экологических проблем будет 

способствовать повышение общей культуры земледелия в целом, освое-

ние севооборотов, внедрение интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, совершенствование ассортимента и ка-

чества агрохимических средств (безбалластность, высокая концентрация 

действующего вещества, наличие добавок микроэлементов или стимуля-

торов роста, пролонгированность действия, гранулированность, устране-

ние слеживаемости). Больше всего химических средств на единицу про-

дукции применяется в Японии, где самая высокая продолжительность 

жизни.  

Наибольшую опасность с экологической точки зрения представляет 

азот. Резервы улучшения баланса этого элемента состоят в совершен-

ствовании прогноза потребности в азотных удобрениях (в частности, за 

счет внедрения почвенной и растительной диагностики), повышении ко-

эффициента использования азота растениями, снижении всех источников 

потерь азота, максимальном использовании биологически связываемого 

азота, сочетании удобрения азотом с грамотным известкованием почвы. 

Поддержание оптимального фосфатного режима почвы затруднено 

отсутствием природных источников пополнения его запасов, поэтому 

внесение фосфорных и органических удобрений не имеет альтернативы. 

Основные задачи – увеличение коэффициента использования фосфора 

почвы и удобрений, недопущение внесения высоких однократных доз 

этого элемента, совершенствование форм фосфорных удобрений в плане 

снижения вредного балласта, сочетание с оптимальной реакцией почвен-

ной среды, установление доз с учетом обеспеченности почв подвижными 

формами фосфора. 

Оптимизация калийного питания растений является более легкой 

задачей ввиду достаточности производства хлористого калия промыш-

ленностью страны, но этот элемент сравнительно менее изучен. Вместе с 

тем хорошо известна необходимость избегать переизвесткования из-за 
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возможного закрепления калия в недоступной для растений форме, раз-

личия биологических особенностей культур севооборота по отношению 

к калию. 

Достижение оптимальной реакции почвенной среды благоприятно с 

экологической точки зрения, но следует избегать избыточного известко-

вания из-за закрепления ряда элементов питания в недоступной форме, 

нарушения соотношения между ионами в поглощающем комплексе и 

почвенном растворе. 

Важными экологическими проблемами агрохимического воздей-

ствия на почву являются также проблемы использования жидкого наво-

за, осадка сточных вод, твердых бытовых отходов. Здесь требуется вве-

дение и соблюдение ряда экологических ограничений по дозам, срокам, 

культурам, технологиям.  

Общие экологические ограничения предусматривают максималь-

ное поступление азота с органическими и минеральными удобрениями (в 

сумме), не более 250 кг/га в год на суглинистых, 200–230 – на супесча-

ных и 160–180 кг/га на песчаных почвах во избежание загрязнения грун-

товых и подземных вод нитратами. Экологически опасно вносить фос-

форные удобрения при содержании Р2О5 в суглинистых почвах свыше 

400 мг/кг почвы, супесчаных – 300 и песчаных – 250 мг/кг. Ограничения 

введены и для калийных удобрений, извести, микроудобрений, а также 

на распашку крутых склонов и переуплотнение почв. Предельно допу-

стимое давление при влажности почвы 80–90 % от полевой влагоемкости 

– не более 90–100 КПа, при влажности 60–70 % – не более 110–140 КПа. 

Все весенние полевые работы на переувлажненных почвах должны вы-

полняться только гусеничными тракторами, а колесные тракторы ис-

пользоваться преимущественно в сухие периоды года, летом и осенью. 

Уплотнению почв препятствуют запахивание сидератов, соломы, рыхле-

ние подпахотного горизонта и др. 

Применение средств химизации имеет большое значение и в зоне 

радиоактивного загрязнения, которому в результате аварии на ЧАЭС 

подверглись 4,56 млн га земель (23 % территории Беларуси), в том числе 

1,86 млн га сельскохозяйственных угодий. 80–90 % долгоживущих ради-

онуклидов сосредоточено в корнеобитаемом слое и долгое время еще бу-

дут попадать в сельскохозяйственную продукцию. Особенно подвижен 

стронций-90, хотя территория загрязнения этим элементом значительно 

ниже, чем цезием-137.   

Для снижения поступления радионуклидов в продукцию науке из-

вестно довольно много методов (Агеец В.Ю., 2001), таких как заделка 

загрязненного слоя почвы в подпахотный горизонт за пределы зоны рас-
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пространения корней; подбор культур и сортов, накапливающих мини-

мальные количества радионуклидов; размещение на загрязненных поч-

вах технических культур, использование почв под семенные участки; 

минимальное размещение экологически более опасных видов культур-

ных растений на переувлажненных почвах. 

Одним из мощнейших способов снижения поступления радио-

нуклидов в продукцию растениеводства являются химико-

мелиоративные мероприятия. В первую очередь это – разбавление по-

ступивших в почву в виде практически невесомых примесей радио-

нуклидов их химическими аналогами (кальций, калий); уменьшение сте-

пени доступности радионуклидов в почве путем внесения веществ, пере-

водящих в менее доступные формы (органическое вещество, фосфаты, 

карбонаты, глинистые минералы.  

Азотные удобрения обычно способствуют повышению содержания 

радионуклидов в продукции, но в то же время они необходимы для по-

лучения существенного урожая, что способствует снижению загрязнен-

ности за счет так называемого эффекта разбавления. В этой связи в си-

стеме удобрения культур на загрязненных землях внесение азотных 

удобрений должно быть обязательным, но в несколько меньших дозах.  

Фосфорные удобрения способствуют снижению поступления нук-

лидов и в данной зоне следует применять повышенные дозы, особенно 

на слабообеспеченных почвах. Именно в загрязненной радионуклидами 

зоне в настоящее время может всерьез вестись речь об химическом 

окультуривании как по фосфору, так и по калию. Внесение калийных 

удобрений в наибольшей степени способствует снижению содержания 

радиоцезия в продукции, по некоторым культурам – до 3–5 раз на слабо-

обеспеченных почвах. Нормативы поступления цезия-137 в продукцию 

отдельных культур в настоящее время дифференцированы именно по со-

держанию подвижного калия в почве. 

Имеются многочисленные данные о позитивном эффекте органиче-

ских и микроудобрений в радиоактивной зоне, хотя механизм этого вли-

яния пока не ясен. 

Особенно распространенным дешевым средством снижения поступ-

ления радиоцезия и, особенно, радиостронция является известкование. 

Именно поэтому в Республике Беларусь для загрязненных земель преду-

смотрено внесение повышенных (до двух раз) доз известковых мелио-

рантов. 
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