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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Химическая мелиорация почв» предназначен для реализации 

требований образовательных программ, образовательного стандарта и учебного 

плана по специальности 1-31 02 01 «География». Его наличие обеспечивает 

стабильность качества образовательного процесса и является методической 

основой для обеспечения эффективной самостоятельной работы студентов. 

ЭУМК по учебной дисциплине «Химическая мелиорация почв» создан на 

научно-методическом и программно-техническом уровнях, соответствующих 

современным информационно-коммуникационным технологиям и призван 

обеспечить реализацию учебных целей и задач на всех этапах образовательного 

процесса по данной дисциплине. 

Назначение – реализация требований образовательного стандарта и учебной 

программы, обеспечение непрерывности и полноты процесса обучения, 

систематизации и контроля знаний по учебной дисциплине «Химическая 

мелиорация почв». 

Цель ЭУМК – повышение эффективности управления образовательным 

процессом и самостоятельной работой студентов по освоению учебной 

дисциплины «Химическая мелиорация почв» с помощью внедрения в 

образовательный процесс инновационных образовательных технологий, 

обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов.   

Область применения – на лабораторно-практических занятиях по курсу 

«Химическая мелиорация почв», в ходе самостоятельной подготовки к 

аудиторным занятиям, текущему и итоговому контролю знаний по разделам 

дисциплины, ориентация в выполнении управляемой самостоятельной работы.  

Функциональные возможности ЭУМК – средство ориентации в содержании 

дисциплины «Химическая мелиорация почв» и порядке изучения учебного 

материала, освоение теоретического и практического материала, подготовка к 

контролю знаний. Весь материал ЭУМК структурирован по разделам таким 

образом, чтобы знаниями по учебной дисциплине «Химическая мелиорация 

почв» студент мог овладеть самостоятельно. ЭУМК по учебной дисциплине 

«Химическая мелиорация почв» включает 4 основных раздела: теоретический, 

практический, контроля знаний и вспомогательный. 

Теоретический раздел ЭУМК содержит конспект лекций для 

теоретического изучения учебной дисциплины, на основе учебных пособий 

Химическая мелиорация почв : учеб.-метод. пособие / Н. В. Клебанович 

[электронный ресурс] / Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/241642. – Дата доступа 07.04.2020. 

Почвы Беларуси и их плодородие: учебное пособие / Н. В. Клебанович 

[электронный ресурс] / Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/171857. – Дата доступа 07.04.2020. 

Основы химической мелиорации почв: курс лекций для студентов 

географического факультета / Н.В. Клебанович. [электронный ресурс] / 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/186630.%20–%20Дата%20доступа%2023.01.2019
http://elib.bsu.by/browse?type=author&value=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://elib.bsu.by/handle/123456789/171857
http://elib.bsu.by/handle/123456789/171857
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Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/17776. – Дата доступа 07.04.2020. 

Основы химической мелиорации почв: курс лекций для студентов 

географического факультета. В двух частях. Часть 2. Удобрения / Н.В. 

Клебанович. [электронный ресурс] / Электронная библиотека БГУ. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/1920. – Дата доступа 07.04.2020. 

Практический раздел ЭУМК включает варианты заданий для проведения 

лабораторно-практических занятий на основе пособий: 

Практикум по курсу «Основы химической мелиорации почв». / авт.-сост. 

Н. В. Клебанович [электронный ресурс] / Электронная библиотека БГУ. – Режим 

доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/17777 

Практикум по курсу «Химическая мелиорация почв». / авт.-сост. Н. В. 

Клебанович [электронный ресурс] / Электронная библиотека БГУ. – Режим 

доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/17777 

Раздел контроля знаний ЭУМК содержит материалы к контролю знаний и к 

аттестации, позволяющие определить соответствие результатов учебной 

деятельности обучающихся требованиям образовательного стандарта и 

учебно-программной документации по специальности. Данный раздел 

включает: варианты контрольных заданий, вопросы к экзамену, перечень 

заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной работы. 

Вспомогательный раздел ЭУМК содержит ссылки на учебные программы 

по учебной дисциплине «Химическая мелиорация почв». 

ЭУМК по учебной дисциплине «Химическая мелиорация почв» 

предназначен для преподавателей, студентов, аспирантов, магистрантов, 

изучающих географические науки. 

Дисциплина «Химическая мелиорация почв» раскрывает основы 

современного учения о питании растений; содержит сведения о химическом 

составе культурных растений; свойствах почв, определяющих 

физико-химический и питательный режим почв; раскрывает понятие 

кислотности почв и особенности проведения кислоторегулирующей химической 

мелиорации; освещает теоретические вопросы регулирования питания растений 

путем внесения удобрений. В рамках дисциплины показаны основные свойства 

отдельных видов минеральных и органических удобрений; особенности системы 

применения удобрений в Беларуси; система агрохимического обслуживания 

сельского хозяйства; агрохимические аспекты системы точного земледелия; 

экологические проблемы, связанные с применением средств химизации в 

сельском хозяйстве. 

 

  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/186630.%20–%20Дата%20доступа%2023.01.2019
http://elib.bsu.by/handle/123456789/186630.%20–%20Дата%20доступа%2023.01.2019
http://elib.bsu.by/handle/123456789/17777
http://elib.bsu.by/handle/123456789/17777
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

1.1. Химическая мелиорация как учебная дисциплина  

 

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 эффективного 

использования природных ресурсов и, особенно, земли. Обычно выделяют два 

основных вида мелиорации: техническую и сельскохозяйственную. Когда 

говорят просто мелиорация, то обычно подразумевают гидротехническую 

мелиорацию.  

Сельскохозяйственные мелиорации включают мероприятия по коренному 

улучшению почвенных условий для повышения продуктивности 

сельскохозяйственного производства. Обычно имеют в виду регулирование 

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 приемов химического 

воздействия на почву для улучшения ее свойств и повышения урожаев.  

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

солеобогатительные и кислоторегулирующие. Солеобогатительные – 

мероприятия по увеличению содержания в почве необходимых питательных 

веществ, в первую очередь внесение органических и минеральных удобрений. 

Кислоторегулирующие – мероприятия по созданию благоприятной реакции 

почвенной среды. Сюда относятся известкование, гипсование, 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 увеличения 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 земельных информационных систем БГУ спецкурс назван 

химической мелиорацией, не противопоставляя ему агрохимию, а скорее 

дополняя и развивая ее в плане экологических воздействий агрохимических 

средств и пространственных особенностей их применения. В данном пособие 

сравнительно малое внимание уделяется системе удобрения 
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сельскохозяйственных культур и много – вопросам химической мелиорации в 

узком смысле слова и экологическим аспектам применения средств химизации. 

Часто в литературе под химической мелиорацией понимают лишь 

кислоторегулирующие ее виды, из которых в Беларуси развито только 

известкование кислых почв.  

В целом питание растений и, как результат, образование органических 

веществ – является сложным физиологическим процессом преобразования 

энергии в клетках и применение удобрений – самое эффективное средство 

вмешательства человека в этот процесс. Главная задача оптимизации питания – 

управление круговоротом и балансом химических элементов в системе 

почва-растение с целью повышения урожаев или изменения их состава путем 

определения точных параметров круговорота всех биогенных элементов с 

учетом особенностей выращивания и специфики различных видов и сортов 

культурных растений при заданных уровнях продуктивности.  

Минеральное питание – один из основных регулируемых факторов, 

используемых для целенаправленного управления ростом и развитием растений 

с целью создания высокого урожая хорошего качества. Регулирование других 

факторов роста – света, тепла, влаги – широко применяется 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 радиации 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 образуется 400 млрд. т новых 

органических веществ (из них 115 млрд. т – на суше). Однако коэффициенты 

использования ФАР на создание органического вещества низки – 0,5–3 %. 

Максимально возможным считается КПД 28 %.  

Из основных факторов жизни растений человек может существенно влиять 

лишь на поступление веществ в растение. Для этого практикуют применение 

средств химизации, то есть проведение химической мелиорации. Весьма важен 

строго дифференцированный подход к применению удобрений с учетом 

обеспеченности почв доступными формами элементов питания, особенностей 

питания различных культур. Доступность элементов питания растениям важна с 

таких точек зрения как продуктивность; качество урожая; экономическая 

эффективность. 

Проблемы питания растений пересматриваются обществом, появляются 

новые идеи для базового понимания процессов использования питательных 

веществ в почво-растительных процессах, чтобы избежать избытка на богатых 

почвах, обычно встречающихся в умеренной зоне, и снабдить растения пищей в 

условиях ограниченного доступа, что распространено в тропиках. Сравнительно 

новой проблемой питания растений может быть увеличение ширины области 

между достаточным и избыточным количеством питательного элемента в почве. 
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Обсуждаются два подхода к расширению этой области: техническая парадигма 

точного земледелия и экологический аналоговый подход, основанный на 

функциях фильтра и комплементарности компонентов в системе применения 

средств химизации.  

Жизнь тесно связана с плодородием почвенного покрова Земли. Чтобы 

сохранить плодородие почвы, необходимо вернуть ей всѐ, что выносится с поля 

с урожаем. Поэтому страны, не обеспеченные условиями, определяющими 

плодородие почв, по закону природы прекращают свое существование, а те, 

которые поддерживают эти условия, обеспечивают себе длительное 

существование и богатство. Длительное могущество Римской империи было 

основано именно на устойчивом получении большого количества зерна и 

другого продовольствия. Рост населения планеты и числа голодающих и 

недоедающих людей, изменение рациона питания, а, следовательно, увеличение 

спроса на продукты питания потребовали существенной интенсификации 

сельскохозяйственного производства. В связи с этим большинство 

цивилизованных стран уделяют особое внимание развитию 

высокопродуктивного земледелия, проблемам воспроизводства плодородия 

почв и обеспечения населения продуктами питания. 

Одним из мощных факторов интенсификации земледелия и 

растениеводства являются минеральные и органические удобрения. 

Американские ученые в системе мер повышения урожаев наибольший удельный 

вес (в %) отводят удобрениям – 41, далее гербицидам – от 13 до 20, 

благоприятным погодным условиям – 15, гибридным семенам – 8, ирригации – 5 

и прочим факторам – от 11 до 18. Немецкие ученые половину прироста урожая 

относят на счет применения удобрений, французские – от 50 до70 %, 

российские – до 50–60 %. По этой причине потребление минеральных 

удобрений в мире постоянно растет, достигнув 180 млн. т д. в., из которых 58 % 

приходится на азотные, 24 % – на фосфорные и 18 % – на калийные удобрения. 

Но если в 1970–80-х годах максимум потребления удобрений приходился на 

США, страны Европейского союза и СССР, то спустя 30 лет центр их 

применения сместился в азиатские страны – прежде всего в регионы Восточной 

и Юго-Восточной Азии. В настоящее время лидирующее место среди основных 

стран-потребителей минеральных удобрений (в млн. т д. в.) занимает Китай – 54, 

далее Индия – более 20-ти, США – 20, страны Западной и Восточной Европы – 

около 20. 

Даже при наличии благоприятных погодных условий АПК любой страны 

может функционировать стабильно и прибыльно только при значительной 

поддержке государства. Уровень поддержки сельского хозяйства в Финляндии, 

например, равен 72 %, в Швеции – до76 %, в Японии – 60 %, в Австралии – около 

44 %, в Канаде – 35 %, в США – варьирует от 26 до 40 % к стоимости валовой 

продукции, в России 1–5 %. Уровень поддержки аграрного сектора в Беларуси 

точно не известен, но он достаточно велик. Косвенным подтверждением 

важности государственных субсидий может служить факт резкого снижения 

уровня применения минеральных удобрений с 2015 года после отмены субсидий 

на удобрения. 
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Субсидии должны выделяться в первую очередь именно на удобрения как 

средство наиболее существенного увеличения урожайности. Помимо этой 

основной цели средства химизации также выполняют важные экологические 

функции в агроэкосистемах:  

 регулирование круговорота биогенных элементов в агроценозе; 

 оптимизация параметров показателей плодородия и основных химических 

и физико-химических свойств почвы; 

 усиление деятельности физиологических барьеров, препятствующих 

поступлению токсических элементов и веществ в растения; 

 инактивация подвижных форм тяжелых металлов и снижение их 

поступления в растения; 

 улучшение радиологической ситуации в агроэкосистеме; 

 создание оптимального культурного агроландшафта за счѐт комплексного 

агрохимического воздействия на его звенья; 

 снижение эрозионной опасности почвенного покрова за счет развития 

более мощной корневой системы, улучшения физических и химических свойств 

почвы на удобренных площадях агроэкосистем; 

 регулирование биологической активности и улучшение структуры 

микробоценозов; 

 повышение устойчивости культурных растений к грибным и другим 

болезням; 

 улучшение химического состава и питательной ценности продукции. 

Обобщение мирового научного и практического опыта позволило 

определить основные подходы для разработки рациональных систем 

применения минеральных удобрений, которые легли в основу концепции 

«четырех правил». Согласно этой концепции, удобрения должны вноситься в 

наиболее подходящей форме и виде, в оптимальной дозе, в необходимые сроки и 

наилучшим способом. Подсчитано, что каждый человеко-час, затраченный на 

производство минеральных удобрений в промышленности, сохраняет до 255 

человеко-часов в сельском хозяйстве. Землепользование в настоящих условиях 

должно базироваться на рациональном использовании удобрений, 

дифференцированном воздействии на систему «почва-растение» и 

предусматривать следующие аспекты: 

 получение высококачественных и безопасных отечественных продуктов 

питания и сырья для промышленности; 

 полную реализацию генетического потенциала сортов возделываемых 

культур при получении запрограммированных урожаев; 

 уменьшение зависимости продуктивности растений от погодных 

факторов; 

 исключение загрязнения окружающей среды при интенсивном 

использовании отходов в качестве удобрения. 
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1.2. История развития агрохимических знаний. 

 

Питание растений представляло большой интерес с незапамятных времен, 

среди философов, а затем и среди ученых. История экологических открытий в 

процессе питания растений наполнена неправильными представлениями и 

неправильными теориями. Попытки найти объяснение для этого процесса 

показывает нам упорство и изобретательность многих выдающихся личностей и 

ученых того времени. Современные знания (которые часто кажутся очевидными 

и простыми) являются плодом великого коллективного труда ученых. 

Знания о повышении плодородия почв с помощью удобрительных средств 

накапливались в результате практической деятельности земледельцев. 

Например, египтяне знали о плодородии грязи Нила, а вавилоняне признали 

ценность навоза. Плиний сообщает, что жители Майнца использовали «белую 

землю», известковый мергель, для удобрения их полей. Римляне признали 

преимущества зеленого удобрения, культивирования бобовых культур. На конец 

первого тысячелетия древесная зола была активно используемой в качестве 

удобрения в Центральной Европе. Широко известны факты применения 

зеленого удобрения в Римской империи и на территории Египта, гипсование в 

аридной зоне. У древних авторов существовало представление о ―жирах‖ почвы, 

от которых зависит плодородие. Эти представления позднее развились в 

гумусовой теории питания растений. 

Уже в Древней Греции люди интересовались жизненными процессами 

растений, способом их питания. В Одиссее (8 век до н.э.) Гомер упоминает навоз 

как материал, который улучшает рост растений. Кроме навоза с древности 

рекомендуются компост, солома, останки животных, илы, зеленое удобрение и 

иногда даже зола, кости, мергель, известь и гипс. Анаксагор (500–428 до н.э.) 

писал, что растения – «душистые» организмы, обладающие способностью 

реагировать на условия окружающей среды, например, испытывать печаль или 

радость. Аристотель (384–322 до н.э.) учил, что растения берут пищу из почвы 

через корни в готовом виде, то есть в форме органических веществ. Он также 

предположил, что растения имеют внутреннюю жизнь, которая проявляется в 

способности мыслить и помнить. Теофраст (около 370–287 до н.э.), самый 

блестящий ученик Аристотеля, благодаря углубленным исследованиям по 

систематике, морфологии, географии и физиологии растений, внес эпохальный 

вклад в биологию и сформулировал различия между животным и растительным 

миром. Он ввел классификацию растительного мира (поддерживалась до XVI 

века) на четыре группы, которые описывали приблизительно 500 видов 

растений, показал способы их воспроизводства и использования в различных 

сферах, выявил, что вегетативные структуры включают корень, стебель и листья. 

Первым в Риме, кто дал в трактате «Сельское хозяйство» ряд инструкций и 

рекомендаций, ведущих к умной системе управления фермой для достижения 

коммерческой эффективности был Маркус Порциус Катон (234–149 до н.э.). 

Катон дает советы по посеву, удобрению почвы, выращиванию виноградных лоз 

и оливковых деревьев.  
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В средние века достижения античного периода ушли в небытие, но мировые 

знания были приняты арабами и вновь открылись в эпоху Возрождения. 

Оживление научной мысли произошло после открытия университетов (Болонья, 

Париж, Оксфорд, Кембридж, Падуя, Тулуза, Рим, Орлеан, Флоренция, Пиза, 

Коимбра), где учебная программа включала и экологические науки.  

В ранний современный период, XVI–XIX вв., наука о питании растений 

начала развиваться, особенно на основе химии. Люди начали проводить хорошо 

продуманные экспериментальные работы в области питания растений в этот 

период. Особенно известно тщательно спланированное исследование бельгийца 

Жана ван Гельмонта (1579–1644). Он посадил иву весом 5 фунтов в контейнер, 

заполненный 300 фунтами почвы. Дерево росло в течение 5 лет, поливалось 

ливневой водой (без минеральных компонентов). Полученная масса ивы 

составляла 164 фунта, а одновременное уменьшение массы почвы – только на 2 

унции. Ван Гельмонт сделал вывод из этого чрезвычайно трудоемкого 

эксперимента: «Вся масса ивы была произведена только из воды», а это означает, 

что вода была единственной доступной пищей для растущего дерева.  

Фрэнсис Бэкон (1561–1626) в своей работе под названием «Сильва 

Сильварум», опубликованной через 25 лет после его смерти, описал один из 

первых экспериментов в области минерального питания растений. В этих 

экспериментах, касающихся прорастания семян и роста пшеницы, он добавил к 

гидропонике помет животных, золу, соль, известь, морской песок и сажу, и 

проанализировал полученные результаты.  

Джон Вудворд (1655–1728), английский исследователь, показал большую 

исследовательскую интуицию, предсказывая, в какой-то мере, важность почвы в 

питании растений. В простом эксперименте, где он помещал мятую ветку в трех 

средах (дистиллированная вода, вода из Гайд-парка и та же вода с добавленной 

почвой), он показал, что, вопреки тому, что утверждал Ван Гельмонт, почва – это 

материал, из которого формируется растительная биомасса, а не из воды.  

В XVII веке Марчелло Мальпиги (1628–1694) обратил внимание на зеленые 

листья как важный орган растительного питания. Мальпиги – итальянский 

биолог и врач – будучи сыном фермера, управлял фермой, и поэтому он 

интересовался плодородием и питанием растений. Его взгляды дали импульс для 

начала исследований по фотосинтезу растений.  

В начале XIX века гуано, по предложению Александра фон Гумбольдта 

(1800) и чилийская селитра, по рекомендации Тадеуша Хенке (1810), начинают 

использоваться в качестве удобрений. 

Ян Инген-Хауз (1730–1799), голландский биолог, физиолог и химик, 

первым заявил, что растения выделяют кислород, что означает, что они 

«очищают» воздух только при солнечном свете; в темноте они испускают 

углекислый газ. Его результаты исследований были важным шагом, который 

привел к выяснению механизма питания растений путем ассимиляции 

углекислого газа.  

18-й век, особенно его вторая половина, оказался очень креативным для 

экологической науки. Постепенно понимались механизмы питания растений, а 

XIX век стал прорывом в объяснении природы растительного питания. В тот 
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период появились гипотезы немецких ученых: «Теория гумуса для питания 

растений» Альбрехта Даниэля фон Таера (1752–1828) и «Теория минерального 

питания растений» Юстуса фон Либиха (1803–1873). 

Таер закрепил высказанные ранее взгляды Йохана Валериуса (1709–1785) о 

«теории гумусового питания растений». Согласно этой теории, гумус является 

основным источником питательных веществ для растений, наряду с очевидной 

ролью воды, а соли лишь способствуют разложению гумуса.  

Юстус фон Либих (1803–1873), химик, первым объяснил своими 

экспериментальными работами проблемы питания минеральных растений. В 

1841 году в публикации под названием «Органическая химия в ее приложениях к 

сельскому хозяйству и физиологии», была сформулирована новая теория 

питания минеральных растений. Эта книга открывает новую главу в науке о 

питании растений. Либих писал, что не гумус, а минеральные соли, 

поступающие с водой через корни из почвы, и углекислый газ, усвоенный из 

воздуха при фотосинтезе – прямая пища для растений. Для устойчивых урожаев 

растений почву следует снабжать минеральными веществами для пополнения 

дефицита питательных веществ, вызванного их удалением от поля вместе с 

растительным урожаем (необходимость возврата).  

В 1842 году немецкий ученый Карл Шпренгель (1787–1859) сформулировал 

«теорию минимума» в сельскохозяйственной химии, которая теперь известна 

как «закон минимума Либиха». В этой теории говорится, что рост растений 

ограничен существенным питательным веществом наименьшей концентрации. 

Либих, как известный исследователь, популяризировал эту теорию, поэтому ему 

неправильно приписывают его авторство. Этот закон остается в силе и по сей 

день, является основой для существующих систем диагностики минерального 

питания.  

Эксперименты, проведенные на одной из первых в мире 

сельскохозяйственных станций, «Ротамстед» в Харпендене, Англия, в 1843 году 

Джон Беннет Льюис (1814–1900) и Джозеф Генри Гилберт (1817–1901) также 

подтвердили значение азота в качестве основного компонента удобрения. Было 

показано, что урожайность при внесении навоза намного лучше, чем при 

внесении золы, полученной из навоза сжиганием. 

Теория питания минеральных растений – важнейшее научное открытие в 

сельском хозяйстве. Оно было не только фундаментом для новаторского 

минерального удобрения растений, но также привело к образованию и 

динамичному развитию индустрии удобрений. Патент Джона Лоуза 

(предоставленный в 1842) для производства суперфосфата, а также создание 

первой фабрики (в Ливерпуле в 1848 году) следует рассматривать как начало 

технологии производства минеральных удобрений.  

На территории Российской империи в 1860-е годы сельским хозяйством 

заинтересовался великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев. Ему 

удалось поставить опыты в четырех пунктах и учесть урожаи только за два года, 

но это были настоящие агрохимические опыты, сопровождавшиеся подробным 

изучением почв. Задачей опытов была не простая констатация факта действия и 
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недействия удобрений, но опытное изучение почвы в отношении ее состава и 

влияния на нее удобрения и климата. 

Константин Каэтанович Гедройц (1872–1932) установил виды 

поглотительной способности почв, определил потенциальную кислотность почв, 

создал теоретическую базу известкования и гипсования. Его важными 

разработками стали положения об эквивалентности обмена катионов из ППК с 

раствором и моментальности прохождения реакции.  

Научные открытия в отношении минерального питания растений, а также 

импорт относительно дорогостоящих гуано и соды из Чили и также видение 

голода в результате эксплуатации месторождений селитры Чили было движущей 

силой химических инноваций, которая включает динамичный рост 

промышленности удобрений в XX веке. Одним из самых больших достижений в 

этой области было осуществление (в промышленном масштабе) 

каталитического процесса получения аммиака из атмосферного азота. 

Полученный таким образом аммиак стал основным промежуточным продуктом 

удобрения в растущей промышленности удобрений (Оппау, Германия, 1911 

год). Большинство современных технологий удобрения были введены в первые 

три десятилетия XX-го века (аммиак, азотная кислота, тройной суперфосфат). 

Эти достижения были удостоены двух Нобелевских премий: Фрица Хабера в 

1918 году и Карла Боша в 1931 году вместе с Фридрихом Бергиусом.  

На территории нынешней Беларуси в Горецкой сельскохозяйственной 

академии уже с 1840 года велись 9 опытов по изучению эффективности извести, 

гипса, навоза, кирпича, костной муки, суперфосфата, зеленых удобрений. Иван 

Александрович Стебут (1833–1924) был первым белорусским ученым, серьезно 

изучившим вопросы химической мелиорации. Им создан фундаментальный труд 

«Известкование почв», проведен ряд опытов c удобрениями. 

Оскар Карлович Кедров-Зихман (1885–1961) создал теоретические основы 

известкования почв Беларуси, определил важность внесения магния, бора для 

культурных растений. Он обосновал целесообразность и выявил преимущества 

использования доломита для известкования кислых почв. 

В конце ХХ века в Беларуси наибольший вклад в развитие агрохимической 

науки был сделан Тамарой Никандровной Кулаковской (1919–1986), создавшей 

научные основы дифференцированного применения средств химизации в 

Беларуси. Она показала, что дозы минеральных удобрений должны отличаться в 

зависимости от почв, обеспеченности их конкретным питательным элементом, 

возделываемой культуры, уровня планируемого урожая. 

Эти исследования были продолжены многими учеными, из которых 

наиболее известными являются академики Иосиф Михайлович Богдевич (род. 

1938), главный инициатор регулярного агрохимического обследования почв 

сельскохозяйственных земель Беларуси, и Виталий Витальевич Лапа (род. 1951), 

обосновавший ресурсосберегающую систему удобрений сельскохозяйственных 

культур в Беларуси. 

В то время как движущей силой в сельском хозяйстве в XX веке был 

широко понимаемый химический прогресс (доминирующей частью которого 

были минеральные удобрения), XXI век – эпоха биологии. Бенефициарами 
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великого биологического прогресса являются в первую очередь две области: 

медицины и сельского хозяйства. В отношении сельского хозяйства этот 

прогресс представлен созданием новых сортов, которые все более точно 

приспособлены к требованиям потребителя и агропродовольственной 

промышленности. Роль минерального удобрения по-прежнему очень велика, но 

сосредоточена на технологиях удобрений, которые учитывают тенденции 

использования питания растениями и их требования к разнообразию.  

В истории развития агрохимических знаний можно выделить следующие 

основные вехи: 

1600 Ван Гельмонт – что можно использовать как пищу для растений 

1772 Пристли – растения выделяют листьями кислород в атмосферу 

1804Де Соссюр – CO2 и вода участвуют в фотосинтезе 

1806 Таер – первая сельскохозяйственная академия в Моглине 

После 1800 Tаер, Валериус – гумусовая теория питания растений 

1834 Буссенго – роль азота в питании растений 

1841 Либих – теория минерального питания растений 

1842 Шпренгель, Либих – закон минимума в агрохимии 

1842 Льюис –патент на способ получения простого суперфосфата 

1848 Льюис – первый суперфосфатный завод в Ливерпуле 

1886 Хельригель и Вильфас – феномен фиксации азота бактериями  

1911 Хабер и Бош – синтез аммония 

1970 Зеленая революция Борлага – технологическая возможность 

обеспечения питания человечества  

1994 Роберт – точное земледелие 

После 2000 – инновационные виды удобрений 

Согласно этому краткому обзору, наиболее важные химические инновации 

в питании растений происходили на рубеже XIX и XX веков. 

 

1.3. Удобрения – основной фактор повышения урожаев. 

 

Формирование урожая и эволюция почвенного плодородия происходят в 

строгом соответствии с законами земледелия. Исследования ученых разных 

специальностей – агрохимиков, почвоведов, агрономов, физиологов (Либих, 

Вильямс, Митчерлих и др.), позволили выявить и сформулировать важнейшие 

законы земледелия. 

1) Закон незаменимости и равнозначности факторов жизни растений. В 

соответствии с этим законом для нормального роста и развития растений в 

равной степени необходимы все экологические факторы. Отсутствие любого из 

них приводит к гибели растений, причем один фактор не может быть заменен 

другим. Например, то, что растения в процессе своей жизнедеятельности 

потребляют большое количество воды и сравнительно мало минеральных 

веществ, ни в коей мере не означает преимущества воды как фактора. Растение 

может погибнуть даже из-за недостатка какого-либо микроэлемента, например, 
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меди или цинка. При этом недостаток меди невозможно восполнить цинком или 

бором, так же как заменить азот фосфором или калием, и наоборот. 

2) Закон минимума, оптимума и максимума. Согласно этому закону 

каждый фактор жизни растения характеризуется минимальным, максимальным 

и оптимальным значениями показателей. Минимальное определяет наименьшее 

количество фактора, обеспечивающее рост и развитие растения, максимальное – 

наибольшее, выше которого растение гибнет; при оптимальной интенсивности 

фактора создаются наилучшие условия для жизнедеятельности. Минимум и 

максимум – две «пороговые» точки действия фактора, соответствующие 

наихудшему развитию растения, а зона между этими значениями представляет 

экологическую валентность живого организма. 

3) Закон комплексного действия и оптимального сочетания факторов. 

Согласно этому закону развитие растений происходит под постоянным 

воздействием всех экологических факторов, а для получения высокого урожая 

сельскохозяйственных культур необходимо их оптимальное сочетание. 

Комплексное действие факторов жизни растений отличается от суммарного 

действия каждого в отдельности, так как изменение одного фактора влечет за 

собой изменение других и при оптимальном сочетании эффективность их 

действия повышается. 

4) Закон лимитирующего фактора. Согласно закону, недостаток одного 

фактора снижает положительное действие всех других, при этом уровень 

урожайности зависит от количества лимитирующего фактора. Например, 

недостаток азота в почве приводит к уменьшению содержания хлорофилла в 

листьях, ослаблению роста и к общему угнетению растения. В результате 

поступление в растение поды и питательных веществ ухудшается. Для 

нормального развития растений, повышения их урожайности необходимо 

выявить и устранить именно этот недостаток. В данном случае воздействие на 

другие факторы ожидаемого эффекта не дает. 

5) Закон возврата в почву питательных веществ. Он предусматривает 

возмещение питательных элементов, потерянных почвой в результате выноса с 

урожаем, в процессе эрозии, вымывания и по другим причинам, при помощи 

внесения удобрений или соответствующих агротехнических приемов. 

Возвращение в почву питательных веществ позволяет не только поддерживать 

на должном уровне урожайность сельскохозяйственных культур, но и 

предотвращать истощение, деградацию почв. Применение удобрений – 

важнейшее средство повышения плодородия почв и увеличения урожайности 

сельскохозяйственных культур.  

6) Закон соответствия растительного сообщества своему 

местообитанию и необходимости соблюдения правильного чередования 

сельскохозяйственных культур во времени и пространстве. Данный закон 

составляет научную основу «принципа плодосмена» – чередования во времени и 

пространстве культурных растений, различающихся между собой по 

физиологическим, биохимическим, агрономическим и другим показателям, т. е. 

правильного севооборота. Сельскохозяйственные посевы – растительные 
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сообщества, жизнь которых характеризуется сложным разносторонним 

взаимовлиянием растений и местообитания.  

7) Закон положительного эффекта в природном почвообразовательном 

процессе. Отражает сущность почвообразования, состоящую в аккумуляции 

энергии и биогенных элементов в верхнем слое литосферы. Прогрессивно 

размножаясь, живые организмы поглощают из окружающей среды и 

накапливают в местах своего обитания все возрастающее со временем 

количество солнечной энергии и питательных веществ. 

Кроме того, в биосфере постоянно протекают процессы усложнения 

структур вещества, накопления информации, возрастания трофических уровней. 

В результате образуется особое природное тело – почва, плодородие которой 

возрастает по мере развития биологических процессов – аккумуляции 

органического вещества и элементов питания. 

Кроме рассмотренных существуют и другие законы, например, закон 

автотрофности зеленых растений, базирующийся на теории минерального 

питания растений и фотосинтеза; закон фотосинтетической активности и 

оптимизации факторов; закон поступления, передвижения и превращения 

минеральных элементов в растениях и др. 

Для оценки потребностей сельскохозяйственных растений в питательных 

элементах широко используется баланс элементов питания – разность между 

приходом и расходом питательных веществ. Основные статьи прихода – с 

удобрениями, осадками, семенами, фиксация атмосферного 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. Рекордные урожаи в мире – 22 т/га зерна кукурузы, 10 пшеницы, 15 

риса можно получить только при высоких дозах внесения агрохимических 

средств. По прогнозу ФАО мировая потребность в минеральных удобрениях 

составляет в настоящее время не менее 300 млн. т питательных веществ (170 N, 

70 P, 60 K), применяется не более 200 млн. т. Органических удобрений вносится 

в мире 25 млрд. т. 

В 2008 году мировой спрос на минеральные удобрения составлял около 155 

тыс. т, за 2016 год было использовано почти 184 тыс. тонн минеральных 

удобрений. В 2016 году доля азотных удобрений в структуре спроса составляла 

более 59 %, фосфорные – 23 %, калийные удобрения – 18 % мирового спроса 

минеральных удобрений. Вслед за спросом увеличивается и объем мирового 

производства минеральных удобрений. В 2015 году превышен уровень мирового 

производства в 200 млн. тонн.  

Лидерами в структуре мирового импорта являются азотные удобрения. В 

2015 году данный вид удобрений занимал более 45 % мирового импорта в 

натуральном выражении и около 37 % в стоимостном (США, Китай, Бразилия, 

Индия). Так как доля в количестве превышает долю в денежном выражении, 

можно говорить о том, что импортная стоимость азотных удобрений невысокая. 
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Наиболее дорогими являются комплексные удобрения, доля которых составляет 

25 % и 34 % в натуральном и стоимостном выражении соответственно.  

Основными импортерами минеральных удобрений являются: США – 

лидеры по импорту азотных и калийных удобрений, Индонезия и Индия, 

которые импортируют фосфорные и комплексные минеральные удобрения 

соответственно. В производстве минеральных удобрений прослеживается 

сезонность – минимальные значения приходятся на осенние месяцы, а пик 

производства наблюдается в конце года и весной.  

В мире по производству минеральных удобрений лидируют: США – 23, 

Китай – 20, Канада – 11, Россия и Индия – по 8,5, Беларусь – 6, Украина – 4,5 

млн. т.  По формам преобладает карбамид – 48,5 млн. т, КСl – 41,6, МАФ-ДАФ – 

24,8. Больше всего азотных удобрений делается в Китае – 34 %, Индии – 10, 

США – 9, России – 6 %. 

Для обеспечения продовольствием растущего населения необходимо 

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

формируется за счет удобрений. Рост урожаев ведет к увеличению потребления 

питательных элементов, поэтому растет и потребность в удобрениях. Но урожай 

растет лишь до определенного уровня удобрений, поэтому необходимо 

нахождение оптимальных доз конкретных средств химизации для данных 

условий. Производство мелиорантов, особенно минеральных удобрений, 

требует много энергии, поэтому они сравнительно дорогие и должны 

применяться лишь при окупаемости издержек прибавкой урожая. 

Основная задача химической мелиорации – обеспечение максимальной 

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 картофеля, 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 35 %. Всего в стране производится до 8 млн. т д.в. NPK (рис. 1.2). В 

2017 году в Беларуси внесено (рис. 1.3) 816 тыс. т д.в. NPK (407 N, 78 P, 331 K). 

На пашне внесено 765 тыс. т минеральных удобрений, что в расчете на 1 га 

составляет 155 кг (76 N, 16 P, 63 K), от 210 в Гродненской до 84 кг/га в Витебской 

области. Внесено на пашне 49 млн. т органических удобрений, средняя доза – 9,8 

т/га пашни. Для сравнения – во всей огромной России внесено лишь 54 млн. т 

органических удобрений, то есть удельная доза на порядок меньше, чем в 

Беларуси. В Беларуси в 2017 году произвестковано 230 тыс. га, внесено 1185 тыс. 

т СаСО3, или 5,1 т/га. 

Экспорт калийных удобрений принес Беларуси в 2016 году, например, 1145 

млн. долларов (Бразилия – 378, Индия и Китай – по 99 млн.). Средние мировые 
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цены на удобрения составляют: калийные – 290–450 US$, азотные – 320–450 

US$, фосфорные (комплексные) 430–550 US$. 

Именно успехи в химической мелиорации позволяют нашей стране 

удерживать сравнительно высокий (максимальный в СНГ) уровень урожайности 

и производства отдельных видов продукции на 1 человека: зерна – 841 кг, 

картофеля – 675 кг, овощей – 206 кг, плодов и ягод – 50 кг, мяса – 127 кг, молока 

– 771 кг, яиц – 375 штук в 2017 году.  

Применение агрохимических средств оказывает неоднозначное влияние 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 растения. Следует помнить, что почва 

– невозмещаемый компонент природы. Наличие таких явлений, как чрезмерное 

использование компостов из ТБО и ОСВ, зафосфаченных почв четко 

свидетельствует о необходимости оптимизации элементного состава почв и 

растений. 

Ныне широко пропагандируется альтернативное земледелие, 

предусматривающее внесение только органических удобрений; борьбу с 

вредителями, болезнями и сорняками лишь агротехническими и 

биологическими методами; 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 достаточного 

количества средств химизации в нужных формах, особенно фосфорных и 

микроудобрений. Насущной задачей является расширение использования 

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 эффективности удобрений, 

проведение диагностики, установление предельно-допустимых концентраций 

(ПДК), совершенствование градаций обеспеченности почв элементами питания. 

В нашей стране важной основой правильного применения средств химизации 

являются регулярные (раз в 4 года) агрохимические обследования почв с 

определением кислотности почв (рН в КCl), содержания гумуса, подвижных 

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

 

1.4. Химический состав растений 
 

Ткани растений состоят из воды и сухого вещества, включающего 

органические и минеральные соединения. Химический состав растений – 

содержание в них органических и минеральных веществ, а также отдельных 
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химических элементов – обычно выражают в процентах от массы сухих веществ 

(иногда массы всего растения в свежем состоянии – «сырой массы»).  

Большинство сельскохозяйственных культур содержит в вегетативных 

органах 70–95 % воды и 5–30 % сухих веществ. В созревших семенах 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 зеленой массе злаковых, бобовых и 

других культур большой удельный вес занимает вода – 75–85 %, а сухое 

вещество только 15–25 %, клубни картофеля, корнеплоды сахарной свеклы 

состоят из воды на 75–80 %; корнеплоды столовой свеклы, моркови – на 85–90, 

капуста – на 90–93, плоды томатов, огурцов содержат 92–96 % воды и только 4–

8 % сухого вещества. 

По мере старения растений запас воды и содержание падает. Функции воды 

– предохранение растений от перегрева, растворение различных соединений, 

поглощение и перемещение веществ, гидратация ионов. Вода обуславливает 

тургор растений (давление жидкости внутри клетки на ее оболочку), 

интенсивность и направленность биохимических и физиологических процессов. 

Вода задерживает инфракрасное излучение (нужное для фотосинтеза) и 

пропускает ультрафиолетовое. Вода – важнейший фактор формирования 

урожая. 

В составе сухого вещества растений 90–95 % приходится на органические 

соединения и 5–10 % на минеральные соли. Основные органические вещества 

представлены в растениях белками и другими азотистыми соединениями, 

жирами, крахмалом, сахарами, клетчаткой, пектиновыми веществами. Качество 

сельскохозяйственной продукции определяется содержанием органических и 

минеральных соединений. Так, качество зерна зерновых 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 содержание белков значительно больше, 

чем у зерновых, но меньше крахмала. Масличные культуры (подсолнечник, соя, 

рапс, лен) оценивают по содержанию жиров в семенах, а качество жиров (масел) 

зависит от соотношения в них насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. На 

количество и качество органических веществ в растениях большое влияние 

оказывают условия их питания. Достаточное содержание азота в почве 

увеличивает образование белков и аминокислот в растениях. Растительные 

белки состоят из 20 аминокислот и 2 амидов.  

Фосфорные и калийные удобрения способствуют накоплению углеводов – 

сахаров, крахмала, клетчатки и жиров. Улучшают качество урожая 

микроудобрения. 

Средний химический состав сухого вещества растений (%): углерод –45, 

кислород – 42, водород – 6,5, азот – 1,5, зольные элементы (остающиеся при 

сжигании растений элементы – калий, кальций, магний, фосфор и др.) – 5. В 

живом растении соотношение элементов другое (% к весу свежей массы): 

кислород – 70, углерод – 18, водород – 10,5, кальций – 0,5, азот – 0,3, калий – 0,3, 
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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. 

Клетки растений накапливают все существенные минеральные ионы в 

более высоких концентрациях, чем те, которые присутствуют в их окружающей 

среде. Это накопление является селективным, о чем свидетельствуют различные 

коэффициенты накопления ионов: Mg
+2

 в 3,6 раз, Ca
+2

 в 10, Na
+
 в 40, K

+2
 и Cl

-
 в 

100, H2PO4
-
 в 210, SO4

-2
 в 20 раз. 

Растения требуют как минимум 16 элементов для нормального роста и 

прохождения жизненного цикла. Те, которые используются в самых больших 

количествах, углерод, водород и кислород, являются органическими 

элементами, используемые из воздуха и воды.  

Остальные 13 элементов потребляются растениями только в минеральной 

форме из почвы или должны быть добавлены в качестве удобрений. Растениям 

нужны относительно большие количества азота, фосфора и калия. Эти 

питательные вещества наиболее часто поставляются в виде удобрений.  

Три вторичных элемента, кальций, магний и сера, требуются в меньших 

количествах, чем первичные питательные вещества. Кальций и магний обычно 

поставляются с известковыми материалами, а сера – с удобрениями. 

Загрязнители в атмосферных осадках также поставляют 10–20 кг/га азота и серы 

каждый год, в зависимости от местного качества воздуха.  

Микроэлементы, состоящие из семи основных элементов – бора, меди, 

хлора, железа, марганца, молибдена и цинка встречаются в очень малых 

количествах в почвах и растениях, но их роль не менее важна. Дефицит одного 

или нескольких микроэлементов может привести к тяжелой депрессии в росте, 

урожайности и качестве сельскохозяйственных культур.  

В последние годы к микроэлементам, то есть веществам, содержание 

которых измеряется тысячными и стотысячными долями процента, все чаще 

относят также кобальт, ванадий, йод. Еще 12 элементов считаются условно 

необходимыми, потому что способны иногда положительно влиять на растения. 

К ним относятся кремний, литий, стронций, кадмий, селен, серебро, свинец, 

фтор, хром, никель, алюминий и титан. 

Химический состав растений непостоянен в течение вегетации. В первые 

фазы роста и развития поглощение минеральных элементов однолетними 

культурами значительно опережает синтез ими органических веществ. 

 

1.5. Особенности питания растений 

 

Питание растений — это процесс поглощения и усвоения ими питательных 

элементов. Благодаря питанию растений происходит круговорот веществ и 

энергии, который связывает живую и неживую природу. Знание 

закономерностей и особенностей питания растений позволяет правильно 

выбирать виды и формы удобрений, разрабатывать дозы внесения и системы 

удобрения, природоохранные мероприятия. 
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В живой природе различают два типа питания – гетеротрофный и 

автотрофный. При гетеротрофном типе питания, характерном для животных 

организмов, грибов и микробов, используются белки, жиры, углеводы, иные 

сложные органические соединения, выработанные другими организмами. 

Автотрофы – зеленые растения и некоторые микроорганизмы – способны 

питаться исключительно неорганическими (минеральными) веществами. Они в 

отличие от других организмов, используя энергию солнечного света, могут 

строить свое тело, создавая из низкомолекулярных соединений (С02, Н20) и 

минеральных солей сложные органические соединения. Все необходимые для 

питания элементы растения получают через листья и корни – из воздуха и почвы. 

Поэтому различают воздушное и корневое питание растений. 

Воздушное питание состоит в усвоении зеленым растением, главным 

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

фотосинтеза растения усваивают углекислый газ (СО2) и образуют органические 

соединения (углеводы, белки, жиры), содержащие восстановленный углерод. 

Для восстановления углерода они используют водород воды, при этом выделяя в 

атмосферу свободный (молекулярный) 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 фотосинтеза 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, органических 

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 фотосинтезу. 

Если фотосинтез сопровождается поглощением энергии, то при дыхании 

происходит освобождение энергии. При дыхании расходуется около 20 % 

органического вещества, созданного во время фотосинтеза. 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). 

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

(бобовые культуры), а также легкорастворимые соли. Эта их способность 
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используется при внекорневых подкормках, а также обработке средствами 

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 усвоение тесно связаны 

с фотосинтезом, дыханием, другими биохимическими процессами и требует 

затрат энергии. При этом растения обладают избирательной способностью 

поглощения элементов питания. 

Корнями растения усваивают ионы (катионы и анионы) из почвенного 

раствора, а также из обменно-поглощенного состояния. При этом азот 

поглощается в виде анионов NO3
-
 и катионов NH4

+
 (бобовые способны усваивать 

из атмосферы и молекулярный азот). Фосфор и сера поглощаются в форме 

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 способны поглощать из почвы 

СО2 (до 5 % от общего его потребления), а также аминокислоты, витамины, 

ферменты и некоторые другие растворимые органические вещества. 

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 почвенных 

коллоидов. Питательные элементы в недоступной форме при определенных 

условиях, например, в результате минерализации становятся доступными.  

Условия питания растений должны учитываться при разработке систем 

удобрения культур (определении доз, сроков, форм и способов внесения 

органических и минеральных удобрений). 

Одно из важнейших условий питания растений – реакция почвы. 

Оптимальной реакцией почвы для большинства растений считается слабокислая 

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

-2
. В результате остающиеся анионы (NО3

-
 и SO4

-2
) 

подкисляют почвенный раствор. Подобные удобрения называются 

физиологически кислыми. Из других удобрений, напротив, более интенсивно 

поглощаются анионы. Например, после растворения NаNО3 высвобождаются 

Nа
+
 и NO3

-
. Анион поглощается растением, а катион, соединившись с ОН

-
 

почвенного раствора, подщелачивает почву. Такие удобрения называются 

физиологически щелочными. 

Большое значение в корневом питании имеет насыщенность почвенного 

раствора питательными элементами. Как высокая, так и недостаточная 
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концентрация неблагоприятны для роста и развития сельскохозяйственных 

культур. Растения усваивают пищу из слабоконцентрированных растворов – 

0,01–0,05 %, почвенные растворы незасоленных почв обычно имеют 

концентрацию от 0,02 до 0,2 %.  

Одно из главных свойств почвы – водный режим. Нормальная влажность 

почвы благоприятно сказывается на физиологическом состоянии растений, 

ускоряет фотосинтез, биосинтез белков, развитие корней и усиливает их 

поглотительную способность. Вода является средой для диффузии элементов 

питания из почвенного раствора и ППК 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. 

Поглощение питательных элементов растениями может совершаться только 

в условиях благоприятного воздушного режима почвы. Для большинства 

сельскохозяйственных культур достаточным является содержание в почве 2–3 % 

кислорода.  

На питание растений большое влияние оказывает температура почвы. При 

5–7 °С снижается поступление в растения азота, фосфора, кальция, серы, в 

меньшей степени калия. Аммонийный азот может поступать в растение при 

более низкой температуре, чем нитратный. Оптимальной температурой для 

азотного и фосфорного питания является 23–25 °С.  

Питание и продуктивность сельскохозяйственных культур тесно связаны с 

интенсивностью освещения. Затенение растений в посевах, чрезмерное их 

загущение снижают интенсивность фотосинтеза и дыхания, а, следовательно, и 

урожайность. 

В питании растений огромное значение имеют микроорганизмы. На 1 га в 

пахотном слое почвы содержится от 3 до 8 т микроорганизмов. Они превращают 

органические вещества почвы и органических удобрений в усвояемые 

растениями формы. Некоторые виды микроорганизмов способны также 

разлагать труднорастворимые минеральные соединения фосфора и калия. 

Особенности потребления элементов питания растениями в различные 

фазы вегетации должны учитываться при разработке систем удобрения 

сельскохозяйственных культур, включающих обычно три приема внесения 

удобрений в разные сроки: основное, припосевное и подкормки.  

При определении доз, сроков и способов внесения удобрений учитываются 

биологические особенности культур и сортов, почвенно-климатические условия, 

виды и формы удобрений, планируемая урожайность. 

 

1.6. Состав почвы 

 

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 биологические 

процессы превращения (мобилизации) питательных элементов. 
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Почва состоит из твердой, жидкой (почвенный раствор) и газообразной 

(почвенный воздух) частей. В твердой части почвы содержатся основные запасы 

питательных элементов. Она обычно 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 содержатся в почве как в минеральной, так и 

органической части. Азот почти целиком содержится в органической части, 

калий – только в минеральной части почвы. 

По химическому составу минералы подразделяются на кремнекислородные 

соединения, или силикаты (кварц), и алюмокремнекислородные 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 дисперсностью, 

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

частиц (< 0,25 микрона), обладает высокой набухаемостью, 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 среднее положение между монтмориллонитом 

и каолинитом. В минеральной части почвы содержится также небольшое 

количество фосфатов кальция, магния, железа и алюминия и карбонаты. 

Органические вещества твердой части почвы подразделяются на две 

большие группы: негумифицированные и гумифицированные вещества. 

Негумифицированные (подвижные) органические вещества – это отмершие, но 

еще не разложившиеся или полуразложившиеся остатки растений (корни) и 

микробов (животных). На площади 1 га в почву ежегодно поступает 5–10 т 

растительных остатков и 0,7–2,4 т продуктов жизнедеятельности 

микроорганизмов. Негумифицированные органические вещества сравнительно 

легко разлагаются в почве. Содержащиеся в них элементы питания (азот, 

фосфор, сера и др.) переходят в доступную для растений минеральную форму. 

Органическое вещество почвы отличается высоким удержанием влаги, 

низкой пластичностью, низкой когезией и темнотой цвета, который он придает 

почве. Это, в свою очередь, приводит к благоприятным физическим свойствам, 

таким как высокая водоудерживающая способность, более стабильная структура 

и быстрая инфильтрация. 

Минерализация почвенного гумуса высвобождает некоторые количества 

азота, фосфора и серы из органических форм и может оказывать значительное 

влияние на доступность микроэлементов. 

В почвах Беларуси большинство минеральных почв по своей природе 

является бедными гумусом, потому что относительно тепло. В более 

прохладных или влажных областях возможно накопление органического 

вещества. 

Жидкая часть почвы, или почвенный раствор, – наиболее подвижная, 

изменчивая и активная часть, из которой растения поглощают ионы. В 

зависимости от типа почвы и других условий в почвенном растворе могут 
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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, аминокислоты). 

Наиболее благоприятная концентрация их в почвенном растворе для 

растений – 1 г в 1л (0,1 %), в почве концентрация солей обычно вдвое ниже. 

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

давление почвенного раствора значительно ниже, чем в клеточном соке 

растений, что определяет общее направление движения из почвы в растения.  

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 кислорода. В почве при 

разложении органического вещества, дыхании корней постоянно потребляется 

кислород и выделяется углекислый газ.  

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. Он выделил пять видов поглотительной способности почв: 

механическую, физическую, химическую, физико-химическую, или обменную, и 

биологическую. 

Механическая поглотительная способность – это наиболее простой вид 

поглощения, которое происходит благодаря наличию в почве тончайших пор и 

капиллярных ходов. Мелкие твердые частицы, взвешенные в фильтрующейся 

через почву воде, задерживаются как на сите, то есть механически поглощаются. 

Механическая поглотительная способность зависит от гранулометрического, 

агрегатного состава почвы и ее сложения, у песчаных почв она минимальная, у 

глинистых – максимальная. Механически первоначально поглощаются 

фосфоритная мука, известковые удобрения (любой степени измельчения), 

микроорганизмы. 

Физическая поглотительная способность почвы – это ее способность 

положительно или отрицательно адсорбировать газы, молекулы солей, спиртов, 

щелочей и других веществ. Растворенное вещество притягивается или 

отталкивается поверхностью твердых частиц почвы Интенсивность физического 

поглощения прямо зависит от количества мелкодисперсных частиц в почве и 

считается положительным, когда молекулы растворенного вещества 

притягиваются частицами почвы сильнее, чем молекулы воды, и 

отрицательным, если сильнее притягиваются молекулы воды.  

Химическая поглотительная способность почвы – это способность почвы 

удерживать некоторые ионы путем образования труднорастворимых или 

нерастворимых в воде соединений в результате химических реакций, 

происходящих в почве. Наибольшее значение химическое поглощение имеет 

при превращении соединений фосфора в почве.  

Биологическая поглотительная способность почвы состоит в том, что азот и 

зольные элементы удерживаются почвой в составе органических веществ, 

образуемых растениями и почвенными микроорганизмами, благодаря чему эти 

питательные элементы не вымываются из почвы. Биологическое поглощение 
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играет важную роль в превращении нитратных соединений азота в почве. Так, 

легкорастворимые соли азотной кислоты удерживаются в почве главным 

образом будучи усвоенными микроорганизмами. После их отмирания и 

минерализации они вновь становятся доступными для растений. В среднем на 

площади 1 га микроорганизмы могут удерживать до 125 кг азота, 40 – фосфора и 

25 кг калия. 

Физико-химическая, или обменная, поглотительная способность – это 

способность мелкодисперсных коллоидных частиц почвы, несущих 

отрицательный заряд, поглощать различные катионы из раствора, причем 

поглощение одних катионов сопровождается вытеснением в раствор 

эквивалентного количества других, ранее поглощенных твердой фракцией 

почвы. EКО (емкость катионного обмена) отражает количество отрицательных 

зарядов на поверхности частиц почвы. Ее величина указывает на потенциал 

почвы для хранения питательных веществ растений в виде катионов, поэтому 

EКО почвы напрямую влияет на количество и частоту внесение удобрений. 

Илистые частицы и органическое вещество несут отрицательный заряд на своих 

поверхностях. Катионы притягиваются к отрицательно заряженным частицам 

электростатическими силами. Таким образом, чистый заряд почвы является 

нулевым. Основными катионами в сельскохозяйственных почвах являются: K
+
, 

Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, Al

3+
 и H

+
. Они также называются «обменные катионы», 

поскольку они могут быть заменены другими катионами, присутствующими в 

почвенном растворе. В почвенном растворе содержится лишь небольшая часть 

катионов питательных веществ растений. Обменные катионы, которые связаны с 

поверхностью частиц почвы, находятся в равновесии с почвенным раствором. 

Таким образом, EКО обеспечивает резервуар питательных веществ для 

пополнения тех веществ, которые были удалены растением. 

ЕКО влияет на способ почвенного менеджмента для производства 

сельскохозяйственных культур и защиты почв. Например, почва с низкой ЕКО 

(менее 5 смоль/кг) обычно имеет мало ила и органического вещества, имеет 

низкую емкость для удержания воды, требует больше частоты внесения извести 

и удобрений, и подвергается выщелачиванию. Такие почвы будут иметь более 

низкий потенциал урожайности, чем почвы с более высоким ЕКО. Но почвы с 

низким ЕКО обычно легче обрабатывать и добавленные питательные вещества 

очень доступны для поглощения растений. 

Почвы с ЕКО более 20 смоль/кг могут иметь высокое содержание глины, 

гумусированность от умеренной до высокой, высокую водоудерживающую 

способность, менее частую потребность в извести и удобрениях (кроме N), и 

низкий потенциал выщелачивания для катионных питательных веществ. Такие 

почвы также более подвержены необменной фиксации K, если калия много. 

Способность органических коллоидов и минералов глин к обменному 

поглощению катионов обусловлена их отрицательным зарядом. Поэтому 

поглощаются катионы солей (удобрений). Положительный заряд имеют 

коллоидные гидроокиси железа и алюминия, тогда поглощаются анионы NO3
-
, 

Н2РО4
-
, S04

-2
.  
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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 происходит при дыхании корней растений.  

Поскольку поглощенный калий слабо вымывается из почвы, то дозы 

калийных удобрений можно вносить большие (в запас) и повышать содержание 

калия в почве.  

Закономерности обменного поглощения катионов: 

реакция обмена между ППК и катионами солевых растворов протекает в 

эквивалентных соотношениях; 

реакция обмена катионов обратима, т. е. поглощенный катион может 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, вытесняемых 

из почвы в раствор, увеличивается с увеличением объема раствора; 

при постоянном объеме раствора количество катионов, вытесняемых из 

почвы в раствор, повышается с увеличением концентрации раствора 

вытесняющей соли; 

реакции обменного поглощения в почвах подчиняются закону 

действующих 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 поглощенном 

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 электрические 

заряды и поэтому значительно сильнее притягиваются коллоидными частицами, 

чем одновалентные. При одинаковой валентности энергия поглощения катионов 

тем выше, чем больше их атомная масса.  

 

1.7. Реакция почвенной среды 

 

Реакция почвы – физико-химическое свойство почвы, связанное с 

содержанием ионов Н
+
 и ОН

-
 в ее твердой и жидкой частях. Реакция почвы 

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

-
. Реакция 

почвы оказывает большое влияние на развитие растений и почвенных 

микроорганизмов, на эффективность удобрений, на химические и 

биохимические процессы в почве. Для количественной оценки реакции почвы 
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применяют различные показатели: рН суспензии почвы в воде или в растворе 

КС1, количество кислотных компонентов в вытяжке 1М ацетата натрия. 

Концентрацию ионов водорода в растворе принято выражать условной 

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 основание и сильную 

кислоту:  

А1С13 + 3Н20 = А1 (ОН) 3 + 3НС1 

3НС1 = 3Н
+ 

+ 3С1
-
. 

При нейтральной реакции концентрация ионов водорода и гидроксила 

одинакова – 10
-7

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

непосредственно влияет на развитие растений и микроорганизмов почвы. 

Потенциальная (скрытая) кислотность обусловлена ионами Н
+
, Al

3+
 и 

Fe
3+

, поглощенными ППК с отрицательным зарядом. Часть поглощенных ионов 

водорода и алюминия может быть вытеснена в раствор катионами нейтральных 

солей (КСl): 

(ППК) Н
+ 

+ КС1 = (ППК) К
+ 

+ НС1, 

При этом почвенный раствор подкисляется – обменная кислотность 

почвы, выражается рН в КСl. В почвах Беларуси обменная кислотность, как 

правило, на порядок выше актуальной и включает ее. Принято определенное 

деление минеральных и торфяно-болотных почв республики Беларусь на 

группы в зависимости от реакции среды: 

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

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

первоочередном известковании; почвы 3 группы – кислые, требуют 

известкования, при рН 5,51–6,0 – минимальная нуждаемость в известковании 

имеется лишь для суглинистых и глинистых почв.  

При обработке почвы уксуснокислым натрием CH3COONa или 

уксуснокислым кальцием (СНзСОО)2Са все ионы, обуславливающие 

кислотность почвы, вытесняются в раствор: 

 (ППК)Н
+
 Н

+ 
+ 2СН3СООNа= (ППК) Nа

+
Nа

+ 
+ 2СН3СООН. 

Эта часть потенциальной кислотности получила название 

гидролитической. Гидролитическая кислотность (Нг) 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, выраженным в 

процентах от емкости поглощения: 
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V= S
.
 100 / T, и Т = S + Hг 

где V – степень насыщенности почвы основаниями, %; 

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

Т – поглотительная способность всех катионов, включая ионы водорода. 

Степень насыщенности основаниями показывает, какая часть общей 

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 процентах будет 

представлять собой степень насыщенности почв основаниями. 

Буферная способность почв. Почвенный раствор подкисляется в 

результате выделения углекислоты при дыхании корней, образовании НNО3 при 

нитрификации и от продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Реакция 

почвы изменяется также от удобрений. Изменение реакции разных почв под 

действием этих факторов неодинаково. Способность почвы противостоять 

изменению реакции почвенного раствора в кислую или щелочную сторону 

называется буферной способностью почвы. Буферность почвы в целом зависит 

от буферных свойств ее твердой и жидкой частей. Буферность раствора 

создается слабыми кислотами и их солями. Чем больше общая емкость 

поглощения и. степень насыщенности почвы основаниями, тем сильнее почва 

противостоит подкислению. 

На почвах с низкой буферной способностью (песчаных, супесчаных, 

бедных гумусом) при внесении физиологически кислых удобрений возможны 

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 минеральных удобрений 

и извести. 

 

1.8. Содержание питательных элементов в почвах 

 

В Беларуси 70 % сельскохозяйственных земель и свыше 90 % пашни 

занимают дерново-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные почвы. 

Дерново-болотные и торфяно-болотные почвы занимают 25 % территории 

сельскохозяйственных земель. Встречаются пойменные почвы и 0,2 % 

территории составляют высокоплодородные дерново-карбонатные почвы. 

Глинистые и суглинистые почвы занимают 25,7 %, супесчаные – 48,5 %, 

песчаные – 20,1 % и торфяные – 5,3 %. В Витебской, Могилевской и Минской 

областях преобладают почвы более тяжелого гранулометрического состава, в 

Брестской и Гомельской областях более широко представлены легкие почвы. 

Уровень плодородия и минеральных почв обусловливается 

гранулометрическим составом, водным режимом и агрохимическими 
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свойствами, прежде всего содержанием гумуса, элементов питания и степенью 

кислотности. Более плодородные почвы – глинистые, суглинистые, 

окультуренные торфяники, а также супесчаные, подстилаемые суглинками. На 

эти виды почв приходится 71,2 % пашни. Больше всего их в Витебской и 

Могилевской областях (80 %) и меньше (50 %) в Гомельской и Брестской. Почвы 

Гродненской области по сочетанию всех показателей, определяющих уровень 

плодородия, более плодородны. 

Почвы республики очень пестры по гранулометрическому составу, что 

связано с разнообразием почвообразующих пород. Гранулометрический состав 

почвы определяют ее водный и питательный режимы. Супесчаные почвы 

характеризуются менее устойчивым водным режимом в сравнении с 

суглинками, но в случаях близкого подстилания суглинками по своим свойствам 

приближаются к последним. Песчаные почвы отличаются 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 питательных 

элементов находится в недоступной для растений форме. Азот содержится в 

форме гумусовых веществ, фосфор – в виде труднорастворимых минеральных 

солей и органических веществ, калий – внутри кристаллической 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 пахотном 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 супесчаной 

почве: кальция – 500–900 мг/кг почвы, или 20–30 % от валового (0,32 %), магния 

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

По данным Белорусского института почвоведения и агрохимии в настоящее 

время в республике оптимальную реакцию на пахотных и улучшенных луговых 

землях имеют примерно 60 % почв. В стране сильно- и среднекислые почвы 

остались только на 9,3 % пахотных земель. Но после 2000 года происходит 

постепенное подкисление почв, так как вносится ежегодно лишь 50–70 % от 

общей потребности в 2,2 млн. т. 

Оптимальный уровень обеспеченности фосфором и калием имеют только 

около 50 % почв республики. По содержанию фосфора 20 % почв пашни имеют 

явный дефицит (менее 100 мг/кг), по содержанию калия – 40 % (менее 140 мг/кг). 

К сожалению, не существует надежного почвенного теста на содержание 

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 доступного азота мало. 

Нормальное обеспечение азотом растений определяется скоростью 

минерализации органического азота.  

В среднем содержание гумуса на пахотных землях составляет 2,23 %, на 

улучшенных сенокосах и пастбищах – 2,70 %.  
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Пахотные земли Беларуси недостаточно обеспечены микроэлементами, 

особенно серой, бором и медью.  

Кальций является составной частью клеточных стенок и участвует в 

производстве новых точек роста и корневых волосков, неподвижен в растениях и 

остается в старых тканях в течение вегетационного периода. Он выступает в 

качестве основы для нейтрализации органических кислот, образующихся в 

процессе выращивания. 

Содержание кальция в почвах Беларуси колеблется от менее 200 до более 

чем 2500 мг/кг, в зависимости от почвы, методов известкования. Дефицит 

кальция наблюдается редко, кальция как элемента питания обычно достаточно, 

таких сельскохозяйственных культур, как арахис, которые требуют высокой 

концентрации кальция, в Беларуси нет, а о необходимости известкования 

свидетельствует не малое количество кальция, а кислая реакция.  

Магний является составной частью молекулы хлорофилла, которая является 

движущей силой фотосинтеза. Это также необходим для метаболизма углеводов 

(сахара). Он является активатором фермента в синтезе нуклеиновых кислот 

(ДНК и РНК), регулирует поглощение других важных элементов, служит в 

качестве носителя фосфата соединений по всему растению, облегчает 

транслокацию углеводов (сахара и крахмалов) и улучшает производство масел и 

жиров. Дефицит магния был наиболее распространен на песчаных почвах с 

низким исходным содержанием, но с проведением широкомасштабного 

известкования практически исчез, иногда говорят уже об избытке магния. 

Расширенное воспроизводство плодородия почв и на этой основе рост 

урожайности сельскохозяйственных культур должны идти путем оптимизации 

комплекса свойств почв, включая физико-химические, биологические и др. 

Состояние почв, степень их соответствия требованиям культурных растений для 

формирования высоких урожаев оценивается степенью окультуренности почвы. 

В качестве показателей окультуренности почв используются показатели 

контролируемые агрохимической службой: уровень кислотности (рН); 

содержание гумуса, подвижных соединений фосфора и калия.  

 

1.9. Известкование почв Беларуси 
 

Получать высокие и устойчивые урожаи на кислых почвах можно только 

после проведения химической кислоторегулирующей мелиорации – 

известкования кислых почв. Особенно важно оптимизировать реакцию 

почвенной среды при применении интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, так как интенсивные сорта большинства культур 

весьма требовательны к кислотности.  

Широкомасштабное известкование кислых почв в республике проводится с 

1965 года. За этот период создана система научного и материально-технического 

обеспечения работ: Витебское ОАО «Доломит», производящее 

высококачественную доломитовую муку; районные объединения «Агросервис», 

осуществляющие хранение, транспортировку и внесение извести в почву; 
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агрохимическая служба, ведущая мониторинг состояния кислотности, 

подготовку проектно-сметной документации и контроль за качеством работ. За 

эти годы внесено примерно 170 млн. тонн СаСО3, или 20 тонн на гектар 

интенсивно используемых земель. Интенсивная работа по химической 

мелиорации кислых почв Беларуси нашла отражение в резком сокращении 

количества кислых почв: доля почв I группы кислотности на пашне упала к 2010 

году 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. Однако в 

2010-х годах из-за снизившихся объемов известкования, с 1 млн. га до 200–300 

тыс. га начался процесс подкисления, средневзвешенная величина рН по 

республике уменьшилась с 5,99 до 5,84. 

Агроэкономическая эффективность известкования, по данным 

научно-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 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 кислотности 

на растения обусловлено рядом причин, основные из которых следующие: – 

недостаток Са; – повышенная концентрация токсичных А1, Н, Mn; – пониженная 

доступность для растений элементов питания; – неблагоприятные физические 

свойства почв. Единственным кардинальным путем устранения избыточной 

кислотности почв является их известкование.  

Главным фактором отрицательного действия повышенной кислотности на 

дерново-подзолистых почвах является обменный алюминий. Именно его 

наличие в подвижной форме в количестве 10 и более мг/кг является четким 

индикатором необходимости известкования. Для определения потребности почв 

во внесении известковых мелиорантов в Беларуси 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 обследования 1966–1970 

годов, когда интенсивное известкование в республике еще только начиналось, 

две трети площадей пашни нуждались в коренном известковании, имея 

величину рНKCl 5,0 и менее. Количество почв с рН менее 5,5 составляло 83,0 % 

пашни, что ясно свидетельствует о ничтожных объемах известкования как 

средства улучшения кислотности почв в тот период. 

До 1960-х годов развертывание и планомерное проведение работ по 

химической мелиорации почв в хозяйствах Беларуси сдерживалась отсутствием 

необходимого количества извести и данных о наличии кислых почв на 

территории республики. Проведение институтом почвоведения и агрохимии 

первых сплошных почвенных обследований (1957–1964 гг.), которые показали 
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наличие большого количества кислых почв, и совокупность наработок 

отечественных ученых позволила приступить к известкованию почв в 

значительных масштабах, ежегодные объемы известкования увеличились с 

примерно 30 тысяч га в 1951–1953 гг. до 1 млн. га в 1970–1980-х годах.   

Для продолжения планомерного сокращения площадей кислых почв, 

необходимо 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 земледелия на кислых 

почвах должен быть истрачен на известкование. 

Наибольший урожай на дерново-подзолистой песчаной почве Беларуси 

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 известкования.  

В целом оптимальный уровень реакции почвы – интегрирующий 

показатель, обобщающий влияние биологических и сортовых особенностей 

культур и других факторов, наиболее значимы из которых содержание 

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

гумуса, фосфора и калия, гранулометрический состав почв, условия 

микробиологической деятельности, степень подвижности микроэлементов и 

экологические аспекты.  

Известкование кислых почв широко применяется в мире в самых разных 

почвенно-климатических зонах. Наиболее эффективно известкование в почвах 

таежно-лесной зоны. Обычно нуждаются в известковании бурые лесные почвы 

широколиственных лесов (камбисоли) и серые лесные почвы лиственных лесов 

более континентального климата (лювисоли). При выращивании многих культур 

необходимо известкование на красноземах и желтоземах влажных субтропиков, 

красно-желтых почвах (акрисоли, алисоли, ферральсоли, нитисоли).  

 

1.10. Минеральные удобрения 

 

Сырьем для производства минеральных удобрений служат полезные 

ископаемые (для фосфорных, калийных и др.) и атмосфера (для азотных), а 

также побочные продукты промышленного производства. В Беларуси 

производится примерно 6 млн. т (калийных – 5, фосфорных – 0,25, азотных – 

0,75 млн. т) минеральных удобрений, что составляет 580 кг на 1 жителя. Наша 

страна является производителем 22 % общемирового объема выпуска 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 суспендированные, а по 

строению — порошковидные, кристаллические и гранулированные. 

Комплексные удобрения содержат два и более элементов питания и в 
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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 физической 

массы: в азотных удобрениях – в расчете на N, в фосфорных – на P2O5, калийных 

– на К2О, магниевых – на MgO, известковых мелиорантах – СаСО3. Для 

пересчета рекомендуемой дозы удобрений, выраженной в килограммах д. в., на 

физическую массу конкретного вида удобрения дозу N (P205, K20) умножают на 

100 и делят на процент действующего вещества в удобрении. Например, при 

дозе 70 кг/га д. в. азота доза внесения карбамида (мочевины), содержащей 46 % 

д. в., будет 152 кг/га [(70*100)/46]. 

Важнейшими физическими, химическими и механическими свойствами 

минеральных удобрений, которые необходимо учитывать при их хранении и 

транспортировке и от которых зависит эффективность их действия, являются: 

растворимость; гигроскопичность; слеживаемость; 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 смешанных удобрений); вязкость; огне- и взрывоопасность, 

свободная кислотность, выделение аммиака. 

Из трех основных питательных веществ растения нуждаются в азоте в 

самых больших количествах. Азот способствует быстрому росту, увеличивает 

размер и качество листьев, ускоряет рост зрелости и способствует развитию 

плодов и семян. Он является составной частью аминокислот, которые 

необходимы для синтеза белков и других родственных соединений, он играет 

роль почти во всех метаболических процессах растений. 

Азот является неотъемлемой частью производства хлорофилла посредством 

фотосинтеза. Фотосинтез – это процесс, посредством которого растения 

используют световую энергию для превращения углекислого газа в атмосферу в 

углеводы. 

Основными источниками азота для растений являются органические и 

минеральные удобрения, биологический азот, накапливаемый клубеньковыми 

бактериями и свободноживущими микроорганизмами, а также азот, 

поступающий с атмосферными осадками и семенами. Главные химические 

соединения, в которых усваивается азот – нитраты и соли аммония. Они 

поглощаются растением из раствора и ППК.  

Минеральный 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-, гипонитрит- и 

гидроксиламинредуктазы. В восстановительных ферментах, сопровождающих 

этот процесс, содержится Мо, Сu, Mn, Fe, Mg. Аммиачный азот затем 

присоединяется к кетокислотам, образуя аспарагиновую и глутаминовую 

аминокислоты (аминирование). 
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Затем происходит переаминирование (образование других аминокислот). 

Синтез белков осуществляется 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. Аммонификация 

хорошо идет в аэробных условиях. Выделившийся аммиак образует соли с 

органическими кислотами, а также азотной и угольной. Аммоний попадает в 

состав обменных катионов ППК. Основным соединением азота в цепи всех 

превращений является аммиак, который часто называют «альфа и омега обмена 

азотистых веществ в растениях». 

Нитрификация – окисление аммиачных солей, хорошо идет в теплых, 

умеренно влажных, слабокислых (нейтральных) аэробных условиях. Иными 

словами, она весной идет медленно, при прогревании и подсыхании 

усиливается. Денитрификация – образование газообразных форм и потеря азота 

почвы. В результате денитрификации теряется 15–30 % азота удобрений.  

Содержание азота сильно варьирует даже в отдельном растении. До 90 % 

азота входит в состав белков. Недостаток N ведет к ухудшению роста 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 реакции.  

В Беларуси почвы содержат низкий уровень доступного растениям азота и 

требуют ежегодного применения для поддержания роста полевых культур. 

Азотное удобрение доступно как в органических (навоз), так и в 

неорганических формах. Количество азота в органических источниках 

варьирует в зависимости от исходного материала и состояния разложения. 

Дефицит азота можно исправить применением азотных удобрений. Ответная 

реакция на удобрение азотом, как правило, очень быстрая. 

Растения могут поглощать азот либо в виде нитрата или иона аммония и 

соотношение между ними имеет большое значение и как растений, так и почвы. 

Для оптимального поглощения и роста каждый вид растений требует разного 

соотношения аммония / нитрата. Оно зависит от температуры, этапа роста, pH в 

корневой зоне, свойств почв.  

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 генератор 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 потребности (максимальное применение 700 тысяч 

т д.в., 88 кг/га* в 2007 г. – 447 тыс. т). Производство азотных удобрений в 
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Беларуси сконцентрировано на ПО «Азот» в Гродно. Рассматривается вопрос о 

строительстве в Беларуси еще одного завода. 

Нитратные удобрения в Беларуси не применяются, но полезно знать, что 

кальциевая селитра (13–15 % азота) является заметным атрибутом 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, содержит 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 селитрой, 

содержащей обычно 34,5 % азота. Выпускается в виде белых, хорошо 

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. 

Амидные удобрения представлены карбамидом (мочевиной), содержащей 

46 % д. в. и являющейся наиболее концентрированным твердым азотным 

удобрением, что является его главным достоинством. Получают его синтезом из 

аммиака и углекислого газа при высоких давлениях и температуре. Это – белое 

кристаллической вещество, хорошо растворимое в воде, гранулированное, 

физиологически нейтральное. В почве под влиянием фермента уреазы карбамид 

быстро превращается в карбонат аммония, быстро переходящий в бикарбонат и 

газообразный аммиак, поэтому рациональное использование  этого вида 

удобрения предусматривает обязательную заделку в почву, то есть 

использование при основном внесении. Этот вид азотных удобрений неудачен 

для поверхностных подкормок, но хорош для некорневых подкормок совместно 

с 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 испаряется 

(особенно из легких почв), выдвигает высокие требования к технологии 

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 заделкой. В Беларуси в настоящее время 

не используются. 

Амидно-аммонийно-нитратные удобрения представлены таким 

удобрением, как КАС. Он представляет собой раствор карбамида и аммиачной 

селитры, выпускается в трех основных модификациях (28, 30, 32 %), не 

содержит свободного аммиака, что делает минимальными газообразные потери. 

Этот вид отличают низкие затраты на производство и применение, 
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равномерность распределения по поверхности почвы, допустимость 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 %-е 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. 

Азотные удобрения имеют решающее значение в повышении урожаев 

культурных растений, окупаемость 1 кг д.в. урожаем при оптимальных дозах 

может достигать 15 кг зерна, 100 кг клубней картофеля, 40 кг сена. 

В целом азотные удобрения особенно эффективны в зонах достаточного 

увлажнения, особенно на бедных малогумусных почвах типа подзолистых или 

дерново-подзолистых. 

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 живая 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 клеток, входит в состав хромосом, 

нуклеиновых кислот, витаминов, ферментов, фитина. Фосфорная кислота 

является буфером при обмене углеводов в процессах дыхания и брожения. 

Фосфор легко образует ряд ковалентных соединений – от простых эфиров до 

ДНК и РНК. РНК играют роль матрицы, на которую накладываются молекулы 

аминокислот, ДНК ответственны за передачу наследственных свойств. 

В обмене веществ огромную роль играют макроэнергетические вещества, 

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 связей дает 

только 8–12 Кдж/моль.  

Особенно чувствительны растения к недостатку фосфора в начальный 

период роста, когда корневая система недостаточно развилась. Фосфор 

способствует более экономному потреблению влаги, улучшает перезимовку 

озимых культур. При хорошем фосфорном питании улучшается структура 

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

Минеральный фосфор улучшает тургор растений, повышает буферность 

клеточного сока, водоудерживающую способность. На уровень фосфорного 

питания оказывает влияние как обеспеченность почвы фосфором, так и другими 

элементами. Так, при недостатке цинка ухудшается потребление фосфора 

растениями, а высокое содержание меди облегчает фосфорное питание. 
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Фосфорное питание связано с азотным, но фосфора надо в 2– 3 раза меньше, 

очень важна сбалансированность питания по элементам. 

Основной источник фосфора – соли ортофосфорной кислоты. Большую 

роль играет степень растворимости солей. Однозамещенные соли кальция и 

магния, а также соли калия, натрия, аммония – хорошо растворимы. 

Двузамещенные соли кальция и магния нерастворимы в воде, но благодаря 

слабокислой реакции почвенного раствора они играют важную роль в 

фосфорном питании растений. Трехзамещенные фосфаты большинством 

растений не усваиваются (кроме донника, эспарцета, конопли, люпина, гречихи, 

горчицы). 

Фосфор содержится в почве в органических соединениях и минералах, но 

количество легко доступного фосфора очень низкое по сравнению с общим 

количеством фосфора в почве. Существует равновесие между фосфором твердой 

фазы почвы и фосфором в почвенном растворе. Растения могут принимать 

только фосфор, растворенный в почвенном растворе, и поскольку большая часть 

почвенного фосфора существует в стабильных химических соединениях, только 

небольшое количество фосфора доступно растениям в конкретный момент 

времени. Когда корни растений удаляют фосфор из почвенного раствора, он из 

твердой фазы высвобождается в почвенный раствор для поддержания 

равновесия.  

Формы фосфорных соединений, которые существуют в почве, в основном 

определяются по рН почвы, по типу и количеству минералов в почве. 

Минеральные соединения фосфора обычно содержат алюминий, железо, 

марганец и кальций. В кислых почвах фосфор имеет тенденцию реагировать с 

алюминием, железом и марганцем, в то время как в щелочных почвах 

доминирующая фиксация происходит с кальцием. Оптимальный диапазон рН 

для максимальной доступности фосфора составляет 6,0–7,0.  

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 торфяных почвах. 

Значительная часть органических фосфатов минерализуется и становится 

доступной для растений.  

Для определения запасов подвижных фосфатов в Беларуси используют 

метод Кирсанова – определение в 0,2 М НС1-вытяжке при соотношении почва: 

раствор, равным 1: 5. По этому показателю в настоящее время оптимизировано 

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

почвах возрастает доля наиболее подвижных и связанных с кальцием групп 

фосфатов, а доля менее доступных фосфатов железа и алюминия падает. 

Наиболее известным фосфорным удобрением, ныне не производящимся в 

Беларуси, является двойной суперфосфат (43 % д.в.) – Са(Н2РО4)2
.
 Н2О. От 

простого суперфосфата (19 %) он отличается концентрированностью и 

отсутствием в составе гипса. Оба они пригодны для основного и припосевного 

внесения. Большая часть фосфора (в 2016 году внесено 76 тыс. т против 298 тыс. 

т в 2011 году) поступает с комплексными удобрениями. Производство 
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удобрений составляет 175–214 тыс. тонн ежегодно. В 2016 году было внесено 

лишь 15 кг/га д.в. фосфорных удобрений, а в Витебской области – всего 6 кг/га. 

Поглощение фосфатов удобрений регулируется процессами сорбции и 

химического осаждения. Адсорбция происходит на близких к поверхности 

гидроксильных группах оксидов А1 и Fe, а также на боковых гранях частиц 

глинистых минералов.  

 

 

Химическое поглощение происходит за счет реакций типа  

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

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 положительно влияет на 

фотосинтез, окислительные процессы и образование органических кислот, 

повышает устойчивость растений к болезням и засухе. Калий активирует 

ферменты для метаболизма углеводов для производства аминокислот и белков, 

облегчает деление клеток и рост, помогая перемещать крахмалы и сахара между 

частями растений, добавляет жесткость стеблю, регулирует открытие и закрытие 

устьиц, дает всхожесть семян, улучшает упругость, текстуру, размер и цвет 

плодовых культур, увеличивает содержание масла в масличных культурах. 

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. Калий, не являющийся неотъемлемой частью 

клеточной структуры, регулирует многие метаболические процессы, 

необходимые для роста, развития плодов и семян. Многие овощные и фруктовые 

культуры содержат большое количество калия, что жизненно важно для питания 

человека и животных.  

Калий-дефицитные растения проявляют хлороз (потеря зеленого цвета) 

вдоль краев листьев или прожилок, начиная с нижних листьев. В тяжелых 

случаях все растение становится желтым, а нижние листья падают. 

Существуют некоторые специфические симптомы, связанные с калием: 

• Зерновые культуры, такие как кукуруза, сорго и зерновые злаки, имеют 

слабые стебли, щуплые зерна и низкую урожайность. 

• Помидоры демонстрируют неравномерное созревание плодов, их мягкость 

и плохую текстуру. 

• Урожайность кормовых культур низкая, а качество плохое. 

Калий является основным растительным питательным веществом и 

требуется в больших количествах для надлежащего роста и размножения 

растений. Калий считается вторым после азота, когда речь идет о питательных 

веществах, необходимых растениям, и обычно считается питательным 

веществом, регулирующим качество продукции, влияет на форму, размер, цвет, 

вкус и другие параметры, приписываемые здоровому растению.  
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Факторы, усиливающие поглощение калия растениями: уровень кислорода, 

влажность, регулярная обработка почвы. 

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 недоступной для растений форме. В горных 

породах и минералах находится до 98–99 % калия (полевые шпаты, слюды и 

гидрослюды). Этот калий доступен 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) калий 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 способность 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 велик, заметны и 

потери с вымыванием (до 15 кг/га) и эрозией (до 20 кг/га), поэтому очевидна 

необходимость компенсации теряемого калия внесением с удобрениями. 

Сырьем для производства калийных удобрений являются природные 

калийные соли. Соликамское и Белорусское (карналлит и сильвинит) 

месторождения являются одними из крупнейших в мире. Полная потребность 

Беларуси – 900 тысяч тонн, применялось 692 (1992 г.), 458 (1998 г.), 450(2001 г.). 

567 (2007 г.), 787 (2011), 409 (2016) тысяч тонн. Хлористый калий является 

основной формой, сульфат калия применяется в количестве лишь 7–10 тысяч 

тонн, до 10 тысяч тонн используется в составе комплексных удобрений. 

Хлористый калий содержит 57–60 % К2О, хорошо растворим в воде. Его 

получают разделением сильвинита на хлориды калия и натрия гидроциклонным 

способом, а также галургическим и флотационным обогащением руд. 

Сернокислый калий – 46–50 % К2О, особенно хорош под картофель, лук, огурцы. 

Добавлением сильвинита в КСl получается 40 %–ая калийная соль, которая 

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 вымывается. Степень 

использования калия удобрений весьма высока – 60–70 %. На связных почвах 

К-удобрения часто вносят с осени, на легких – лучше весной. При длительном 

применении высоких доз К-удобрений возможно подкисление почв.  

Кроме макроудобрений, которые в первую очередь требуются для 

нормального развития растений, необходимо обеспечить снабжение растений и 

микроэлементами, которых требуется на порядок меньше, но роль их также 
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очень важна. Микроэлементы участвуют во всех жизненно важных процессах 

роста и развития растений (окислительно-восстановительных процессах, 

углеводном и азотном обмене, образовании хлорофилла), входят в состав 

ферментов и витаминов, влияют на проницаемость клеточных мембран, 

улучшают качество продукции, повышают устойчивость к многим 

заболеваниям. 

Сера по значимости относится к микроэлементам, хотя по содержанию в 

растениях ее нужно отнести к макроэлементам. Сера входит в состав белков, 

аминокислот, антибиотиков. Велика ее роль в окислительно-восстановительных 

процессах, синтезе белков и хлорофилла, сера сдерживает накопление нитратов 

в клубнях. Особенно много серы в масличных 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. Слабообеспеченные серой 

почвы составляют лишь 1/5 часть почв республики, 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 составляет примерно 40 кг/га и является достаточным для 

большинства культурных растений. 

Сера является важным компонентом в синтезе аминокислот, необходимых 

для производства белков. Сера требуется для производства хлорофилла и 

использования фосфора и других необходимых питательных веществ.  

Потребность в микроудобрениях растет из-за увеличения их выноса, 

больших объемов известкования и в целом вследствие повышения 

интенсификации 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 бедны микроэлементами 

торфяно-болотные почвы. Подвижные формы марганца, меди, молибдена, 

кобальта составляют 10–20 % от валовых, цинка – 2–5 %, бора – 1–2 %. 

Внесение микроудобрений считается необходимым при слабой обеспеченности 

почвы их подвижными формами. Использование микроэлементов 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, зернобобовые, 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 снижаются: до 
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50–100 (зерновые, лен, крестоцветные) и 200–300 г/ц семян (корнеплоды, 

многолетние травы) сульфата меди; до 70–100 г (зерновые, лен, крестоцветные) 

и 200–300 г/ц (корнеплоды, многолетние травы) сульфата цинка; до 30–100 г/ц 

(зернобобовые, лен, крестоцветные) и 120–200 г (корнеплоды, многолетние 

травы) борной кислоты; до 40–60 г/ц (зернобобовые), 100–120 г (крестоцветные) 

и 250–300 г/ц (многолетние бобовые травы) молибдата аммония. 

Оптимальный способ обработки семян – комплексный совместно с 

протравителями. Но общее количество микроэлементов в растворе не должно 

превышать 1 кг д.в. на 1 т семян. В качестве пленкообразователей обычно 

используется водный 2 %-ый раствор КМЦ. Возможно опудривание семян, что 

требует увеличенных примерно на 25 % доз.  

Некорневые подкормки производят на посевах, расположенных на почвах 

1-ой и 2-ой групп обеспеченности. Обычно подкормки микроэлементами 

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 высоком значении рН почвы часто очень эффективны марганцевые 

удобрения, которые можно вносить всеми тремя способами в дозах 2–5 кг/га при 

внесении в почву и 200–500 г/га при некорневых подкормках. Марганец (Mn) 

действует как активатор фермента для ассимиляции азота, что важно для синтеза 

хлорофилла. Таким образом, малое содержание марганца в растениях снижает 

содержание хлорофилла, что приводит к тому, что листья становятся желтыми 

(хлороз). Количество марганца в почвах Беларуси колеблется от 3 до более чем 

100 мг/кг, самые низкие уровни чаще в песчаных почвах. 

Растения нуждаются в цинке, потому что он активирует ферменты. Первым 

очевидным симптомом дефицита цинка является межъядерный хлороз верхних 

(самых молодых) листьев. Впоследствии рост побегов замедляется, придавая 

затронутым частям растения вид розетки. Недостаток цинка в кукурузе и сорго 

характеризуется широкой полосой белой ткани с каждой стороны жилок листа. 

Нехватку цинка можно устранить внесением цинкового купороса, фунгицидов, 

отходов животноводства и птицеводства. 

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, твердые, 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 однокомпонентных и сложных удобрений и 

введением в смесь жидких и газообразных продуктов (кристаллин). Смешанное 

минеральное удобрение получается путем механического смешивания готовых 

порошковидных, кристаллических или гранулированных удобрений либо в 

заводских условиях, либо на специальных тукосмесительных установках.  
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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 распространенное из 

комплексных удобрений. Его можно вносить в основное внесение под любые 

культуры.   

Аммофосфат содержит 6 % азота и 46 % фосфора, большая часть которого 

находится в водорастворимой форме. Технологически аммофосфат получается 

путем разложения фосфоритов при избытке фосфорной кислоты, нейтрализации 

аммиаком кислых продуктов и последующего гранулирования и сушки. По 

сравнению с аммофосом это удобрение менее концентрированное, но более 

дешевое.  

Другие твердые комплексные удобрения используются сравнительно 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 суперфосфат (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. Он не нуждается в 

аппаратуре с высоким давлением для транспортировки и хранения, как при 

использовании безводного аммиака. Это удобрение пригодно под любые 

культуры, но в последнее время применяется мало. 

 

1.11. Органические и бактериальные удобрения 

 

Органические удобрения содержат элементы питания в форме 

органических соединений растительного и животного происхождения. Они 

применяются уже более 3 тысяч лет и оказывают комплексное воздействие на 

эффективное и потенциальное плодородие почв: повышают урожаи, улучшают 

физико-химические и буферные свойства, водный и воздушный режим, 

активизируют микробиологическую деятельность. В мире ежегодно 

используется до 4 млрд. т органических удобрений, в Беларуси – 45 млн. В 

лучшие годы в стране использовалось до 80 млн. т, что составляет примерную 

потребность сельского хозяйства нашей страны в органических удобрениях. 

Навоз никогда не потеряет своего значения, как бы ни были велики успехи в 

производстве минеральных удобрений. В настоящее время считается, что для 

бездефицитного баланса гумуса в Беларуси надо вносить 12 т/га, 

положительного – 15 т/га органических удобрений. 

Органические удобрения оказывают всестороннее действие на свойства 

почвы и при правильном использовании существенно повышают урожаи 

культур. В их составе в почву поступают все необходимые элементы 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 

хозяйственное и экологическое значение рационального использования 

органических удобрений. 
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От минеральных они отличаются малым содержанием действующего 

вещества – десятые и менее доли процента. Внесение большинства видов 

органических удобрений является повторным использованием части 

питательных веществ, ранее использованных растениями для создания урожая. 

До 40 % питательных веществ вносится именно с органическими удобрениями.  

С навозом в почву поступает и СО2 (при его разложении), насыщая 

почвенный и приземной воздух и улучшая воздушное питание растений. Чем 

выше норма навоза, тем лучше воздушное питание, так как на формирование 

среднего урожая зерна нужно 100 кг СО2 ежедневно. Внесение 30 т/га ОУ 

обеспечивает поступление до 200 кг/га. 

Органические удобрения – энергетический материал и источник пищи для 

почвенных микроорганизмов (усиливается деятельность азотфиксаторов, 

аммонификаторов, нитрификаторов и др.). Они улучшают агрохимические 

свойства почв, биологический, физический, химический, воздушный и водный 

режим, повышается буферность.  

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 (солома, торф). 

Различают подстилочный (75 % воды) и бесподстилочный навоз. 

 

1.12. Система применения удобрений под сельскохозяйственные 

культуры 

 

Определение потребности растений в питательных элементах производится 

через расчет выноса питательных элементов урожаем. Вынос рассчитывается на 

единицу урожая основной продукции с учетом побочной (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 культур 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.  

Часть питательных элементов растения берут из почвенных запасов, 

поэтому учет содержания элементов в почве является неотъемлемой частью 

построения правильной системы установления доз удобрений. Коэффициент 

использования элементов питания из почвы зависит от биологических 

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 использования почвенных 

запасов в 2–3 раза выше. 

Степень усвоения элемента питания из удобрения оценивается через 

коэффициент использования питательного элемента из удобрений, 
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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 и видовые 

особенности, 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 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 подкормку, 

применяется диагностика. Диагностика помогает рационально использовать 

удобрения, особенно при интенсивных технологиях, где очень важна точная 

дозировка. Практикуется почвенная, метеорологическая 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 сельском 

хозяйстве играет правильная оценка эффективности применяемых удобрений и 

мелиорантов. Эта оценка – основа для планирования урожайности 

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 выражении.  

Применение удобрений довольно хорошо окупается во всех странах. По 

данным ФАО коэффициент корреляции стоимости собранного урожая с 
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объемами применения минеральных удобрений в 40 странах мира составляет в 

последние годы 0,85. По нашим данным (Клебанович, Киндеев, 2017), 

коэффициент корреляции урожайности зерновых культур по районам Беларуси с 

уровнем применения минеральных удобрений составлял в 2014 году 0,70, а с 

азотными удобрениями – даже 0,80. При правильных нормах удобрения хорошо 

окупаются, например, в Несвижском, Шкловском, Кировском, Мстиславском 

районах в 2014 оплата 1 кг NPK превышала 11 кг зерна, то есть была вдвое выше 

норматива, на уровне опытных данных.  

Доля удобрений в урожае постоянно увеличивается. В зависимости от 

уровня химизации земледелия доля элементов питания удобрений в урожае 

стран Западной Европы составляет 60–75 %, в США – 50 %, в России в 1990-е 

годы – 30–45 %, в настоящее время – 10 %, причем окупаемость 1 кг NPK зерном 

в России составляет 4–6 кг, в то время как в полевых опытах научных 

учреждений достигает 12–14 кг зерна. По нормам ФАО оптимальным считается 

10–12 кг зерна на 1 кг NPK.  

Расходы на применение удобрений определяют, исходя из их стоимости и 

затрат на перевозку, хранение, подготовку и внесение их в поле. Основными 

путями снижения затрат на применение удобрений являются оптимизация доз, 

сроков, форм и способов внесения удобрений с учетом комплексной 

почвенно-растительной диагностики, биологических особенностей культур, 

климатических и погодных условий, характера трансформации элементов 

питания в почве и ее гранулометрического состава. 

Практика показывает, что наибольшая окупаемость прибавкой урожая 

единицы вносимых удобрений наблюдается при применении невысоких доз. 

Однако поскольку прибавка урожая с единицы площади при внесении малых доз 

удобрений также невелика, то затраты на внесение таких доз удобрений могут не 

окупаться прибавкой урожая. При увеличении доз удобрений до определенного 

уровня прибавки (сбор) урожая и доходы возрастают, однако окупаемость 

единицы вносимых удобрений урожаем постепенно снижается. При дальнейшем 

увеличении доз удобрений до определенного уровня прибавки урожая не 

окупают затраты на их применение. 

Обычно более выгодно применять меньшие дозы удобрений на большей 

площади и получать при этом больший валовой урожай, нежели использовать 

высокие дозы удобрений на меньшей площади. 

Окупаемость удобрений прибавкой урожая определяют в 

производственных и полевых опытах в типичных для данного района условиях. 

Сравнительно более высокая эффективность удобрений характерна для условий 

с промывным водным режимом почв, например, зоны дерново-подзолистых 

почв, в том числе Беларуси, где при внесении оптимальных доз минеральных 

удобрений прибавки урожайности с 1 га от 1 т составляют: зерна 8–16 ц, 

картофеля 60–80, сена многолетних трав 15–25, кормовых корнеплодов 90–160, 

зеленой массы культурных пастбищ 50–140 ц и более. 

Эффективность органических удобрений также существенно зависит от 

почвенно-климатических условий. В лесной зоне внесение 30–40 т/га навоза 
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обеспечивает прибавку урожая зерновых — 5–8 ц, картофеля — 60–75, овощей 

— 60–120 ц/га, в степных районах его эффективность значительно ниже. 

Наиболее высокая эффективность достигается при рациональном сочетании 

применения минеральных, органических удобрений и других средств химизации 

земледелия. 

В Беларуси на 2017 год средняя стоимость 1 т д.в. азотных удобрений 

составляла 489 у.е., фосфорных – 932 у.е., калийных – 107 у.е. Нормативы затрат 

на транспортировку и внесение минеральных удобрений по прямоточной 

технологии ("франко-почва") при транспортировке их от базы Агросервиса до 

хозяйственного склада на расстояние от 20 до 50 км, а далее от склада до поля от 

5 до 15 км на 1 т д.в. (наиболее распространенный диапазон производственных 

условий) составляют: азотные – 78, фосфорные – 70, калийные – 48 у.е./т. 

Нормативы затрат на транспортировку и внесение органических удобрений 

(60 т/га на 5 км) по прямоточной технологии составляют 2,6 у.е. / 1 т навоза. 

Нормативы затрат на приготовление и хранение навоза примерно равны 1 у.е./т. 

Устойчивость сельского хозяйства и, следовательно, агроэкосистем зависит 

от способности аграриев преодолевать и будущие угрозы продолжению их 

предприятия в той или иной форме.  

 

1.13. Агрохимическое обслуживание сельскохозяйственных земель 

 

Для обеспечения квалифицированного, научно-обоснованного применения 

средств химизации необходим грамотный агрохимический менеджмент. В 

Республике Беларусь уже около полувека существует работающая система 

организации агрохимического обслуживания сельского хозяйства. В ней можно 

выделить ключевые подсистемы, обеспечивающие научно-методическое, 

научно-производственное и производственное агрохимическое обеспечение 

сельского хозяйства. 

Научно-методическое обеспечение осуществляется целой сетью 

научно-исследовательских и учебных организаций, которые разрабатывают и 

внедряют в производство технологии применения средств химизации (нормы, 

дозы, сроки, средства внесения) под отдельные культуры. 

Наибольший вклад в разработку теоретических и прикладных аспектов 

химизации сельского хозяйства вносит институт почвоведения и агрохимии 

Национальной академии наук, где в настоящее время работает 2 академика и 5 

докторов наук. Последние полвека в институте разработаны научные основы 

дифференцированного применения удобрений и известкования, технологии 

использования медленнодействующих и микроудобрений, методы и приемы 

применения органических удобрений, в том числе на основе разнообразных 

промышленных и бытовых отходов, биогумуса, сапропелей. Еще в конце 1980-х 

годов, до появления современных компьютеров, на основе разработанных 

институтом рекомендаций для каждого поля по всей стране рассчитывались 

наиболее рациональные дозы макроудобрений. Именно институт почвоведения 

и агрохимии является основным автором рекомендаций для производства, 
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которые затем реализуются в практике через систему производственного и 

научно-производственного (составление проектно-сметной документации, 

обследований и т.п.) агрохимобслуживания. 

Отдельные теоретические и прикладные вопросы питания растений 

изучаются в Гродненском аграрном университете, Белорусской 

сельскохозяйственной академии, Научно-практическом центре НАН Беларуси 

по земледелию, институтах защиты растений, мелиорации, картофелеводства, 

овощеводства, льна, плодоводства, опытных станциях и ряде других 

организаций. 

Научно-практическое обеспечение химизации сельского хозяйства 

осуществляют в первую очередь областные проектно-изыскательские станции 

по химизации сельского хозяйства (ОПИСХ) при научно-методическом 

руководстве РУП «Институт почвоведения и агрохимии». Эти станции в каждой 

области были созданы как зональные агрохимические лаборатории в 1964 году, 

то есть существуют более полувека.  

Сегодня ОПИСХ представляют собой организацию, в которой имеется три 

основных отдела: аналитический, проектно-сметной документации и 

обследования почв.  

Аналитический отдел состоит из группы лабораторий, которые 

осуществляют аналитические работы по всему комплексу химизации сельского 

хозяйства, радиологическому загрязнению земель и продукции растениеводства, 

Объектами исследований являются почва (определение макро- и 

микроэлементов – фосфора, калия, кальция, магния, меди, цинка, бора), корма 

(качественные показатели), сельскохозяйственная продукция (нитраты, тяжѐлые 

металлы, микотоксины, пестициды, радионуклиды), органические и 

минеральные удобрения (арбитражные анализы качества). 

Задачей аналитического отдела является проведение анализов почвенных 

образцов, отобранных почвоведами отдела почвенно-агрохимических 

изысканий. В начале организации агрохимической службы отдел выполнял 

анализы по определению рН, фосфора и калия в почвенных образцах. В отличие 

от других союзных республик в Беларуси дополнительно определялось 

содержание в почвах магния и гумуса. Позднее освоили определение азота 

(метод дистилляции) и кондуктометрическое определение общего засоления 

почв, определение уровня содержания в почвах CaO, B, Cu, Zn.  

Сектор (отдел) радиологии и токсикологии определяет размер загрязнения 

почв и сельскохозяйственной продукции радиоактивными элементами и 

ядохимикатами, отработкой приѐмов и методов проведения радиологического и 

токсикологического контроля в условиях сельскохозяйственного производства. 

Кроме этого, проводится анализ плодоовощной продукции на содержание 

пестицидов. 

Отдел почвенно-агрохимических изысканий осуществляет агрохимическое 

обследование, в комплексе с почвоведами работают также картографы и 

специалисты по геоинформационным системам. Отделом проводится работа по 

агрохимическому обследованию почв (один раз в 4 года) во всех 

сельскохозяйственных организациях своей области (в том числе и в 
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большинстве фермерских хозяйств). Ежегодно обследуется 2 млн. га, в 

результате хозяйства получают новые картограммы кислотности, и актуальные 

показатели по уровню содержания гумуса, макро- и микроэлементов (бора, 

меди, цинка, серы).  

С целью оптимизации рабочего процесса и проведения массовых работ в 

рамках реализации программы по точному земледелию в рамках отдела 

функционирует сектор сопровождения информационных систем (СИС), где 

установлено самое современное оборудование для хранения и обработки 

информации, собранной в полевых условиях. В настоящее время здесь в 

автоматическом режиме проводится обобщение результатов агрохимических 

исследований земель с выдачей необходимой документации районам и 

хозяйствам области. С помощью программы SOD_AGRO осуществляется 

систематизация и изучение закономерностей изменения агрохимических 

свойств почв, а также проводится автоматический расчѐт необходимых для 

внесения доз удобрений. Весь картографический материал изготавливается в 

цифровом виде с использованием ГИС-технологий.  

Отдел проектно-сметной документации занимается выполнением работ, 

направленных на повышение эффективности используемых средств химизации 

во всех сельскохозяйственных организациях своей области. Отдел осуществляет 

руководство районными станциями по химизации сельского хозяйства. 

Специалисты отдела совместно с районными станциями внедряют 

рекомендации научно-исследовательских институтов и опыт лучших хозяйств в 

сельскохозяйственное производство. Важным является ежегодное составление 

научно-обоснованных планов применения удобрений по всем хозяйствам 

области и проектно-сметной документации по известкованию кислых почв. 

Расчѐт потребности в удобрениях, а также распределение их по потребителям, 

полям севооборотов, учѐт эффективности удобрений проводится с 

использованием специальных компьютерных программ. Проведѐнные расчѐты 

специалисты отдела анализируют и передают хозяйствам для реализации. В 

обязанности специалистов отдела входит разработка по всем районам области 

перспективных схем размещения складских помещений для хранения 

минеральных удобрений, оказание методической помощи при создании 

хозяйственных пунктов химизации. 

Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв 

сельскохозяйственных земель является является особым самостоятельным 

видом агрохимической деятельности, в котором Беларусь находится на 

передовых позициях не только на постсоветском пространстве, но и в мире. 

проводится специалистами почвенно-агрохимических и радиологических 

отделов областных проектно-изыскательских станций по химизации сельского 

хозяйства (ОПИСХ) при научно-методическом руководстве НИРУП «Институт 

почвоведения и агрохимии». 

Целью агрохимического и радиологического обследования является 

получение достоверной информации об уровне плодородия почв по комплексу 

агрохимических показателей и плотности их загрязнения радионуклидами. 
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Материалы агрохимического и радиологического обследования 

используются для решения следующих задач:  

 ведение агрохимического и радиологического мониторинга почв;  

 оценка состояния плодородия почв;  

 разработка предложений по сохранению и поддержанию плодородия 

почв сельскохозяйственных земель;  

 расчет потребности в минеральных удобрениях, разработка планов 

применения удобрений и проектно-сметной документации по известкованию 

кислых почв;  

 оценка эффективности применения средств химизации и ведения 

сельскохозяйственного производства;  

 разработка защитных мероприятий, обеспечивающих получение 

нормативно чистой продукции;  

 оценка прогнозируемых уровней накопления радионуклидов в 

продукции;  

 оценка почв по их пригодности для обеспечения производства различных 

видов продукции;  

 оценка возможности ввода земель отчуждения в хозяйственное 

пользование и др. 

Агрохимическое и радиологическое обследование сельскохозяйственных 

земель проводится один раз в четыре года в соответствии с графиком, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Первый 

тур обследований проведен в начале 1960-х гг. и был совмещен с почвенным. 

Собственно агрохимические обследования впервые были проведены в 1966–

1970 гг. (2-й тур). Агрохимическое обследование проводится за счет средств 

землепользователей на договорной основе. Финансирование работ по 

радиологическому обследованию земель осуществляется за счет средств 

Государственной программы по минимизации и преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

Агрохимическое обследование проводится на всех пахотнопригодных 

сельскохозяйственных землях. Радиологическому обследованию подлежат 

почвы сельскохозяйственных земель, где по данным предыдущего тура 

обследования имеются земли с плотностью загрязнения цезием-137 1 Ku/км
2
 и 

более или стронцием-90 0,15 Ku/км
2
 и более.  

Средний размер элементарного участка по республике составляет около 10 

га. При однородности почвенного покрова земель и больших полях 

севооборотов площади элементарных участков могут быть больше, но не 

превышать 20 га. На эродированных почвах каждый элементарный участок 

должен располагаться в пределах почвенного контура одной и той же степени 

эродированности. На торфяных почвах при открытой осушительной сети 

элементарные участки располагаются между каналами.  

В смешанном почвенном образце гумусового горизонта проводятся 

анализы на содержание цезия-137, стронция-90, плутония-238, 239, 240, 
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содержание подвижных калия и фосфора, гумуса, определение pH в KCl; 

профильной пробе – на содержание цезия-137.  

Предусматривается выполнение следующих анализов: показатель 

кислотности почв рН в КС1, содержание гумуса, подвижных фосфора и калия, 

обменных форм кальция и магния; серы; содержание подвижных форм 

микроэлементов – бора, меди, цинка, марганца, кобальта; содержание 

радионуклидов – цезия и стронция; валовое содержание тяжелых металлов – 

свинца, кадмия, цинка, меди. При необходимости уточнения оптимизации 

питания растений предусмотрен анализ дополнительных характеристик 

фосфатного и калийного режимов почв – определение подвижности фосфатов 

(концентрация Р2О5 в вытяжке 0,01 М СаС12) и содержания обменного калия в 

зависимости от емкости катионного обмена (ЕКО). Показатели кислотности рН, 

содержания фосфора и калия определяются в каждом смешанном почвенном 

образце с элементарного участка.  

Производственное агрохимическое обслуживание. Операционные 

технологии внесения удобрений дифференцированы в зависимости от доз, вида 

удобрений, сроков внесения, культуры. Внесение удобрений чаще всего 

осуществляют под предпосевную обработку почвы. Цели основного внесения 

удобрений – обеспечение растений элементами питания в течение всего 

вегетационного периода и улучшение физико-механических свойств самой 

почвы, включая ее структуру. Наибольшее положительное влияние на структуру 

почвы оказывают органические удобрения, поэтому они будут востребованы 

постоянно независимо от количества вносимых минеральных удобрений. Для 

внесения минеральных удобрений применяют сплошной (разбросной) способ, 

припосевное внесение удобрений вместе с семенами при посеве и посадке 

сельскохозяйственных культур, а также подкормку растений в определѐнных 

фазах их развития. 

Внесение удобрений обычно осуществляется обычно непосредственно 

аграрным 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 необходимая 

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 фосфорными 

удобрениями в дозах 10–20, реже 30 кг/га, так как именно фосфор особенно 

нужен растению в период прорастания семян и начального роста, а также по 

причине слабой подвижности фосфора. В настоящее время применяется все 

реже и реже. 

Подкормка особенно эффективна азотными удобрениями ранней весной на 

озимых зерновых культурах, реже яровых зерновых культурах; многолетних 

травах. Интенсивные технологии возделывания озимой пшеницы 

предусматривают до трех подкормок азотом. 
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С точки зрения характера распределения удобрений по поверхности почвы 

различают разбросное, локальное, запасное внесение. Обычно применяется 

разбросное внесение центробежными разбрасывателями. Основным 

недостатком этого способа является высокая неравномерность распределения 

частиц удобрений, что существенно снижает урожай. При локальном внесении 

удобрения максимально 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 представляет собой не что 

иное, как химическую солеобогатительную мелиорацию в чистом виде. При 

этом способе доза удобрений рассчитывается не только на компенсацию выноса, 

но и на увеличение запасов подвижных форм фосфора и калия в почве.  

Технологии внесения органических удобрений. При прямоточной технологии 

удобрения из мест накопления (прифермских полевых секционных 

навозохранилищ или площадок компостирования обычно вблизи 

животноводческих комплексов) транспортируют и вносят тракторными 

прицепами-разбрасывателями без буртования в поле с немедленной заделкой в 

почву. Для внесения твердых органических удобрений используются МТТ-4, 

ПРТ-7А, ПРТ-11 и их аналоги. Такую схему используют только при небольшом 

расстоянии перевозки (до 8 км от места накопления до поля) и ограниченно по 

времени, главным образом в весенне-осенние посевные кампании, в периоды, 

когда сразу за внесением твердых органических удобрений может 

осуществляться их заделка. 

Перевалочная технология при значительном расстоянии от места 

накопления имеет такие же временные ограничения. В этом случае удобрение 

транспортируют тракторными прицепами или автомобилями-самосвалами до 

поля и затем перегружают в низкорамные разбрасыватели, которыми и вносят на 

поверхность почвы, либо сгружают на поле отдельными кучами, из которых и 

разбрасывают роторными разбрасывателями. Равномерно распределенные по 

поверхности поля удобрения сразу же заделывают в почву. 

Аналогична и перевалочная технология по наиболее распространенной на 

практике схеме ферма – бурт (штабель) – поле, которая позволяет выполнять 

значительную часть транспортных работ (перевозку удобрения от места 

накопления до места временного хранения в буртах или штабелях обычно 

вблизи или на краю поля) круглый год или периодически в менее напряженный 

период сельскохозяйственных работ. При этом отпадает необходимость в 

крупных прифермских навозохранилищах, их емкость может быть ограничена 

объемом 1,5-месячного карантинного хранения навоза от имеющегося поголовья 

животных. 

Агроэкологические требования к качеству нетрадиционных твердых 

органических удобрений (биогумус, сапропель, компосты из твердых и жидких 

бытовых отходов, ОСВ и др.) включают контроль за содержанием в них тяжелых 

металлов, радионуклидов, других токсикантов, наличием болезнетворных 

микроорганизмов и гельминтов. В ходе хранения навоза и приготовления 

компостов следует контролировать соблюдение правил формирования и 
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перемешивания буртов и штабелей, отслеживать протекание биотермических 

процессов. 

При внесении твердых органических удобрений должны соблюдаться 

следующие основные агротехнические требования: постоянная скорость 

движения агрегата по полю составляет 7–12 км/ч; отклонение фактической дозы 

внесения от заданной не должно превышать ±10 %; неравномерность 

распределения удобрения по рабочей ширине захвата ±25 %; нестабильность 

дозы внесения по ходу движения агрегата ±10 %; на поле не должно быть 

огрехов и неудобренных участков. Недопустимо растаскивание органических 

удобрений по поверхности поля машинами и орудиями, не приспособленными 

для равномерного их распределения. 

 

1.13. Точное земледелие 

 

В последние годы в сельском хозяйстве появился новый термин «точное 

земледелие» или «precision agriculture». Один из основоположников 

методологии точного земледелия П. Роберт в 1994 г. определил ее как 

сельскохозяйственную систему менеджмента, основанную на информации и 

технологиях для идентификации, анализа и управления с учетом 

дифференцированных пространственных и временных почвенных вариаций на 

отдельно взятом поле, для оптимизации затрат, повышения устойчивости 

агроценозов и экологической стабильности производства.  

Главная цель точного земледелия – максимизация урожая, финансовых 

выгод и минимизация вложений капитала, воздействия на окружающую среду. В 

основе концепции такого типа земледелия лежит управление продуктивностью 

посевов c учѐтом внутрипольной вариабельности среды обитания растений. 

Внедрение таких технологий позволит быстро реагировать на изменение 

состояния почвы и создавать более точные прогнозы урожая. 

Основой научной концепции точного земледелия являются представления о 

существовании гетерогенности в пределах одного поля. Для оценки и 

детектирования неоднородностей в свойствах используют новейшие 

технологии, такие как системы глобального позиционирования (GPS, 

ГЛОНАСС), географические информационные системы(GIS), специальные 

датчики, технологии оценки урожайности (Yield Monitor Technologies), 

переменного нормирования (Variable Rate Technology), аэрофото- и 

космоснимки – cистемы дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), а также 

специальные программы для агроменеджмента.  
Применение точного земледелия требует учета дополнительных затрат на 

сбор данных (карты, глобальные системы позиционирования (GPS), сенсоры); и 

их менеджмент (техника и программное обеспечение), а также затрат на 

специальную технику для точного выполнения агроприемов и навигацию 

(GPS-управляемые машины и оборудование для дифференцированной 

обработки почвы, посева, внесения удобрений, средств защиты растений и др.).  
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В настоящее время помимо наиболее известной системы GPS существуют 

также системы позиционирования ГЛОНАСС (Россия), Galileo(Европа), 

COMPAS (Китай), IRNSS(Индия), QZSS (Япония) и др. 

Географическая информационная система (ГИС) обеспечивает сбор, 

хранение, обработку, доступ, отображение и распространение 

пространственно-координированных данных. ГИС предназначены для решения 

научных и прикладных задач инвентаризации, анализа, оценки, прогноза и 

управления окружающей средой и территориальной организацией общества. 

Они позволяют создавать базы данных с пространственной информацией.  

Геоинформационные технологии – это совокупность приемов, способов и 

методов применения программно-технических средств обработки и передачи 

информации, позволяющих реализовать функциональные возможности 

геоинформационных систем. Они включают: методы дистанционного 

зондирования земли (ДЗЗ), системы управления базами данных (СУБД), 

системы глобального позиционирования (GPS), методы анализа, 

интернет-технологии, системы картографирования, методы цифровой 

обработки изображений. Геоинформационные технологии применяются для 

составления тематических карт хозяйства, таких как карты использования 

земель, уклонов территории и экспозиций склонов, климатических и 

гидрологических условий, типов и характеристик почв, агрохимических 

картограмм, текущего состояния растений, урожайности и др. На основе анализа 

данных, представленных на этих картах, осуществляется оценка условий 

данного хозяйства, необходимости внесения удобрений и возможности 

выращивания конкретной культуры.  

Обязательными модулями геоинформационной системы (ГИС) являются: 

графические и тематические базы данных; преобразование систем координат и 

трансформация картографических проекций; система управления, анализа и 

моделирования, система вывода и предоставления данных; взаимодействие с 

пользователем. 

Важным компонентом ГИС являются данные двух основных типов: 

пространственные (картографические, векторные), описывающие положение и 

форму географических объектов и их пространственные связи с другими 

объектами, и описательные (атрибутивные, табличные) – данные о 

географических объектах, состоящие из наборов чисел, текстов и т. д.  

В ГИС-проектах используются различные виды карт: 

 карты почвенного плодородия; 

 карты продуктивности полей; 

 карты внешних факторов; 

 карты временных прогнозов урожая. 

У геоинформационного картографирования есть масса возможностей: 

оперативное составление карт, огромный арсенал средств визуализации, 

системное отображение изменений в природе, создание электронных карт, 

картографической анимации и трехмерных моделей. 

В зависимости от сложности задач и функционального предназначения 

ГИС может иметь мощное программное обеспечение и обрабатывать большие 
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объемы информации, поступающей из разных источников. ГИС на белорусском 

рынке представлены давно, но из-за их высокой стоимости, а также отсутствия 

достаточного количества специалистов, умеющих с ними работать, при их 

использовании возникают определенные трудности.  

Оценка урожайности для составления прогнозов основана на результатах 

полевых обследований состояния посевов сельскохозяйственных культур и 

определение урожайности на отдельных участках поля с обязательной 

географической привязкой полученных данных.  

Для измерения урожайности в процессе движения уборочной техники 

используют специальное оборудование, которое может отражать такие 

показатели, как урожайность, влажность и масса собранного зерна, 

обработанная площадь. В состав этого оборудования входят датчики 

(оптический датчик объема зерна в бункере, датчик влажности зерна, датчик 

поперечных и продольных отклонений и др.), представляющие собой набор 

сенсоров, GPS-приемник, электронно-вычислительный модуль определения 

урожайности, бортовую информационную систему, карточку памяти, 

калибратор. GPS-приемник определяет координаты комбайна на поле, которые 

записываются одновременно с сигналами датчиков урожайности зерна, через 

определенные промежутки времени. После компьютерной обработки данных 

создается детальная пространственно-ориентированная карта урожайности 

убранного поля с погрешностью 3–8 % с выделенными цветом участками разной 

урожайности.  

Полученную карту используют для выявления проблемных зон и 

неравномерности распределения урожая в пределах поля, определения 

необходимого количества почвенных проб при агрохимическом обследовании, 

исследования причин снижения урожайности (дефицит питательных веществ, 

уплотнение почвы, зараженность сорняками и др.), принятия агрономических и 

управленческих решений, экономической оценки.  

На карте можно отобразить информацию о влажности зерна, скорости и 

пути движения комбайна и др. По данным компьютерного мониторинга 

урожайности составляют план агрохимического обследования полей, на 

основании которого осуществляют дифференцированное внесение удобрений и 

проводят обработку химическими средствами защиты растений.  

Дифференцированное внесение средств химизации применяют в 

основном при таких технологических операциях, как внесение удобрений, 

мелиорантов и средств защиты растений. По этой технологии 

предусматривается корректировка нормы внесения питательных веществ и 

средств защиты растений в зависимости от ситуации на каждом отдельном 

участке поля.  

Традиционная технология предполагает внесение одной усредненной дозы 

удобрений для всего обрабатываемого поля, без учета особенностей рельефа, 

почвенного покрова, показателей освещенности, температуры почвы, 

необходимого количества влаги, минеральных и органических веществ на 

каждом участке.  
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Современные способы внесения удобрений должны удовлетворять 

требованиям экологической безопасности, обеспечивать точное внесение 

требуемой дозы удобрения в зависимости от различных агрофизических, 

агрохимических, фитосанитарных и других показателей, характерных для этого 

участка. В наибольшей степени этим требованиям отвечает технология 

дифференцированного внесения удобрений, которая является основным 

структурным элементом точного земледелия.  

Наиболее традиционным методом для созданий карт заданий для 

сельскохозяйственной техники является агрохимический анализ почвы. Суть 

метода заключается в том, что на первом этапе производится отбор почвенных 

образцов, которые в дальнейшем направляются в агрохимическую лабораторию, 

где производится анализ на содержание тех или иных питательных элементов, 

содержание органического вещества, значение почвенной кислотности и др. 

Основной проблемой данного метода является дискуссионность вопроса о том, 

как отбирать почвенные образцы, для того чтобы использовать полученную 

информацию для дифференцированного внесения удобрений.  

С помощью разного рода сенсоров можно получить такую информацию: 

оптически и радиометрически – о гранулометрическом составе и ЕКО, в 

меньшей степени о гумусе и влажности; электрически и электоромагнитными 

способами – о засолении и ЕКО, в меньшей степени о гранулометрическом 

составе и влажности; механически – об уплотнении; электрохимически – о 

содержании калия и нитратного  азота, в меньшей степени о кислотности. 

Дистанционное зондирование земли помогает получить максимально 

точное и полное представление о сельскохозяйственных землях, дает 

информацию о поверхности Земли и объектах, расположенных на ней, 

бесконтактными методами, когда регистрирующий прибор удален от объекта 

исследований на значительное расстояние.  

Основополагающим методом дистанционного зондирования является 

аэрокосмическое зондирование, основанное на использовании аэрокосмических 

снимков. Это двумерное изображение реальных объектов, которое получено по 

определенным геометрическим и радиометрическим (фотометрическим) 

законам путем дистанционной регистрации яркости объектов, предназначено 

для исследования видимых и скрытых объектов, явлений и процессов 

окружающего мира, а также для определения их пространственного положения.  

Аэрокосмические снимки получают с помощью технических средств малой 

авиации, беспилотной авиационной системы (БПЛА) или со спутников.  

Экономические аспекты технологии точного земледелия  
Применение технологий точного земледелия требует дополнительных 

затрат, среди которых можно выделить категории:  

– на сбор данных (карты, глобальные системы позиционирования, сенсоры);  

– на мониторинг данных (техника и программное обеспечение);  

– на специальную технику для точного выполнения агроприемов и 

осуществления навигации (GPS-управляемые машины и оборудование для 

дифференцированной обработки почвы, посева, внесения удобрений, средств 

защиты растений и др.).  
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В отличие от других современных инновационных процессов, как, 

например, генной инженерии, отношение населения и потребителей к точному 

земледелию, как правило, положительное или нейтральное. Повышается 

наукоемкость сельскохозяйственного производства и привлекательность 

сельскохозяйственных профессий, особенно среди молодого поколения 

фермеров и специалистов.  

Очевидно, что технология точного земледелия является основным 

инструментом для практической реализации мероприятий охраны ценных 

агроландшафтов и обеспечения экологической стабильности в пределах 

отдельно взятого поля и соседних биоценозов в рамках реализации стратегий 

адаптивно-ландшафтного земледелия.  

 

 

 

1.14. Экологические  проблемы  химизации земледелия 

 

Средства химизации повышают урожай и плодородие только при 

правильном изготовлении, транспортировке, хранении, внесении в нужных 

количествах и заданных сочетаниях. Неравномерное внесение, неоправданно 

высокие дозы снижают урожай, ухудшают состояние окружающей среды. 

Самые острые проблемы – применение минеральных удобрений и 

функционирование крупных животноводческих комплексов. 

Существенный недостаток транспортировки средств химизации – 

перевалочная система, когда на пути от завода до поля большая их часть 

перегружается дважды: на прирельсовом складе объединения «Агросервис» и в 

хозяйстве. Несовершенство системы транспортировки приводит к тому, что 8 % 

всех удобрений теряется в пути и при хранении. 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 

прямоточная система применения средств химизации. Применительно к 

твердым минеральным удобрениям она невозможна, ее активно применяют 

только при транспортировке и внесении доломитовой муки – главного 

известкового мелиоранта. В этом случае уже на заводе пылевидная мука 

загружается пневматически в железнодорожную цистерну, перекачивается в 

прирельсовый склад силосного типа, из которого также пневматически 

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 разбрасыватель РУП-8(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 извести на 1 % сверх 
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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 химизации – 

нарушение научных основ агрономической технологии применения средств 

химизации и неправильное возделывание отдельных культур, стимулирующее 

эрозию почв. При разработке научных основ системы применения средств 

химизации нет вопросов главных и второстепенных, нарушение любого звена 

всей технологии приведет к значительным непроизводительным затратам и 

загрязнению окружающей среды.  

Решающее условие эффективной системы удобрений – выбор оптимальных 

доз и соотношений удобрений, сроков и способов их внесения. Первостепенное 

значение имеет проблема азота. Потери фосфора и калия в газообразном виде 

отсутствуют, в результате вымывания теряется менее 1 кг/га фосфора и 5–10 

кг/га (до 25 на легких почвах) калия (табл. 10.1), что не меняет существенно 

качество вод, поэтому эти элементы сравнительно мало опасны в экологическом 

аспекте. 

Большое внимание следует уделять и технологии использования 

органических 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 свиного 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 дозы на 25 %. 

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 высоких доз минеральных 

удобрений. По нашим данным, количество вымываемого кальция утраивается 

при совместном применении извести и высоких доз органических и 

минеральных удобрений, достигая на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве 150 кг/га. 

Важным биогенным элементом является и магний, которого вымывается в 

5–7 раз меньше, чем кальция, обычно в пределах 10–20 кг/га. Основной 

проблемой в практике земледелия является обеспечение бездефицитного 

баланса щелочноземельных элементов, так как непосредственного вреда от 

кальция и магния обычно нет. 

Серьезную экологическую проблему составляет и наличие значительного 

количества отходов при производстве минеральных удобрений, особенно 

фосфорных и калийных. Отвалы из отходов химического завода в Гомеле и 

калийных комбинатов в Солигорске занимают значительную площадь и 

оказывают негативное влияние на грунтовые и поверхностные воды, состав 

атмосферного воздуха. В Солигорском промышленном районе отдельные 
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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.  

Важнейшим условием экологичности земледелия является освоение 

правильных севооборотов. Должна соблюдаться доля пропашных культур 

(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 элементов, особенно азота, овощи – 

максимальному.  

На территории Беларуси в советский период был взят курс на строительство 

крупных животноводческих ферм. Это имело ряд преимуществ, в первую 

очередь позволяло снизить затраты на производство молока и мяса. Но вместе с 

тем возросла опасность загрязнения окружающей среды отходами 

животноводства. Это связано с наличием на большинстве комплексов 

бесподстилочной системы содержания большого количества животных. На этих 

комплексах образуется большое количество 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 

калия.  

Основное правило – недопущение внесения жидкого навоза в дозах, 

превышающих экологически допустимые уровни. Необходимо постоянно 

следить за химическим составом навоза, корректируя дозы в соответствии с 

конкретными анализами той или иной партии.  

Загрязнение природных вод удобрениями усиливает эвтрофикацию – 

усиленное развитие водорослей и планктона. Особенно активными в этом плане 

являются азот и фосфор, поступающие в водоемы в результате поверхностного и 

подземного стока. Так известно, что цветение 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 кислорода. Такой водоем может утратить свое хозяйственное и 

биологическое значение.  

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. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала предел 50 мг NO3 на литр питьевой воды, 

по другим данным ПДК нитратов для вод лесной зоны умеренного пояса 

составляет 22 мг/л. В нашей республике превышение ПДК природных вод по 
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нитратам – явление достаточно частое и одной из причин этого является 

неправильное использование средств химизации, особенно неумеренное 

использование жидкого и полужидкого навоза. В декабре 1991 года ЕС принял 

директиву, известную как Директива по нитратам, касающуюся защиты вод от 

загрязнения, вызванного нитратами из сельскохозяйственных источников. Эта 

директива признала, что, хотя использование азотсодержащих удобрений и 

навоза необходимо для сельского хозяйства ЕС, любое чрезмерное 

использование удобрений и навоза представляет собой экологический риск, и 

что сельскохозяйственная политика должна в большей степени учитывать 

охрану окружающей среды.  

Содержание токсичных веществ при использовании средств химизации 

может повышаться за счет привноса их в качестве балласта, особенно с 

фосфатными удобрениями. 

Обеспечение возрастающего народонаселения продовольствием будет в 

будущем все в большей и большей степени осуществляться за счет применения 

средств химизации. Это делает все более актуальной проблему разработки путей 

наиболее эффективного и экологичного земледелия.  

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 земель. 80–90 % долгоживущих 

радионуклидов сосредоточено в корнеобитаемом слое и долгое время еще будут 

попадать в сельскохозяйственную продукцию. Особенно подвижен 

стронций-90, хотя территория загрязнения этим элементом значительно ниже, 

чем цезием-137.   

Одним из мощнейших способов снижения поступления радионуклидов в 

продукцию растениеводства являются химико-мелиоративные мероприятия. В 

первую очередь это – разбавление поступивших в почву в виде практически 

невесомых примесей радионуклидов их химическими аналогами (кальций, 

калий); уменьшение степени доступности радионуклидов в почве путем 

внесения веществ, переводящих их в менее доступные формы (органическое 

вещество, фосфаты, карбонаты, глинистые минералы).  

Внесение калийных удобрений в наибольшей степени способствует 

снижению содержания радиоцезия в продукции, по некоторым культурам – до 

3–5 раз на слабообеспеченных подвижными соединениями калия почвах. 

Нормативы поступления цезия-137 в продукцию отдельных культур в настоящее 

время дифференцированы именно по содержанию подвижного калия в почве. 

Особенно распространенным дешевым средством снижения поступления 

радиоцезия и, особенно, радиостронция является известкование. Именно 

поэтому в Республике Беларусь для загрязненных земель предусмотрено 

внесение повышенных (до двух раз) доз известковых мелиорантов. 

Полный курс лекций приведен в учебном пособии Химическая мелиорация 

почв : учеб. пособие / Н. В. Клебанович [электронный ресурс] / Электронная 

библиотека БГУ. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/241642. – 

Дата доступа 07.04.2020. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/186630.%20–%20Дата%20доступа%2023.01.2019
http://elib.bsu.by/handle/123456789/186630.%20–%20Дата%20доступа%2023.01.2019
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Дополнительно о химической мелиорации почв Беларуси можно получить 

информацию в монографии «Известкование почв Беларуси» / Н.В. Клебанович и 

др. [электронный ресурс] / Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/161967 8354.  – Дата доступа 07.04.2020. 

Презентации лекций по дисциплине «Химическая мелиорация почв» 

доступны на сайте географического факультета БГУ  

https://geo.bsu.by/index.php/departments/soil-science/present.html.  

  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/161967%208354
http://elib.bsu.by/handle/123456789/186630.%20–%20Дата%20доступа%2023.01.2019
https://geo.bsu.by/index.php/departments/soil-science/present.html
https://geo.bsu.by/index.php/departments/soil-science/present.html
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Практические работы 

 

Задание 1. Определение индекса окультуренности почв 

 

Индекс окультуренности (Иок) является комплексным показателем, 

характеризующим основные агрохимические свойства почв. Он рассчитывается 

как средний из индексов по величине рН, содержанию гумуса, подвижных 

соединений Р2О5, и К2О. 

Расчет ведется по формуле Иинд = (Хфакт - Хмин) / (Хопт - Хмин) 

Максимальные и оптимальные значения даны в таблице 1, фактические – 

дает преподаватель. Индекс окультуренности рассчитывается как среднее из 

индексов по рН, Р, К, гумусу. 

Иок = (ИрН + Ир +Ик + Иг) / 4. 

Для торфяно-болотных почв Иок = (ИрН + Ир +Ик ) / 3.  

Определите индекс окультуренности почв согласно своих вариантов 

исходных данных. Если фактический показатель превышает оптимальный, то в 

формулу подставляется оптимальный показатель. 

 

Таблица 1 – Нормативные показатели для расчета индекса окультуренности. 

 

Почва 
рН Р2О5 К2О Содержание гумуса 

опт. миним. опт. миним. опт. миним. оптим. миним. 

суглинистая 6,6 3,5 280 20 240 20 2,8 0,5 

супесчаная 6,1 3,5 230 20 220 20 2,3 0,5 

песчаная 5,7 3,5 180 20 170 20 2,0 0,5 

торфяная 5,1 3,5 800 100 700 100 – – 
 

 

Задание 2. Определение  доз  известковых мелиорантов 

 

Определить дозы доломитовой муки (содержание СаО – 30 %, MgО – 20 %; 

влажность 1 %), дефеката (содержание СаО – 33,5 %, MgО – 2,5 %; влажность 25 

%) и сыромолотого доломита (содержание СаО – 30 %, MgО – 20 %; влажность 

10 %; фракций менее 1 мм – 60 %, 1–3мм – 25 %, 3–5 мм – 10 %, более 5 мм – 5 %) 

для конкретной почвы. 

Определение дозы в действующем веществе осуществляется в соответствии 

с таблицами 2 (для луговых земель) и 3 (для пахотных земель). 

Исходные данные берутся из приложения 1, причем четные варианты 

считаются пашней, нечетные – луговыми землями.  

Для расчета физической дозы мелиоранта применяются следующие 

формулы: 

– при использовании твердых  пород (доломит, известняк)   

Дф = Д0 * 10
6
 / М / (100 - В) / ( А1 + 0,7 х А2 + 0,5 х А3 + 0,2 х А4), 
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где Д0 – расчетная доза СаСО3 на картограмме кислотности, т/га; 

Дф – физический вес мелиоранта, т/га; 

М – содержание кальция и магния в пересчете на СаСО3, % на сухое  

вещество; 

В   – влажность, %; 

А1  – доля частиц менее 1 мм, %; 

     А2  – доля частиц 1–3 мм, %; 

     А3  – доля частиц 3–5 мм, %; 

     А4  – доля частиц более 5 мм, %;
 

     0,7, 0,5, 0,2 – нейтрализующая способность частиц в сравнении с 

размером частиц менее 1 мм. 

– при использовании дефеката, карбонатного сапропеля и других мягких 

известковых материалов 

Дф = Д0 * 10
4
 / М / (100 - В) 

 

Таблица 2 – Средние дозы известковых удобрений (т/га СаСО3) 

для известкования кислых почв сенокосов и пастбищ. 

 рН солевой вытяжки 

Группы почв До 

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 

Плотность загрязнения Cs-137 менее 1,0, Sr-90 менее 0,15 Кu/км
2
 

Песчаные 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 – – 

Рыхлосупесчаные 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 – – 

Связносупесчаные 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 4,5 – – 

Легко- и средне- 
9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,0 5,0 4,0 

суглинистые 

Торфяные 8,0 6,5 5,0 3,0 – – – – 

Плотность загрязнения Cs-137 1,1–5,0, Sr-90 0,16–0,30 Кu/км
2
 

Песчаные 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 – – 

Рыхлосупесчаные 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 – 

Связносупесчаные 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 4,5 4,0 3,5 

Легко- и средне- 
9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,0 5,0 4,0 

суглинистые 

Торфяные 13,0 10,0 7,5 5,0 – – – – 

Плотность загрязнения Cs-137 5,1–40,0, Sr-90 0,31–3,0 Кu/км
2
 

Песчаные 9,0 8,5 7,5 7,0 6,5 4,5 – – 

Рыхлосупесчаные 9,5 9,0 8,5 7,5 7,0 6,5 4,5 – 

Связносупесчаные 11,5 10,5 9,5 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

Легко- и средне- 
14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 

суглинистые 

Торфяные 13,0 10,0 7,5 5,0 – – – – 
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Таблица 3 – Средние дозы известковых удобрений (т/га СаСО3) для 

известкования кислых почв пахотных земель. 
 

Группы почв 
Содержание 

гумуса, % 

рН солевой вытяжки 

4,25 и 4,26– 4,51– 4,76– 5,01– 5,26– 5,51– 5,76– 

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

Песчаные 

менее 1,50 8,0 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 – – 

1,51–3,00 8,5 8,0 7,0 6,5 5,5 4,0 – – 

более 3,00 9,0 8,5 7,5 7,0 6,5 4,5 – – 

Рыхлосупесчаные 

менее 1,50 10,0 9,0 8,5 7,0 5,5 5,0 3,0 – 

1,51–3,00 10,5 9,5 9,0 8,0 6,5 6,0 3,5 – 

более 3,00 11,0 10,0 9,5 8,5 7,5 7,0 4,5 – 

Связносупесчаные 
2,0 и менее 12,0 10,5 10,0 9,0 8,0 6,5 5,0 4,0 

более 2,0 13,0 11,5 11,0 10,0 8,5 7,0 5,5 4,5 

Легко- и 

среднесуглинистые 

2,0 и менее 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,5 7,0 6,0 

более 2,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 10,5 8,0 7,0 

Торфяные 
– 13,0 

(19,0)
*
 

10,0 7,5 5,0 – – – – 

Примечание:  (19,0) * – для почв с рН 4,0 и ниже 
 

 

Задание 3. Определение доз минеральных удобрений 

 

Определение потребности растений в питательных элементах производится 

через расчет их выноса урожаем. Вынос рассчитывается на единицу урожая 

основной продукции с учетом побочной (солома, ботва и т. п.). Реальный вынос 

может существенно отличаться от расчетного в зависимости от почвенных 

условий, внешней среды, уровня удобрений и т.п., но он дает хорошую основу 

для определения нуждаемости в питательных веществах. 

Часть питательных элементов растения берут из почвенных запасов, 

поэтому учет содержания элементов в почве является неотъемлемой частью 

построения правильной системы установления доз удобрений.  

Действие удобрений на урожай зависит от уровня потенциального 

плодородия почв и влагообеспеченности. Эффективность снижается при 

недостатке влаги и высокой обеспеченности почв.  

Расчет доз минеральных удобрений комплексным методом идет по 

следующему алгоритму: определение общего выноса питательного элемента 

планируемым урожаем с учетом коэффициента возмещения; вычитание 

количества питательного элемента, оставшегося неизрасходованным 

предшественником и содержащегося в планируемой дозе органических 

удобрений; внесение поправки на кислотность почв и уровень радиоактивного 

загрязнения по фосфору и калию.  

В основу комплексного метода расчета положен вынос элементов питания 

(В) планируемым урожаем сельскохозяйственных культур (табл. 4) и 

коэффициент их возврата (Кв - табл. 5). 

Кв = Д* 100 / В 
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где Д  – оптимальная доза минеральных удобрений по результатам полевых 

опытов, кг/га; 
 

 Таблица 4 – Нормативный вынос элементов питания с 1 т основной продукции. 

 

Культура Вид продукции 
Элемент питания, кг/т 

N Р2О5 К2О 

Озимые зерновые: 

пшеница  

рожь 

тритикале 

зеленая масса 

зерно 

зерно 

зерно 

4,8 

28,2 

28,0 

26,0 

1,2 

10,8 

12,1 

11,5 

3,9 

19,2 

23,3 

21,0 

Яровые зерновые: 

пшеница 

тритикале 

ячмень 

овес 

гречиха 

кукуруза 

 

зеленая масса 

зерно 

зерно 

зерно 

зерно 

зерно 

зерно 

зеленая  масса 

4,2 

30,4 

26,0 

29,1 

25,9 

37,5 

29,5 

3,3 

1,2 

11,6 

11,5 

11,9 

12,4 

19,8 

11,5 

1,2 

3,8 

24,7 

21,0 

27,4 

28,6 

48,2 

32,9 

4,2 

Вика, горох, люпин, 

пелюшка, сераделла  

зерно 

зеленая масса 

60,0 

4,5 

18,0 

1,1 

38,0 

3,5 

Однолетние 

бобово-злаковые травы 

зел. масса 

сено 

4,5 

17,4 

1,3 

5,4 

4,3 

25,9 

Лен долгунец волокно 58,1 22,9 73,0 

Картофель клубни 5,4 1,6 10,7 

Сахарная свекла корни 4,0 1,6 6,5 

Кормов. корнеплоды корни 3,0 1,1 5,1 

яровой рапс 

 

семена  

зеленая масса 

55,0 

5,0 

30,0 

1,0 

30,0 

4,9 

Однолетние злаковые 

травы 

сено 

зеленая масса 

13,9 

2,8 

5,5 

1,1 

25,4 

5,1 

Многолетние злаковые 

травы 

сено 

зеленая масса 

14,9 

3,0 

4,5 

0,9 

24,21 

4,8 

Многолетние бобовые 

травы 

сено 

зеленая масса 

23,4 

4,3 

5,1 

1,0 

27,2 

4,4 

Многолетние 

бобово-злаковые травы 

сено 

зеленая масса 

17,3 

3,5 

5,4 

1,1 

25,7 

5,1 

Сенокосы и пастбища 

естественные 

культурные 

зеленая масса сено 

сено 

3,2 

16,8 

18,1 

1,0 

2,6 

4,9 

4,4 

20,7 

23,0 

капуста белокочанная 

огурцы 

томаты 

свекла столовая 

морковь столовая 

лук-репка 

кочаны 

плоды 

плоды 

корнеплод 

корнеплод 

луковицы 

4,0 

1,3 

1,6 

5,0 

3,4 

3,0 

1,0 

0,5 

0,5 

1,6 

1,1 

1,2 

4,3 

2,3 

2,8 

7,4 

4,5 

4,0 

Вся продукция к.ед. 21,0 8,0 22,0 
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Таблица 5 – Возврат азота на дерново-подзолистых суглинистых  

и супесчаных на морене почвах, %. 

 

№ 

группы 
Культура 

Группы урожайности 

I II III IV V 

1. Озимые зерновые, кукуруза (зерно), 

картофель, кормовая свекла, редька масличная 

(з/м), овощи (морковь) 

 

110 

 

100 

 

90 

 

80 

 

70 

2. Яровые зерновые (зерно), однолетние травы 

(зеленая масса), рапс (зеленая масса), 

бобово-злаковые травы (сено), многолетние и 

однолетние злаковые травы (семена), озимая 

рожь (зеленая масса) 

 

 

100 

 

 

90 

 

 

80 

 

 

70 

 

 

60 

3. Сахарная свекла, естественные сенокосы и 

пастбища  

 

130 

 

120 

 

110 

 

100 

 

90 

4. Кукуруза (зеленая масса), рапс, редька 

масличная (семена), однолетние травы (сено) 

 

150 

 

140 

 

130 

 

120 

 

110 

5. Лен, бобово-злаковые смеси (зерно) 70 65 60 55 50 

6. Гречиха, культурные пастбища, овощи 

(капуста) 

 

120 

 

10 

 

100 

 

90 

 

80 

7. Однолетние бобовые (зерно, зеленая масса)  

40 

 

35 

 

30 

 

25 

 

20 

8. Однолетние бобово-злаковые травы (зеленая 

масса), многолетние бобово-злаковые травы 

(сено) 

 

60 

 

55 

 

50 

 

45 

 

40 

9. Многолетние бобовые травы (сено, зеленая 

масса, семена), люпин 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

10. Многолетние злаковые травы (сено), овощи 

(зеленные, лук, томаты) 

 

180 

 

170 

 

160 

 

150 

 

140 

11. Овощи (огурцы) 400 380 360 310 320 

 

Доза азотных удобрений рассчитывается по формуле: 

Д = Вн  У  Кв / 1000 - (Н0Т0 + Н1Т1) - Кх 

где Вн – удельный вынос с 1т основной и побочной продукции (табл. 4); 

У – планируемая урожайность; 

Кв – коэффициент возмещения (табл. 5); 

Н0 – доза органических удобрений под данную культуру; 

Т0 – количество азота, используемое из 1т ОУ в год внесения (0,9 кг азота);  

Н1 – доза органических удобрений под предшествующую культуру; 

Т1 – количество азота, используемое из 1т органических удобрений на второй 

год после внесения (0,5 кг азота); 

Кх – поправка на предшественник (бобовые травы – 20 кг/га, бобово-злаковые 

травы и зернобобовые – 10 кг/га). 

 

Коэффициенты возврата фосфора и калия представлены в таблицах 6 и 7.  
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Таблица 6 – Возврат фосфора на дерново-подзолистых суглинистых и 

супесчаных почвах на морене, %. 

 

№ 

груп-пы 
Культура 

Группа 

уро-жай-ности 

Возврат при содержании Р2О5  

в почве, мг/кг 

менее 

100 

101–

150 

151–

200 

201–

300 

301–

400 

1. Озимые пшеница, тритикале, 

рожь, кукуруза (зерно), яровой 

рапс (зеленая масса), пелюшка 

(зеленая масса), свекла, 

сенокосы улучш. 

1 

2 

3 

4 

5 

260 

250 

240 

220 

200 

220 

210 

200 

180 

170 

200 

190 

180 

160 

150 

130 

125 

120 

110 

100 

– 

55 

50 

45 

40 

2. Яровые зерновые (зерно), рапс 

(семена), зернобобовые 

(зерно), редька масс-личная, 

однолетние бобово-злаковые 

травы (зеленая масса) 

1 

2 

3 

4 

5 

220 

200 

190 

180 

170 

180 

170 

160 

150 

140 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

95 

90 

80 

- 

45 

40 

35 

30 

3. Картофель, райграс (зеленая 

масса), многолетние 

бобово-злаковые травы (сено), 

овощи (капуста) 

1 

2 

3 

4 

5 

370 

340 

310 

280 

250 

310 

280 

260 

230 

210 

280 

250 

230 

210 

190 

190 

170 

160 

140 

130 

75 

70 

65 

60 

55 

4. Лен, пастбища естествен-ные, 

овощи (томаты, огурцы) 

1 

2 

3 

4 

5 

650 

600 

550 

500 

470 

540 

500 

460 

420 

390 

490 

450 

410 

380 

350 

320 

300 

280 

250 

230 

140 

130 

120 

110 

100 

5. Кормовая и сахарная свекла, 

горох (зерно), гречиха, 

куку-руза (зеленая масса), 

озимые зерновые (зеленая 

масса), пастбища культурные 

1 

2 

3 

4 

5 

300 

270 

250 

230 

220 

250 

230 

210 

190 

180 

220 

210 

190 

170 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

65 

60 

55 

50 

45 

6. Многолетние бобовые травы 

(семена, сено, зеленая масса) 

1 

2 

3 

4 

5 

400 

360 

330 

310 

280 

330 

300 

280 

260 

230 

300 

270 

250 

230 

210 

200 

180 

170 

160 

140 

80 

75 

70 

65 

60 

7. Многолетние злаковые травы 

(семена, сено), овощи (зеленые, 

лук, томаты) 

1 

2 

3 

4 

5 

550 

500 

460 

430 

410 

460 

420 

380 

360 

340 

410 

380 

340 

320 

310 

280 

250 

230 

220 

200 

120 

110 

100 

90 

80 
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Таблица 7 – Возврат калия на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных 

почвах на морене, %. 

 
№ 

гру-ппы 

 

 

Культура 

Груп-па 

уро-жай-ности 

Возврат при содержании К2О в 

почве, мг/кг 

менее 

80 

81–

140 

141–

200 

201–

300 

301–

400 

1. Озимая пшеница, тритикале, 

рожь (зерно), яровая пшеница, 

горох, горохо-овсяная смесь 

(зерно), кукуруза (зел. масса), 

многолетние травы (зел. масса), 

лук 

1 

2 

3 

4 

5 

220 

200 

180 

160 

140 

180 

165 

150 

135 

120 

165 

150 

135 

120 

110 

105 

95 

85 

75 

65 

– 

40 

35 

30 

25 

2. Яровой ячмень (зерно), люпин 

(зерно, зеленая масса, однолетние 

бобово-злаковые травы (зеленая 

масса), пастбища 

1 

2 

3 

4 

5 

140 

130 

120 

110 

100 

120 

110 

100 

90 

80 

110 

100 

90 

80 

70 

70 

65 

55 

50 

40 

– 

30 

25 

25 

20 

4. Картофель 1 

2 

3 

4 

5 

100 

90 

80 

70 

60 

90 

80 

70 

60 

50 

80 

70 

60 

50 

40 

55 

50 

40 

35 

30 

20 

20 

15 

15 

10 

5. Лен, яровой рапс, редька 

масличная (семена), 

овощи (томаты, огурцы) 

1 

2 

3 

4 

5 

260 

240 

220 

200 

180 

220 

200 

180 

160 

140 

200 

180 

160 

145 

125 

130 

120 

110 

100 

90 

55 

50 

45 

40 

35 

6. Яровая пшеница, тритикале 

(зерно), сахарная свекла, корм. 

корнеплоды, вика (зерно), 

гречиха, пелюшка, вико-овес, 

кукуруза (зерно), сенокосы, 

овощи (зеленные, морковь, 

капуста) 

1 

2 

3 

4 

5 

160 

150 

140 

120 

100 

130 

120 

110 

100 

90 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

65 

60 

55 

50 

30 

30 

25 

25 

20 

8. Овес (зерно), рапс (зеленая 

масса), редька масличная 

(зеленая масса), овощи (свекла) 

1 

2 

3 

4 

5 

130 

120 

110 

100 

90 

110 

100 

90 

80 

70 

100 

90 

80 

70 

60 

60 

55 

50 

40 

35 

25 

25 

20 

20 

15 

 

Доза фосфорных удобрений рассчитывается по формуле: 

Д = [Вн У Кв / 1000 - (Н0 Т0+Н1 Т1)] КрН, 

где КрН – коэффициент корректировки дозы в зависимости от рН (1,2 при рН 

менее 5,0 и 1,1 при рН 5,1–5,5); 

Т0 – количество фосфора, используемое из 1т ОУ в год внесения (0,5 кг); 

Т1 – количество фосфора, используемое из 1т ОУ на второй год после внесения 

(0,15 кг). 
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Доза калийных удобрений рассчитывается по формуле: 

Д = [Вн У Кв / 1000 - (Н0Т0 + Н1Т1)] КрН  Крад, 

где КрН – коэффициент корректировки дозы в зависимости от рН (1,2 при рН 6,1–

7,0 и 1,1 при рН 5,6–6,0 – только для льна, картофеля и люпина); 

       Крад – коэффициент корректировки доз на загрязненных (более 5 Кu/км
2
 по 

радиоцезию или 0,3 по радиостронцию) почвах = 1,5; 

Т0 – количество калия, используемое из 1т ОУ в год внесения (2,0 кг); 

Т1 – количество калия, используемое из 1т ОУ на второй год после внесения (0,5 

кг). 

Коэффициенты возмещения (возврата) по фосфору представлены в таблице 

6, калию – в таблице 7, группы урожайности – в таблице 8. Расчетные дозы азота, 

фосфора и калия корректируются в зависимости от типа и гранулометрического 

состава почвы. Поправочные коэффициенты к дозам представлены в таблице 9.  
 

 

Таблица 8 – Уровни урожайности основных сельскохозяйственных культур. 
 

Культура Группы и уровни урожайности, ц/га 

I II III IV V 

Зерновые 10–30 30,1–40 40,1–50 50,1–60 > 60,0 

Зернобобовые 10–15 15,1–20 20,1–25 25,1–35 > 35,0 

Гречиха и капустные 6–10 10,1–14 14,1–18 18,1–22 > 22,0 

Лен (волокно) 3–5 5,1–7 7,1–9 9,1–11 > 11,0 

Сахарная свекла, овощи 100–200 201–300 301–400 401–500 > 500 

Картофель 150–200 201–250 251–300 301–400 > 400 

Кукуруза (зеленая масса) 200–300 301–400 401–500 501–600 > 600 

Кормовые корнеплоды 200–300 301–500 501–700 701–900 > 900 

Однолетние и многолетние 

травы (з/м), оз. рожь (з/м.) 

100–150 151–200 201–250 251–300 > 300 

Однолетние и многолетние 

травы (сено), кукуруза 

(зерно) 

20–30 31–40 41–60 61–80 > 80 

Овощи 100–150 151–200 201–300 301–400 > 400 

 

 

Таблица 9 – Поправочные коэффициенты к дозам удобрений в зависимости от 

типа и гранулометрического состава почв. 

 

Почва N Р2О5 К2О 

суглинистые и супесчаные на морене 1 1 1 

песчаные и супесчаные на песках 1,1 0,9 1,1 

торфяные (торфа более 1 м) 0 1,1 1,1 

торфяно- и торфянисто-глеевые 0,4 1 1,1 
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Оптимальные дозы органических удобрений под сельскохозяйственные 

культуры приведены в таблице 10, их вносят чаще под две культуры 

севооборота, прежде всего пропашные, овощные, озимые зерновые культуры.  

Исходные данные для выполнения работы (схема чередования культур в 

севообороте, планируемые урожаи, почвенные характеристики) дает 

преподаватель. 
 

Таблица 10 – Оптимальные дозы (т/га) органических удобрений под 

сельскохозяйственные культуры. 

 

Культура Подстилочный навоз 
Жидкий навоз 

КРС свиней 

Озимые зерновые 30 40 30 

Картофель 50 80 50 

Сахарная свекла 50 80 50 

Кормовые корнеплоды 70 130 80 

Кукуруза 60 120 80 

Однолетние травы 30 55 35 

Многолетние травы: 

                       перезалужение 

                       подкормки 

 

40 

– 

 

60 

120 

 

40 

80 

Улучшенные сенокосы и пастбища – 100 60 

Овощи: 

капуста белокочанная 

свекла столовая 

томаты 

огурцы 

лук-репка 

 

70 

40 

40 

120 

40 

 

 

 

 

Определение доз удобрений для улучшенных сенокосов и пастбищ 

проводится по упрощенному алгоритму, используя рекомендуемые дозы (табл. 

11). 
 

Таблица 11 – Дозы органических и минеральных удобрений для коренного  

улучшения сенокосов и пастбищ. 

 

Вид работ Органические, т/га 
Минеральные, кг/га 

азот фосфор калий 

Коренное улучшение и 

перезалужение 
30–60 – 120 140 

Посев многолетних трав – 40 40 50 

 

При планировании системы удобрения сенокосов и пастбищ дозы 

минеральных удобрений определяют с учетом типа почв, класса луга, состава 

травостоя, планируемого урожая. Примерные дозы минеральных удобрений при 

сенокосном использовании луга приведены в таблице 12, а при пастбищном – в 

таблице 13. 
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На основе рассчитанных доз составляется план размещения удобрений в 

севообороте – распределение необходимого (рассчитанного) количества 

удобрений под каждую культуру по приемам внесения (основное, припосевное, 

подкормка). 
 

 

Таблица 12 – Дозы минеральных удобрений (кг/га) для ежегодного внесения при 

сенокосном использовании луга. 

 

Класс луга Почва Травостой N Р2О5 К2О 

Суходоль-ный Дерново-подзолистая естественный  60–90 20–30 40–60 

бобово-злаковый 45–60 45–60 60–90 

злаковый 60–120 20–40 40–80 

Низинный Дерновая 

заболоченная 

естественный  60–90 30–40 50–60 

бобово-злаковый 20–30 45–60 60–90 

злаковый 60–120 30–45 60–90 

Пойменный Пойменная дерновая 

заболоченная 

естественный  60–90 20–30 40–60 

бобово-злаковый 20–40 30–45 60–90 

злаковый 60–120 20–40 60–90 

Болотный  Торфяно-болотная  злаковый 20–40 30–45 60–90 

бобово-злаковый 30–70 45–60 90–120 

 

 

Таблица 13 – Дозы минеральных удобрений (кг/га) при ежегодном внесении  

на культурных лугах при пастбищном использовании. 

 

Тип луга Почва Травостой N Р2О5 К2О 

Сухо-дольный Дерново-подзолистая естественный  60–120 30–40 60–80 

бобово-злаковый 60–120 40–50 80–90 

злаковый 30–60 40–60 60–90 

Низинный Дерновая 

заболоченная 

естественный  60–120 30–45 60–90 

бобово-злаковый 60–120 40–60 80–120 

злаковый 20–30 40–60 90–120 

Поймен-ный Пойменная дерновая 

заболоченная 

естественный  60–120 30–45 40–60 

бобово-злаковый 60–120 30–45 60–90 

злаковый 20–40 30–60 60–120 

Болотный  Торфяно-болотная   злаковый 30–70 40–60 120–180 

бобово-злаковый 20–40 30–60 120–180 

 

Дополнительное задание 4а: Откорректировать дозы фосфорных и 

калийных удобрений с учетом оптимизации содержания фосфора и калия 

(достижения 250 мг/кг в почве), пользуясь нормативами таблиц 17 и 18. 

Определить дозы минеральных удобрений в физическом весе: азотные – 

карбамид (N46) в основное внесение, КАС (N30) или аммиачная селитра (N34) – в 

подкормку; фосфорные – аммофос (N11Р52); калийные – хлористый калий (К60). 
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Таблица 14 – Нормативы затрат сверх выноса для увеличения содержания 

фосфора в почве на 10 мг/кг, кг/га Р2О5. 

 

Почва 
Исходное содержание Р2О5, мг/кг 

30–60 60–100 100–150 150–250 

суглинистая 70 63 57 58 

супесчаная 65 58 52 52 

песчаная 60 53 47 48 

торфяная 18 

 

 

Таблица 15 – Нормативы затрат сверх выноса для увеличения содержания калия  

в почве на 10 мг/кг, кг/га К2О. 

 

Почва 
Исходное содержание К2О, мг/кг 

40–80 80–140 140–200 200–250 

суглинистая 40 52 65 75 

супесчаная 57 68 82 90 

песчаная 68 80 93 100 

торфяная 13 

 

 

Задание 4. Эффективность применения удобрений 

 

Эффективность удобрений является качественной характеристикой 

системы применения удобрений и служит одним из критериев хозяйственной 

деятельности сельхозпредприятий. 

Возможно определение агрономической, экономической и энергетической 

эффективности применения удобрений в полевом севообороте. 

Агрономическая эффективность удобрений – это результат их действия на 

выход основной продукции культуры, выраженной прибавкой урожая с гектара 

(ц/га) или на единицу вносимых удобрений (для минеральных – кг продукции/кг 

NРК, для органических – кг  продукции/т). 

Агрономическую эффективность определяем расчетным методом. Суть 

метода состоит в расчете прогнозируемой урожайности культуры с учетом 

качества почвы и количества вносимых удобрений и сравнении ее с фактической 

урожайностью. 

Прогнозируемый урожай вычисляют по формуле 

Упр= Бп * Цб + ДNРК * ОNРК + ДОУ * ООУ 

Где Бп – балл пашни; 

Цб – нормативная цена балла, кг (табл. 16); 

ДNРК – доза минеральных удобрений, кг/га; 

ОNРК – нормативная окупаемость минеральных удобрений, кг/кг; 

ДОУ – доза органических удобрений, т/га; 

ООУ – нормативная окупаемость органических удобрений, кг/т. 



73 

 

Фактическую окупаемость удобрений вычисляют по формуле 

Офакт = К * ОNРК (ООУ) 

где К – коэффициент использования плодородия почв и удобрений: 

К = Уфакт / Упр 

Фактическую прибавку урожая рассчитывают по формуле 

Пр = (ДNРК * ОNРК + ДОУ * ООУ)/ 100 

Пример. Пусть балл дерново-подзолистой почвы равен 34, дозы 

органических и минеральных (сумма NРК) удобрений (насыщенность 

севооборота удобрениями) составляют соответственно 12,0 т/га и 220 кг/га, 

фактическая урожайность 57,0 ц/га к.е.  
 

Таблица 16 – Нормативы цены балла почвы и окупаемости удобрений 

урожаем. 
 

Культуры Вид продукции 

Цена балла 

почвы, кг 

продукции 

Оплата удобрений 

урожаем, кг продукции 

1 т 

органи-ческих 
1 кг NРК 

Зерновые в целом зерно 60 25 7,0 

Озимая рожь зерно 57 30 6,5 

Озимая пшеница зерно 65 30 7,8 

Озимое тритикале зерно 68 30 8,0 

Яровая пшеница зерно 60 20 7,3 

Ячмень зерно 60 20 6,7 

Овес зерно 60 20 6,3 

Гречиха зерно 30  3,5 

Горох зерно 37  5,5 

Вика зерно 30  3,8 

Люпин зерно 37  5,5 

Кукуруза  зерно 73 33 9,4 

Лен-долгунец волокно 20  2,7 

Рапс семена 25  3,5 

Картофель клубни 332 105 27 

Сахарная свекла корни 600 150 55 

Кормовые корнеплоды корни 900 168 73 

Кукуруза зел. масса 470 190 60 

Однолетние травы зел. масса 265  48 

Многолетние 

бобово-злаковые травы 

сено 80  16,6 

зел. масса 365  70 

Сенокосы и пастбища сено 70  12,3 

зел. масса 350  62 

Все с.-х. культуры на 

пашне, к.ед. 

 
80 35 9,0 

 



74 

 

Нормативы цены балла почвы и окупаемости органических и минеральных 

удобрений урожаем в целом на пашне севооборота составляют соответственно 

80, 35 и 9,0 к.ед. (табл. 16). Рассчитаем прогнозируемый урожай: 

Упр = 34*80 + 12 * 35 + 220 * 9 = 2720 + 420 + 1980 = 5120 кг/га  

= 51,2 ц/га к.е. 

Уровень использования плодородия почвы и удобрений составит  

К = Уфакт / Упр = 57,0 /51,2 = 1,11 

Вычисляется фактическая окупаемость удобрений путем умножения 

нормативной окупаемости на уровень использования плодородия почвы и 

удобрений (К). 

ОФМУ = 9,0 * 1,11 = 10,0 кг к.е./кг  

ОФОУ = 35 * 1,11 = 39,0 кг к.е./т  

Далее проводится определение фактической прибавки урожая от 

применения удобрений. 

220*10,0 + 39,0*12 = 26,7 ц/га к.е. 

Для севооборота в целом сначала проводится определение прогнозируемой 

средневзвешенной величины фактической продуктивности севооборота (Уф, ц 

к.ед./га) с учетом коэффициентов перевода в к.ед. (табл. 5). Затем 

осуществляется определение прогнозируемой урожайности (Упрогн.) и далее 

все по алгоритму. 

Экономическая эффективность. На основании полученных данных: 

расчетной прибавки продукции на 1 кг NPK, прибавки урожая на гектар посева 

за счет удобрений и нормативов затрат, связанных с применением удобрений, 

определяются экономические показатели. Основными показателями 

экономической эффективности удобрений являются: прибыль (чистый доход) на 

гектар посева от применения удобрений и его производные – рентабельность, 

или прибыль на единицу произведенных затрат (один рубль, один доллар США, 

один Евро), на единицу внесенных удобрений (на 1 кг NPK, на 1 т навоза). 

Прибыль от применения удобрений (П) на один гектар посева определяется 

по разности между стоимостью прибавки урожая (Сп) от удобрений и затратами 

(Зп) на получение прибавки урожая от удобрений. Важным информативным 

показателем является удельная прибыль на единицу затрат (Пр), которая 

определяется делением прибыли, полученной от применения удобрений на 

гектаре посева, на сумму затрат на получение прибавки урожая от удобрений. 

Рентабельность – это прибыль на один рубль, затраченный на применение 

удобрений, выраженная в процентах. Рентабельность определяется как 

произведение прибыли на рубль затрат (Пр) умноженной на 100 и выражается в 

процентах (%). 

Прибыль на 1 т действующего вещества (nWPK) определяется делением 

величины прибыли на гектар посева на дозу удобрений (ДNРК) и умножением на 

1000. Для определения прибыли предварительно рассчитывается стоимость 

прибавки урожая, полученного за счет удобрений, и затраты на получение 

прибавки урожая от удобрений. 
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Стоимость прибавки продукции, полученной за счет удобрений, может 

быть определена по закупочным ценам или усредненным ценам реализации 

продукции. Для расчетов ориентировочная оценочная средневзвешенная 

стоимость урожая всех сельскохозяйственных культур, возделываемых на 

пашне в эквиваленте кормовых единиц, составляет около 70 долларов США 1 на 

1 т к.е., Ориентировочная стоимость кормовых культур (зеленая масса кукурузы, 

однолетних трав, многолетних трав на пашне и улучшенных сенокосах и 

пастбищах) 1 т к.е. – 50 долларов США. 

Определение затрат на прибавку урожая от удобрений рассчитывается по 

формуле: 

ЗТ = Зуд + Звн + Зуд, 

где: Зуд – затраты на приобретение минеральных удобрений в ассортименте 

с доставкой в хозяйство (цена + наценка Агросервиса); 

Звн – затраты на разгрузку, хранение, подготовку, погрузку, перевозку в 

поле и внесение удобрений; 

Зуб – затраты на уборку, перевозку, доработку и реализацию прибавки 

урожая, полученной за счет удобрений. 

Средняя стоимость 1 т д.в. азотных удобрений – 489 у.е., фосфорных – 932 

у.е., калийных – 107 у.е. 

Нормативы затрат на транспортировку и внесение минеральных удобрений 

по прямоточной технологии ("франко-почва") при транспортировке их от базы 

Агросервиса до хозяйственного склада на расстояние от 20 до 50 км, а далее от 

склада до поля от 5 до 15 км на 1 т д.в. (наиболее распространенный диапазон 

производственных условий) составляют: азотные – 78, фосфорные – 70, 

калийные – 48 у.е./т. 

Нормативы затрат на транспортировку и внесение органических удобрений 

(60 т/га на 5 км) по прямоточной технологии составляют 2,6 у.е. / 1 т навоза. 

Нормативы затрат на приготовление и хранение навоза примем равными 1 у.е./т. 

Нормативы затрат на уборку, перевозку, доработку и реализацию прибавки 

урожая, полученного за счет удобрений, приведены в таблице 20. Они 

разработаны с учетом современных технологий возделывания основных 

сельскохозяйственных культур (по технологическим картам). 

Пример расчета экономической эффективности применения удобрений под 

сахарную свеклу, из примера выше (в эквиваленте долларов США). 

Исходные данные: 

прибавка урожая за счет действия минеральных удобрений – 200 ц/га, 

внесено NPK, кг/га – 185; 

внесено N, кг/га – 43; 

внесено Р, кг/га – 77; 

внесено К, кг/га – 65. 

Стоимость прибавки урожая за счет минеральных удобрений –  

(27,0 * 200): 10 = 540,0 USD. Цена корней – 27 USD – таблица 17.  
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Таблица 17 – Цены и коэффициенты для продукции растениеводства. 

 

Культура 
Коэффициент 

пересчета 

Цена, 

у.е./т 

Затраты на 

дора-ботку, 

у.е./т 

Урожайность 

фактическая, 

ц/га 

Озимая пшеница на зерно 1,36 157 31,6 41 

Озимая рожь на зерно 1,45 76 31,6 32 

Озимое тритикале на зерно 1,40 103 31,6 35 

Яровое тритикале на зерно 1,37 103 33,0 29 

Яровая пшеница на зерно 1,37 137 33,0 29 

Ячмень на зерно 1,50 94 33,0 34 

Кукуруза на зерно 1,34 167 35,0 52 

Овес на зерно 1,31 68 33,0 27 

Гречиха на зерно 2,19 205 35,0 20 

Горох на зерно 1,40 255 35,0 22 

Вика и виковые смеси на зерно 1,40 200 35,0 21 

Люпин кормовой на зерно 1,16 255 35,0 21 

Прочие зернобобовые 1,39 255 35,0 21 

Лен-долгунец: семена 2,04 294 24,0 8 

                          волокно 7,0 870 71,6 20 

Сахарная свекла (фабричная) 0,31 27 11,1 720 

Рапс озимый (яровой) на зерно 2,04 215 33,0 22 

Рапс яровой на зерно 2,04 215 33,0 20 

Картофель 0,30 290 14,3 240 

Овощи открытого грунта 0,13 25 5,0 230 

Кормовые корнеплоды 0,18 13 3,7 910 

Кукуруза на зеленую массу 0,20 26 2,4 250 

Силосные культуры без кукурузы 0,19 12 3,6 220 

Однолетние травы, естественные 

сенокосы и пастбища на сено 

0,49 
25 8,8 

24 

на зеленый корм, выпас 0,18 8,9 3,6 230 

Многолетние травы на сено 0,51 25 8,8 28 

на зеленый корм, выпас 0,21 10 3,3 220 

Все культуры  70 25 57 
 

 

Затраты на приобретение удобрений – 

[(43 * 489) + (77 * 932) + (65 * 107)] / 1000= 92,4 USD. 

Затраты на транспортировку и внесение удобрений – 

[(117 х 71,5) + (46 х 64,5) + (129 х 44,1)] / 1000 = 17,0 USD. 

Затраты (табл. 5) на уборку прибавки дополнительного урожая – 

(11,1 * 200) / 10 = 222,0.  

Всего затрат, связанных с применением удобрений –  

92,4 + 11,9 + 222,0 = 326,3. 

Прибыль от применения минеральных удобрений составит – 

540,0 – 326,3 = 213,7 USD. 

Прибыль на единицу затрат составит – 213,7 / 326,3 = 0,65 USD. 
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Рентабельность применения минеральных удобрений – 0,65 * 100 = 65%. 

Эффективность применения органических удобрений рассчитывается 

сходным образом. 

Прибавка урожая за счет действия органических удобрений – 140 ц/га, 

Стоимость прибавки урожая за счет органических удобрений – 

(27,0 * 140): 10 = 378,0 USD.  

Затраты на приготовление и хранение удобрений – 

60,0 * 1,0 = 60,0. 

Затраты на транспортировку и внесение удобрений – 

60 * 2,6 = 156,0 USD. 

Затраты (табл. 5) на уборку прибавки дополнительного урожая – 

(11,1 * 140) / 10 = 155,4.  

Всего затрат, связанных с применением удобрений –  

60,0 + 156,0 + 155,4 = 371,4. 

Прибыль от применения органических удобрений составит – 

378,0 – 371,4 = 6,6 USD. 

Прибыль на единицу затрат составит – 6,6 / 326,3 = 0,018 USD. 

Рентабельность применения органических удобрений – 0,018 * 100 = 1,8 %. 
  



78 

 

 

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Перечень тестов и контрольных заданий 

 

Тесты и контрольные задания проводятся в течение первого семестра по 

следующим темам: 

1. История развития агрохимических знаний  

2. Питание растений 

3. Химический состав растений  

4. Внешние условия питания растений  

5. Состав почвы  

6. Поглотительная способность почв  

7. Реакция почвенной среды  

8. Известкование почв Беларуси 

9. Классификация и свойства минеральных  удобрений  

10. Комплексные удобрения  

11. Агрохимическое обслуживание сельскохозяйственных земель 

12. Агрохимическое и радиологическое обследование 

сельскохозяйственных земель  

13. Точное земледелие  

 

Примеры тестовых заданий по отмеченным темам: 

 

1. Какие элементы входят в состав хлорофилла 

Азот      фосфор       калий        кальций          магний 

 

2. Какой из макроэлементов особенно важен для передвижения 

углеводов в растениях    Са          К          Мg          P          N            S 

 

3. Важным компонентом белков, хлорофилла, аминокислот является  К          

Мg          P          N            S 

 

 

4. В обмене энергии и развитии репродуктивных органов особенно 

важную роль играет           К          Мg          P          N            S 

 

5.  В процессе фотосинтеза образуется вещество  

Органо-минеральное,         безазотистое,         богатое калием,          

серосодержащеее, содержащее белки 

     

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

воздушном питании растений:      NO3
-
      НРО4

-2
,        РО4

-3
,            Н2РО4,       SO4

-2
,             

SiO3
-2
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7.  Какие из организмов не относятся к гетеротрофам по типу питания 

Грибы, микробы, зерновые злаки, человек, капуста 

 

8.  Какие культуры могут питаться азотом воздуха 

Пшеница, люцерна, горох, репа, картофель 

 

Способность почвы удерживать некоторые ионы путем образования 

труднорастворимых или нерастворимых в воде соединений называется 

поглотительная способность 

1) механическая 2) физическая 3) химическая  4) физико-химическая 5) 

биологическая 

 

Наиболее важной для питания растений является поглотительная 

способность 

1) механическая 2) физическая 3) химическая  4) физико-химическая 5) 

биологическая 

 

Напишите основные закономерности обменного поглощения катионов 

1)  

2)  

3)  

4) 

 

Реакция почвы – это 

 

К потенциальной относится кислотность 

1) гидролитическая 2) обменная 3) актуальная 4) почвенного раствора 

 

В единицах рН измеряется кислотность 

1) гидролитическая 2) обменная 3) актуальная 4) потенциальная 

 

На пашне Беларуси больше всего почв с рН 

1) менее 4,5   2) 4,6-5,0   3) 5,1-5,5    4) 5,6-6,0   5) 6,1-6,5   6) более 6,5 

 

В растворе ацетата натрия определяется кислотность 

1) гидролитическая 2) обменная 3) актуальная 4) почвенного раствора 

 

Основная часть калия находится: в нетоварной части урожая; в товарной 

части урожая; примерно поровну в обоих частях 

 

В Беларуси производится и применяется как удобрение калий: хлористый; 

сернокислый; азотнокислый; марганцевокислый 

 

Растворимость калийных удобрений в воде: хорошая; средняя; низкая 
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При определении доз калийных удобрений повышенные дозы планируют 

обычно на почвах: суглинистых; песчаных; торфяных 

 

Вычеркните неправильные утверждения / калийные удобрения… 

делают на Гомельском химзаводе                   легкорастворимы          можно 

вносить с осени  вносят в подкормку зерновых культур                        актуальны на 

переизвесткованных почвах 

 

Расставьте эти почвы по обычному содержанию общего калия 

торфяные         песчаные            супесчаные                суглинистые 

 

Содержание подвижного калия в Беларуси определяют в вытяжке      

   0,01М СаС12         0,2 М НС1       1М КСl       1М СН3СООNa  

 

Большинство культурных растений из макроэлементов выносит больше 

всего: азота; фосфор; калия; кальция, магния 

 

На торфяных почвах уровень использования почвенных запасов фосфора и 

калия по сравнению с минеральными почвами: выше; ниже; примерно равен 

 

Действие минеральных удобрений на урожай снижается: при недостатке 

влаги; при слабокислой реакции среды; при высокой обеспеченности почв 

данным элементом; при высоком уровне внесения навоза. 

  

Методы расчета доз удобрений бывают: балансовые; термодинамические; 

нормативные; экспертные; математические. 

 

Диагностика питания растений в Беларуси бывает: почвенная, 

агрохимическая; гидрологическая; метеорологическая и растительная. 

 

Самые острые экологические проблемы химической мелиорации – 

применение минеральных удобрений; использование птичьего помета; 

переизвествование почв; функционирование крупных животноводческих 

комплексов. 

 

При транспортировке и хранении теряется в среднем средств химизации: 

2%; 4%; 8%; 12%; 16%; 24% 

 

Наиболее совершенной с экологической точки зрения является система 

применения средств химизации: перевалочная; перегрузочная; прямоточная 

 

Пневматическая загрузка характерна при транспортировке: доломитовой 

муки; дефеката; навоза; ЖКУ; аммиачной селитры 
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Газообразные потери при внесении удобрений характерны для: кальция; 

магния; азота; фосфора; калия 

 
Потери от вымывания при внесении удобрений характерны для: кальция; 

магния; азота; фосфора; калия.  
 
потери от вымывания сводятся к минимуму при использовании доз азота 

действующего вещества: до 90 кг/га; до 120 кг/га; до 150 кг/га; до 200 кг/га.  
 
Минимальные потери нитратов при использовании в подкормку форм 

удобрений: аммиачная селитра; КАС; карбамид; сульфат аммония; аммиачная 
вода. 

 
Предельно допустимые дозы бесподстилочного навоза (рассчитанные по 

азоту) для легких песчаных почв для картофеля и трав составляют: 100 кг/га    
200 кг/га    300 кг/га     500 кг/га    1 т/га 

 
Наибольшие потери от вымывания имеют место по: кальцию; магнию; 

фосфору; калию 
 

 

3.2. Вопросы к зачету по дисциплине 

 

1. Предмет и задачи химической мелиорации и агрохимии.  

2. История развития науки.  

3. Вклад белорусских ученых в развитие научных основ применения средств 

химизации в сельском хозяйстве.  

4. Питание растений.  

5. Химический состав растений.  

6. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы.  

7. Воздушное и корневое питание растений.  

8. Влияние внешних условий на поступление элементов питания в растения. 

9. Связь между углеродным и минеральным питанием растений. 

10. Состав почвы и его влияние на питание растений.  

11. Живая фаза почв и ее значение в питании растений.  

12. Поглотительная способность почв и ее виды.  

13. Агрохимическая характеристика почв Беларуси. 

14. Реакция почвенной среды. Формы почвенной кислотности: актуальная, 

потенциальная, обменная, гидролитическая.  

15. Показатель рН и его трактовка.  

16. Понятие о буферности почв.  

17. Отношение культурных растений к кислотности почв.  

18. Щелочность и ее влияние на растения. 

19. Нуждаемость почв в известковании, способы ее определения.  

20. Прибавки урожаев от известкования.  

21. Дозы, сроки и способы внесения известковых мелиорантов.  
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22. Формы известковых мелиорантов. 

23. Минеральные удобрения и их роль как непосредственных источников 

питания растений и как химических мелиорантов.  

24. Классификация и свойства минеральных удобрений. 

25. Основные формы, виды и свойства удобрений.  

26. Азотные, фосфорные, калийные удобрения.  

27. Структура применения минеральных удобрений в аграрном секторе 

Республики Беларусь.  

28. Оптимизация доз удобрений. Применение удобрений на основе диагностики.  

29. Микроудобрения: борные, медные, магниевые, марганцевые, цинковые, 

молибденовые. 

30. Виды органических и зеленых удобрений.  

31. Роль органических удобрений в питании растений, повышении 

эффективного и потенциального плодородия почв.  

32. Навоз как источник гумуса почвы.  

33. Бактериальные удобрения. Особенности применения. 

34. Система применения удобрений.  

35. Основные факторы, учитываемые при расчете доз удобрений и мелиорантов.  

36. Особенности определения доз удобрений при различных системах 

земледелия.  

37. Система удобрения в севооборотах.  

38. Эффективные приемы и техника внесения удобрений.  

39. Методы оптимизации применения удобрений.  

40. Удобрение зерновых, технических, кормовых, овощных культур. 

41. Агрохимическое обслуживание сельского хозяйства Республики Беларусь.  

42. Задачи и содержание работы агрохимической службы.  

43. Агросервис и его структура.  

44. Виды агрохимических картограмм и баз данных агрохимических свойств 

почв, их использование.  

45. Технологические схемы проведения основных видов работ по внесению 

удобрений и мелиорантов.  

46. Агрономическая эффективность применения удобрений и мелиорантов. 

47. Экономическая и энергетическая эффективность применения удобрений. 

48. Экологические проблемы химической мелиорации почв.  

49. Потери биогенных элементов с поверхностным и внутренним стоком.  

50. Возможное загрязнение поверхностных и внутренних вод и эвтрофикация 

водоемов.  

51. Экологические проблемы с использованием животноводческих стоков.  

52. Опасность переизвесткования почв и избыточного внесения минеральных и 

органических удобрений для растений.  

53. Мониторинг и контроль за содержанием тяжелых металлов, радионуклидов, 

нитратов.  

54. Современные тенденции развития химизации земледелия. 
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3.3. Организация самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа ведется на основании Положения о 

самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), утвержденном 

Министром образования Республики Беларусь от 06 апреля 2015 г.  

По изучаемой дисциплине планируется:  

- выполнение творческих, исследовательских заданий;  

- работа с литературными источниками, в том числе с научными статьями;  

- изучение тем и проблем, не выносимых на лекции;  

- научные доклады;  

- написание тематических докладов и эссе на проблемные темы.  
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

- коллоквиумы;  

- электронные тесты;  

- проверка расчетно-графических работ;  

- оценивание на основе модульно-рейтинговой системы;  

- оценивание на основе проектного метода.  

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов:  

1. Правила проведения аттестации (Постановление № 53 от 29 мая 2012 г.);  

2. Положение о рейтинговой системе БГУ;  

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 

 

3.4. Перечень заданий по управляемой самостоятельной работе 

студентов 

 

УСР 1. Определение коэффициента окультуренности почв 

Форма контроля – Аналитический отчет по открытому эвристическому 

заданию когнитивного типа.  

 

УСР 2. Определение доз известковых мелиорантов 

Форма контроля – Аналитический отчет по открытому эвристическому 

заданию когнитивного типа.  

 

УСР 3. Определение физико-химических свойств почв 

Форма контроля – Аналитический отчет по открытому эвристическому 

заданию когнитивного типа.  
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная 

1. Клебанович Н.В. Химическая мелиорация почв. Учебно-методическое 

пособие для студентов специальности «География». – Минск: БГУ, 2019.–169 с. 

2. Клебанович Н.В. Химическая мелиорация почв. Практикум для 

студентов специальности «География». – Минск: БГУ, 2018. – 47 с. 

 

Дополнительная 

3. Авдонин, Н.С. Агрохимия / Н.С. Авдонин. – М., 1982. – 344 с. 

4. Агеец, В.Ю. Система радиоэкологических контрмер в агросфере 

Беларуси / В.Ю. Агеец. – Минск, 2001. – 248 с. 

5. Агрохимия / И. Р. Вильдфлуш [и др.]. – Минск, 2013. – 704 с.  

6. Аношко, В.С. Географические основы мелиорации /В.С. Аношко. – 

Минск, 1974. – 175 с. 

7. Блэк, К.А. Растение и почва./ К.А. Блэк. – М., 1973. – 503 с. 

8. Головатый, С.Е. Тяжелые металлы в агроэкосистемах. / С.Е. Головатый. 

– Минск, 2003. 239 с. 

9. Клебанович, Н.В. Известкование почв Беларуси. / Н.В. Клебанович, Г.В. 

Василюк. – Минск, 2003. – 322 с. 

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

Минск, 2007. 

11. Кулаковская Т.Н. Оптимизация агрохимической системы почвенного 

питания растений /Т.Н. Кулаковская. – М., 1990. – 220 с. 

12. Методика определения агрономической и экономической 

эффективности минеральных и органических удобрений. /И.М. Богдевич и др. 

Минск, 2010. 24 с. 

13. Методика определения энергетической эффективности применения 

минеральных, органических и известковых удобрений. Минск, 1996. – 50 с. 

14. Минеев, В.Г. Агрохимия / В.Г. Минеев. – М., 2004 г. – 753 с. 

15. Орлов Д.С. Химия почв. − М, 2005. – 400 с. 

16. Путятин, Ю.В. Минимизация поступления радионуклидов 137Cs и 90Sr 

в растениеводческую продукцию / Ю. В. Путятин. - Минск, 2008. - 267 с. 

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

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

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

20. Томпсон Л.М. Почвы и их плодородие / Л.М. Томпсон, Ф.Р. Троу – М., 

1982. – 456 с. 

21. Трещов А.Г. Агрохимия. М., 1992.  

22. Kundler P. Erhohung der Bodenfruchbarkeit. М., 1989. 
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4.2. Электронные ресурсы 

 

23. Образовательный портал БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dl.bsu.by. –  Дата доступа: 

12.02.2020.  

24. Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by. –  Дата доступа: 

12.02.2020.. 

25. Геопортал земельно-информационной системы Республики Беларусь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gismap.by/. – Дата доступа 23.01.2019. 

26. Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gki.gov.by/ru/. – Дата доступа 23.01.2019. 

 

4.3. Учебно-методическая карта учебной дисциплины 

 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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о
р
н

ы
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за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего по дисциплине 38 12    8  

1 Основы химической мелиорации. Понятия, методы, история науки. 

Понятие о мелиорации и химической мелиорации почв, место в системе 
2      опрос 

http://dl.bsu.by/
http://elib.bsu.by/
http://gki.gov.by/ru/
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наук. Предмет и задачи химической мелиорации и агрохимии. Зарождение 

учения о питании растений, плодородии почв и удобрении земель. 

История развития науки. Вклад белорусских ученых в развитие научных 

основ применения средств химизации в сельском хозяйстве.  

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

ультрамикроэлементы. Воздушное и корневое питание растений. Влияние 

внешних условий на поступление элементов питания в растения Связь 

между углеродным и минеральным питанием растений. 

4 2     Тестиро

вание 

опрос 

3 Свойства почв, влияющие на питание растений. Гранулометрический, 

химический, минералогический состав почвы. Твердая, жидкая и 

газообразная фазы почв. Живая фаза почв и ее значение в питании 

растений. Поглотительная способность почв и ее виды. Агрохимическая 

характеристика почв Беларуси. 

4      Тестиро

вание 

опрос 

4 Кислоторегулирующие мелиорации. Реакция почвенной среды. Формы 

почвенной кислотности: акттуальная, потенциальная, обменная, 

гидролитическая. Показатель рН и его трактовка. Понятие о буферности 

почв. Отношение культурных растений к кислотности почв. Щелочность и 

ее влияние на растения. Известкование кислых почв. Нуждаемость почв в 

известковании, способы ее определения. Прибавки урожаев от 

известкования. Дозы, сроки и способы внесения известковых 

мелиорантов. Формы известковых мелиорантов. 

6 2    2(ДО) Аналити

ческий 

отчет по 

открыто

му 

эвристи

ческому 

заданию 

когнити

вного 

типа; 

тестиров

ание 

5. Минеральные удобрения. Роль минеральных удобрений как 

непосредственных источников питания растений и как химических 

мелиорантов. Классификация и свойства минеральных удобрений, 

основные формы, виды и свойства. Азотные, фосфорные, калийные 

удобрения. Структура применения минеральных удобрений в аграрном 

секторе Республики Беларусь. Оптимизация доз удобрений. Применение 

удобрений на основе диагностики. Микроудобрения: борные, медные, 

6      Проверк

а 

расчетн

ых 

работ; 

тестиров

ание 
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магниевые, марганцевые, цинковые, молибденовые. 

6 Органические и бактериальные удобрения. Виды органических и 

зеленых удобрений. Их роль в питании растений, повышении 

эффективного и потенциального плодородия почв. Навоз как источник 

гумуса почвы. Бактериальные удобрения. Особенности применения на 

различных почвах и под разные культуры. 

2      Тестиро

вание 

опрос 

7 Система применения удобрений. Основные факторы, учитываемые при 

расчете доз удобрений и мелиорантов. Особенности определения доз 

удобрений при различных системах земледелия. Система удобрения в 

севооборотах. Эффективные приемы и техника внесения удобрений. 

Методы оптимизации применения удобрений. Удобрение зерновых, 

технических, кормовых, овощных культур 

2 4    4 

(внеа

удит) 

Аналити

ческий 

отчет  

Эссе 

8 Агрохимическое обслуживание сельского хозяйства. Агрохимическое 

обслуживание сельского хозяйства Республики Беларусь. Задачи и 

содержание работы агрохимической службы. Научно-методическое 

обеспечение. Научно-практическое обеспечение. Агрохимическое и 

радиологическое обследование земель. Агросервис и его структура. Виды 

агрохимических картограмм и баз данных агрохимических свойств почв, 

их использование. Производственное агрохимическое обслуживание. 

Технологические схемы проведения основных видов работ по внесению 

удобрений и мелиорантов. Агрономическая, экономическая и 

энергетическая эффективность применения удобрений и мелиорантов. 

4 2    2(ДО) Аналити

ческий 

отчет по 

открыто

му 

эвристи

ческому 

заданию 

когнити

вного 

типа; 

 

9 Точное земледелие. Представления о существовании гетерогенности в 

пределах одного поля. Оценка и детектирование неоднородности в 

свойствах почв с применением технологий глобального 

позиционирования (GPS, ГЛОНАСС), географических информационных 

систем (GIS), специальных датчиков, технологий оценки урожайности 

(Yield Monitor Technologies), аэрофото- и космоснимков – cистем 

дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), а также специальные 

программ для агроменеджмента. Дифференцированное внесение средств 

химизации в режиме on-line (режим реального времени) и off-line (на 

4      Тестиро

вание 

опрос 
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основе готовой карты поля). Детальные картограммы вегетационного 

индекса, урожайности, агрохимических свойств почв. Экономические 

аспекты технологии точного земледелия. Экологичность технологий 

точного земледелия.  

10 Экологические проблемы химической мелиорации почв. Потери 

биогенных элементов с поверхностным и внутренним стоком. Возможное 

загрязнение поверхностных и внутренних вод и эвтрофикация водоемов. 

Экологические проблемы с использованием животноводческих стоков. 

Опасность переизвесткования почв и избыточного внесения минеральных 

и органических удобрений для растений. Мониторинг и контроль за 

содержанием тяжелых металлов, радионуклидов, нитратов. Современные 

тенденции развития химизации земледелия. 

4 2     Проверк

а 

расчетн

ых 

работ, 

тестиров

ание 

 

 

 


