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Основные земледельческие угодья Ростовской области 
расположены на обыкновенных южных черноземах и каштановых 
почвах. 

Состояние почвенного плодородия в системе агрохимического 
мониторинга по природно-сельскохозяйственным зонам оценивается 
по общему содержанию гумуса, так как этот показатель наиболее 
тесно коррелирует с урожайностью сельскохозяйственных культур. 

Более чем за 40-летний период наблюдения агрохимической 
службой установлено уменьшение запасов гумуса во всех зонах 
вследствие развития эрозионных процессов, несоблюдения 
севооборотов, отсутствия или незначительного внесения 
органических и минеральных удобрений и, как следствие, - 
ухудшение структуры почвы и снижение запасов питательных 
элементов для растений. Особую тревогу вызывает ухудшение 
качественного состава гумуса. 

Другим показателем, который может дать представление об 
уровне плодородия почв и потенциальных возможностях получения 
высоких урожаев, является обеспеченность подвижным фосфором и 
обменным калием. По данным агрохимслужбы содержание 
подвижных форм элементов в почве снижается. 

Из всего этого следует, что в складывающейся обстановке 
проблема сохранения и повышения почвенного плодородия может 
быть решена только на основании комплекса мер, из которых одной из 
главных является рациональное и экологически безопасное 
применение минеральных и органических удобрений. Другого пути 
поддержания продуктивности агроценозов просто нет.  

Администрацией Ростовской области утверждены 
«Правила рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения в Ростовской области» 
(Постановление Администрации области от 16 апреля 2009 г. 
№ 182), устанавливающие основные обязанности 
землепользователей по рациональному использованию земель. 

Правила регламентируют деятельность 
сельхозтоваропроизводителей по сохранению и восстановлению 
плодородия почв и определяют обязательные мероприятия по 
улучшению земель: 

- внесение различных видов органических удобрений и 
полную заделку измельченных пожнивных остатков, побочной 



 4 

продукции сельскохозяйственных культур с применением азотных 
удобрений; 

- внесение минеральных удобрений под высеваемые культуры 
в объеме не менее 30 кг/га в действующем веществе на посевную 
площадь. 

 
Внесение различных видов органических удобрений 

 
Для поддержания бездефицитного баланса гумуса в почве 

необходимо ежегодное внесение органических удобрений (в том 
числе навоза КРС) из расчета 9 – 10 т/га. Однако, из-за 
ограниченности ресурсов навоза в хозяйствах использование его в 
последние 15 – 20 лет составляет менее 1 т/га. Поэтому для 
регулирования баланса элементов питания необходимо применение 
других видов органических веществ – соломы, растительных остатков 
сельскохозяйственных культур, сидератов.  

Актуальность использования соломы в качестве удобрения 
определяется несколькими причинами: 

- ухудшением потенциального плодородия почв. Уменьшаются 
запасы гумуса, ухудшается его качественный состав.  

- недостаточными объемами внесения органических и 
минеральных удобрений; 

- сжиганием соломы в погоне за экономией средств на 
подготовку почвы к посеву и ошибочным мнением о высокой 
эффективности этого приема в борьбе с вредителями и болезнями.  На 
1м2 солома сгорает за 30-40 сек. Температура  на поверхности почвы 
составляет 3600 . В слое 0-5см выгорает гумус, в слое 0-10см теряется 
вода. В результате увеличивается глыбистость почвы, ухудшается ее 
структура.  

- сжигание соломы не может рассматриваться как 
фитосанитарный прием альтернативный лущению. Большинство 
насекомых прячется в почву и не гибнет. Жуки хлебной и хищной 
жужелиц возвращаются на выгоревшие поля после вспашки, а 
численность злаковых тлей на этих полях даже увеличивается; 

- необходимостью перехода к экологическим принципам 
земледелия, где главным является охрана почв. 

Химический состав спелой соломы характеризуется высоким 
содержанием безазотистых веществ: целлюлозы, гемицеллюлозы и 
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лигнина. Кроме этого, содержится небольшое количество белка и 
зольных элементов. 

С 4т/га соломы зерновых культур в почву поступает (кг/га): 
органического вещества 3200, азота 14-22, фосфора 3-7, калия 22-55, 
кальция 9-37, магния 2-7; и микроэлементы (г/га): сера 5-8, бор 20-24, 
медь 10-12, марганец 116-120, молибден 1,0-2,0, цинк 150-200, 
кобальта 0,3-0,6. 

Во всех видах соломы отношение к углерода к азоту очень 
широкое: 

C : N = 70-90 : 1. В зависимости от этого соотношения находится 
скорость разложения соломы: чем оно уже, тем она быстрее 
разлагается. При внесении соломы в чистом виде в первый год может 
происходить некоторое снижение урожайности культур за счет 
дополнительного, потребления азота почвы микрофлорой, 
разлагающей солому. Для предотвращения этого нежелательного 
явления на 1т соломы вносят 10-15кг азота. Лучшими удобрениями 
для этого являются аммиачная селитра, сульфат аммония, КАС-30. 
При этом солома должна быть измельчена, длина частиц – 5-10см, и 
равномерно распределена по полю, желательно, в один прием с 
уборкой зерна. При использовании КАС-30 в баковую смесь можно 
добавить 1,2л/га гумата калия. В этом случае разложение соломы 
происходит без накопления токсических веществ. 

При внесении соломы усиливается общая биологическая и 
ферментативная активность почв: почва обогащается 
аминокислотами, витаминами и другими биологически активными 
веществами, усиливается интенсивность ее дыхания, аэрация, что 
особенно важно для наших тяжелосуглинистых почв. 

Кроме увеличения численности микроорганизмов, меняется их 
видовой состав. Целлюлозоразлагающая микрофлора обогащается 
бактериями, выделяющими обильную слизь, благодаря которой 
образуются агрегаты, надолго сохраняющие свою структурность. В 
результате улучшается структура почвы, агрофизические свойства, ее 
водный и тепловой режимы. 

Заделка в почву соломы изменяет режим азотного питания 
выращиваемых растений: снижаются потери азота из почвы, 
увеличивается закрепление его в органической форме. 

При достаточном увлажнении почвы заделка соломы может 
повысить доступность соединений фосфора и калия в результате 
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образования при ее разложении веществ кислой природы, 
растворяющих малоподвижные соединения. 

В зонах, подверженных ветровой эрозии, где обработку почвы 
проводят безотвально, заделывать солому в почву не рекомендуется. 
Ее используют в качестве мульчи для борьбы с водной и ветровой 
эрозией. Мульчирование создает благоприятные условия для 
впитывания воды в почву, уменьшает опасность поверхностного 
стока, ослабляет испарение влаги. При оставлении стерни и соломы, в 
случае замены обычной обработки почвы поверхностной, на 40-60% 
уменьшается скорость ветра над поверхностью почвы, вследствие 
этого угроза ветровой эрозии становится менее опасной. 

Лучше всего применять солому на удобрение в системе паровой 
обработки почвы. Не вызывает затруднений запашка соломы под 
яровые культуры. При использовании соломы под озимые колосовые 
необходимо учитывать складывающиеся погодные условия и строго 
соблюдать сроки заделки соломы и сева, а также ее количество. При 
объеме соломы более 5т/га запахивание ее под вторую озимую 
культуру исключается. 

В Ростовской области ежегодно количество соломы составляет 
не менее 10 млн. тонн. 1 тонна соломы соответствует 3 тоннам 
полуперепревшего навоза. Измельчать и разбрасывать её 
рекомендуется одновременно с уборкой урожая и заделывать в почву 
вначале поверхностно, затем вспашкой. С 4 т/га соломы зерновых 
культур в почву поступает в кг/га: органического вещества 3200, азота 
14 – 22, фосфора 3 – 7, калия 22 – 55, а также микроэлементы г/га: 
сера 5 – 8, бор 20 – 24, медь 10 – 12, марганец 116 – 120, молибден 1,0 
– 0,6, цинк 150 – 200, кобальт 0,3 – 0,6. 

При внесении соломы усиливается общая биологическая и 
ферментативная активность почв, усиливается интенсивность её 
дыхания, аэрация, что особенно важно для наших тяжелосуглинистых 
почв. В результате заделки соломы улучшается структура почвы, 
агрофизические свойства, её водный и тепловой режимы. 

Для повышения эффективности соломы необходимо внесение 
азотных удобрений из расчета 10 – 15 кг азота на 1 тонну соломы. 
Лучшими удобрениями для этого являются аммиачная селитра, 
сульфат аммония, КАС-30. При использовании КАС-30 в баковую 
смесь можно добавить 1,2 л/га гумата калия, что ускорит разложение 
и снизит накопление токсичных веществ.  
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Очень хорошим восполнителем потерь органического вещества 
являются сидераты, которые выполняют роль катализатора, 
усиливающего процессы разложения растительных остатков в почве и 
улучшающие фитосанитарное состояние полей. Особую ценность 
имеют бобовые растения (люпин, горох, вика, клевер, донник), 
которые в симбиозе с клубеньковыми бактериями извлекают азот из 
воздуха. Для корректного восполнения органического вещества почвы 
необходимо чередование использования сидератов из бобовых и 
небобовых (суданская трава, рапс, рожь) культур, а так же соломы. 
Важную роль при этом играют многолетние травы, обладающие 
почвоулучшающими свойствами, образующие значительную часть 
урожая за счет атмосферного азота, тем самым сокращая его 
потребление из почвы. 

Однако одни органические удобрения проблему сохранения 
плодородия почв решить не могут. Это возможно лишь при 
комплексном их применении с минеральными удобрениями. При этом 
необходимо учитывать особенности плодородия почвенного покрова. 

 
Внесение минеральных удобрений 

 
Наиболее рациональным является внесение минеральных 

удобрений, прежде всего, на лучшие земли, расположенные на 
водораздельном плато и пологих склонах крутизной не более 1о и при 
определенных условиях – слабоэродированных землях II-ой и III-ей 
категорий на склонах крутизной 1-3о при интенсивных технологиях 
возделывания сельскохозяйственных культур (Система 
дифференцированного применения…, 2010).  

Система удобрения в интенсивных технологиях предполагает по 
возможности полное обеспечение культурных растений интенсивных 
сортов элементами питания, сохранения почвенного плодородия и 
высокую окупаемость затрат прибавкой урожайности. Система 
удобрений предполагает использование всего комплекса средств 
химизации, который включает в себя органические, минеральные 
удобрения и мелиоранты (рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация удобрений. 
 
Дозы удобрений на планируемую величину урожая 

устанавливают балансовым или нормативным методами по 
результатам почвенной диагностики и далее корректируют согласно 
поправочных коэффициентов на обеспеченность почв элементами 
питания.  

При этом исходными данными для расчета будут: 
1. Планируемый урожай; 
2. Содержание в почве (по данным агрохимических 

картограмм)  Р2О5, К2О. 
3. Нормативы затрат (расхода) удобрений на 1 ц зерна, кг 

д.в. 
Культура НN НP НK 

Оз. пшеница по пару 1,5 2,4 1,3 
Оз. пшеница по не паровым предшественникам  2,6 2,5 1,3 
Яр. ячмень 2,4 2,3 1,2 
Подсолнечник 2,1 2,6 1,3 
Кукуруза на зерно 2,1 1,6 1,2 
Сахарная свекла  0,36 0,33 0,22 
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4. Годовые нормы внесения каждого элемента питания 
рассчитываются по формуле: 

ДN = Уп  *  НN; 
ДР = Уп  *  НР * КР; 
ДК = Уп  *  НК  *   КК, 

где ДN , ДР, ДК – расчетные дозы азотных, фосфорных и 
калийных удобрений, кг д.в. на 1 га  на почвах с оптимальными 
параметрами плодородия;  

Уп – планируемый урожай, ц/га ; 
НN, НР, НК – нормативы затрат удобрений на 1 ц зерна, кг д.в.; 
КР, КК – поправочные коэффициенты на содержание подвижных 

форм фосфора и калия в почве (таблица 1).  
Таблица 1. 

Поправочные коэффициенты к средним нормам удобрений при 
различном содержании в них подвижных форм питательных веществ 
Содержание в почве подвижных 
соединений 

Озимая пшеница, 
свёкла и другие 

технические 
культуры 

Яровые 
колосовые, 
кукуруза 

подсолнечник 

Овощные, 
плодовые, 
виноград 

Фосфорные удобрения 
Очень низкое (до 10) 1,4 1,2 1,5 
Низкое (11-15) 1,3 1,1 1,2 
Среднее (16-30) 1,0 1,0 1,0 
Повышенное (31-45) 0,7 0,5-0,7 0,7 
Высокое (46-60) 0,3 0,2-0,3 0,5 
Очень высокое (более 60) 0,2 0,2 0,3 

Калийные удобрения 
Очень низкое (до 100) 1,3 1,0 1,5 
Низкое (101-200) 1,1 1,0 1,3 
Среднее (201-300) 1,0 1,0 1,0 
Повышенное (301-500) 0,5-0,7 0,3-0,5 0,7 
Высокое (501-700) 0,3 0 0,5 
Очень высокое (более 700) 0,2 0 0,3 

 
При внесении органики годовые нормы минеральных 

удобрений должны быть скорректированы в сторону уменьшения 
на то количество ПВ (питательных веществ), которое будет 
использовано культурой в первый год из навоза.  
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Азотные удобрения 
 

Практически на всех типах почв, представленных в Ростовской 
области, азотные удобрения имеют решающее значение в повышении 
урожаев. Они обеспечивают до 50 % общей прибавки урожая, 
получаемой от полного минерального удобрения (NPK). 

Классификация: 
- нитратные удобрения (соли азотной кислоты или селитры), 

содержащие азот в нитратной форме; 
- аммонийные и аммиачные удобрения (твердые и жидкие), 

содержащие азот соответственно в аммонийной и аммиачной формах; 
- аммонийно-нитратные удобрения, в них азот находится в 

аммонийной и нитратной формах (аммиачная селитра); 
- амидное удобрение, в которое азот входит в амидной форме 

(мочевина или карбамид); 
- водные растворы мочевины (карбамида) и аммиачной селитры, 

получившие название КАС (карбамид-аммиачная селитра). 
Аммиачные азотные удобрения 
Сульфат аммония (NH4)2SO4   содержит 21% азота в 

аммиачной форме, хорошо растворим в воде. Физиологически кислое 
удобрение. 

На карбонатных черноземах и каштановых почвах области 
некоторое подкисление среды, вызываемое внесением этого 
удобрения, способствует лучшему усвоению почвенных элементов 
питания. 

Рекомендуется для внесения  под зерновые культуры, культуры 
семейства крестоцветных, при заделке соломы. 

Аммиачно-нитратные удобрения 
Аммиачная селитра (нитрат аммония, азотнокислый аммоний) 

- NН4NО3,  содержит 34,6% азота. Очень хорошо растворяется в воде 
– при температуре 20°С в 100 мл растворяется 192 г селитры. 

Слабо физиологически кислое удобрение. Эффективно под все 
сельскохозяйственные культуры в качестве основного, предпосевного, 
припосевного удобрения и в подкормки.  
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Амидные азотные удобрения 
Мочевина содержит 46% N, растворима в воде на 100%. 
Наибольшие потери при низком содержании глинистой фракции 

и органического вещества, способных адсорбировать NH4
+. 

Незаменима для некорневых подкормок озимой пшеницы и кукурузы 
для повышения содержания белка. 

Жидкие азотные удобрения 
КАС - смесь водных растворов карбамида (мочевины)  и 

аммиачной селитры (КАС). КАС имеют нейтральную или 
слабощелочную реакцию, представляют собой прозрачные или 
желтоватые жидкости. 

В растворы КАС легко вводить пестициды и микроудобрения. 
Используются под все культуры. Эффективны при проведении 
внекорневых подкормок.  

Азотные удобрения, в зависимости от формы, в которой они 
содержат азот, используются по-разному.  

В рядки или подкормку лучше вносить нитратные удобрения, 
аммонийные применяют преимущественно до посева в качестве 
основного удобрения. С течением времени различия в подвижности 
нитратных и аммонийных удобрений нивелируются, так как 
аммонийный азот постепенно подвергается нитрификации и 
переходит в нитратную форму.  

Особенно высокое действие азотных удобрений проявляется на 
супесчаных и песчаных почвах, где этот элемент почти всегда 
находится в минимуме.  

В условиях промывного режима отмечаются большие потери 
азота в осенне-зимне-весенний период, что и объясняет значительное 
преимущество весеннего внесения азотных удобрений перед осенним. 

Каштановые почвы характеризуются низким содержанием 
гумуса, поэтому в случае благоприятных условий увлажнения 
отмечается хорошее действие азотных удобрений. В засушливых 
условиях действие азотных удобрений на каштановых почвах бывает 
слабым.  
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Фосфорные удобрения 
 

В нашей степной зоне южные и обыкновенные черноземы и 
каштановые почвы недостаточно обеспечены подвижным фосфором, 
и это является основным фактором, ограничивающим рост 
урожайности и не позволяющим получить полную отдачу от других 
видов удобрений. 

Фосфорные удобрения не только повышают урожай, но и 
влияют на качество продукции (повышают содержание белка в зерне, 
сахаристость корнеплодов сахарной свеклы, крахмалистость клубней 
картофеля).  

Потребность сельскохозяйственных культур в фосфоре 
удовлетворяется за счет комплексных сложных фосфорсодержащих 
удобрений. 

 
Комплексные удобрения 

 
Комплексными называются минеральные удобрения, 

содержащие не менее двух главных питательных элементов. Их 
подразделяют на двойные (например, азотно-фосфорные, азотно-
калийные или фосфорно-калийные) и тройные (азотно-фосфорно-
калийные или азофоски). 

По составу и способу производства комплексные удобрения 
делят на сложные, сложносмешанные (комбинированные) и 
смешанные. 

Сложные удобрения получают в едином технологическом цикле 
и каждая гранула состоит из нескольких питательных элементов. 

Аммофос (моноаммоний фосфат) NH4H2PO4 – 10-12% азота, 44-
52% Р2О5.  

- Аммофос из аппатитового концентрата 12:52 (Марка А) почти 
полностью растворим в воде.  

- Аммофос из фосфоритов (Марка Б) содержит около 20% 
общего содержания фосфора в нерастворимой форме, в которой 
находятся преимущественно доступные растениям фосфаты магния. 

Используется под все сельскохозяйственные культуры в качестве 
основного и припосевного удобрения. 

Диаммофос (диаммонийфосфат) (NH4)2НРО4 – 24% азота, 53% 
Р2О5. Высококонцентрированное удобрение для допосевного внесения 
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практически под все сельскохозяйственные культуры. При внесении в 
рядки необходимо избегать контакта с семенами или корнями 
растений во избежание вредного действия аммиачного азота 
удобрения. 

Диаммофоска – 10:26:26.  
Концентрированное водорастворимое удобрение, используемое под 
все культуры. 

Азофоска (нитроаммофоска) – 16:16:16.  
Хорошо растворяется в воде, имеет практически нейтральную 

реакцию. Применяют под все культуры. Лучшее удобрение для 
внесения в рядки, лунки, борозды. 

Сульфоаммофос – 20:20. 
Водорастворимое удобрений. Содержит от 8 до 14% серы. При 

растворении имеет слабокислую реакцию среды, что особенно 
эффективно на наших слабощелочных и щелочных почвах. 
Применяется под все сельскохозяйственные культуры для основного, 
предпосевного и припосевного внесения. 

Жидкие комплексные удобрения – ЖКУ. 
Получают при нейтрализации орто- и полифосфорной кислот 

аммиаком с добавлением мочевины или аммиачной селитры. Марки 
10:34 и 11:37, получаемые на основе полифосфорной кислоты 
используют под все сельскохозяйственные культуры в качестве 
основного, припосевного удобрения и в подкормки. Эффективны для 
некорневых подкормок. 

 
Калийные удобрения 

 
Долгое время считалось, что проблемы калия для наших 

черноземов и каштановых почв не существует, так как в них довольно 
высокое содержание валового и обменного калия. Это привело к 
недооценке калийных удобрений. Доказано, что при применении 
азотных и фосфорных удобрений многие культуры, а не только 
«калиелюбивые» испытывают недостаток в калии, кроме того, калий 
повышает жизнеспособность растительного организма, его 
устойчивость к неблагоприятным факторам среды, болезням и 
вредителям. Повышение содержания водорастворимых форм калия в 
почве снижает инфекционный потенциал почвы, подавляет развитие 
корневых гнилей. 
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В сельскохозяйственном производстве области используют в 
основном два вида удобрений: 

- Хлористый калий KCl – содержит 63,2% К2О. Используется как 
основное удобрение осенью практически под все культуры; 

- Сульфат калия K2SO4 – содержит 45 – 52% К2О. 
Характеризуется хорошими физическими свойствами. Рекомендуется 
использовать под культуры, отрицательно реагирующие на хлор 
(картофель, гречиха, виноград). 
 

Микроудобрения 
 

Для увеличения производства качественной 
сельскохозяйственной продукции наряду с основными удобрениями 
значение имеют микроудобрения, содержащие микроэлементы Mo, 
Mu, Cu, Fe, B, Zn. Микроэлементы необходимы растениям в очень 
небольших количествах их содержание составляет тысячные и 
десятитысячные доли процента массы растений. Однако каждый из 
них выполняет строго определенные функции в обмене веществ, 
питании растений и не может быть заменен другим элементом. 

Классификация микроудобрений представлена на рисунке 2.  
Способы внесения микроудобрений: опудривание, 

опрыскивание, замачивание семян, грануляция семян овощных 
культур, внесение в составе основного удобрения, опрыскивание 
растений (внекорневые подкормки). 

Более высокая эффективность применения микроудобрений 
наблюдается, как правило, при хорошей обеспеченности растений 
основными элементами питания – азотом, фосфором и калием. В то 
же время применение необходимых микроэлементов значительно 
повышает действие азотных, фосфорных и калийных удобрений. При 
внесении микроэлементов растения лучше используют питательные 
элементы из почвы и минеральных удобрений. 

Потребность сельского хозяйства в микроудобрениях частично 
удовлетворяют за счет производства обогащенных микроэлементами 
основных форм простых и комплексных минеральных 
макроудобрений. 

Строго дифференцированное, с учетом обеспеченности почв и 
потребности растений, применение микроудобрений – важное звено 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур, 
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позволяющее увеличивать производство высококачественной 
продукции. 

 

 
Рис. 2. Классификация микроудобрений  
 
Спектр применяемых в области микроудобрений довольно 

широк.  
- Нутривант Плюс – комплексное водорастворимое удобрение с 

прилипателем. Используется для некорневой подкормки. Выпускается 
для зерновых, подсолнечника, риса, рапса, сахарной свеклы, 
пивоваренного ячменя.  

- Террафлекс – водорастворимое комплексное удобрение, 
содержащее микроэлементы в хелатной форме. 

- Поли-Фиды - легко растворимы в воде, с физиологически 
выверенными концентрациями микроэлементов в хелатной форме. 

- Кристалон - используется для листовой подкормки полевых 
культур. 

- Микромак – высокоэффективное комплексное удобрение для 
предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур. 
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Содержит медь, цинк, бор, марганец, железо, молибден, кобальт, 
никель, хром, селен и др. 

Способы внесения удобрений  
 

Учитывая периодичность питания растений (критический 
период и период максимального потребления элементов питания), 
выделяют три срока внесения удобрений. По назначению и времени 
внесения удобрение бывает допосевное (основное), припосевное и 
послепосевное (подкормки). 

Основное (допосевное) внесение. 
До посева вносят от 2/3 до 3/4 общей дозы удобрений под 

конкретную сельскохозяйственную культуру. Основное удобрение 
предназначено обеспечивать растение элементами питания на весь 
период его развития, повышать плодородие почвы, обогащать ее 
питательными веществами, улучшать физические и физико-
химические свойства почвы; увеличивать ее биологическую 
активность. 

Основное (допосевное) удобрение вносят вразброс или локаль-
но. Внесение удобрений вразброс состоит из разбрасывания удоб-
рений по поверхности и последующей их заделки в почву плугом, 
культиватором или дисковыми боронами. 

Разбросной способ должен обеспечивать равномерное распре-
деление удобрений по площади поля. При локальном внесении 
удобрения размещают очагами в зоне развития корневой системы с 
целью повышения коэффициента использования питательных 
веществ. 

Удобрения применяют осенью под вспашку или весной под 
культивацию. Под вспашку используют органические удобрения и 
минеральные удобрения. Из-за пересыхания верхней части пахотного 
слоя почвы в летний период удобрения вносят под зяблевую вспашку. 
В районах с гумидным климатом допосевное удобрение применяют в 
два приема: фосфорные и калийные – осенью под вспашку, азотные – 
весной под предпосевную культивацию.  

При  заделке удобрений под вспашку основное их количество 
размещается в почве на глубине 9-20 см, в результате чего оно 
малодоступно растениям в начале вегетации. При заделке 
культиваторами и дисковыми боронами 50-90 % удобрений находится в 
поверхностном 3-х сантиметровом слое почвы, который быстро 
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пересыхает, и питательные вещества удобрений плохо используются 
растением. Все это снижает эффективность разбросного удобрения. 

Более прогрессивным способом внесения удобрений является 
локальный. При локальном внесении удобрений они слабо 
перемешиваются с почвой и элементы питания удобрений дольше 
сохраняются в доступном для растения состоянии. При локализации 
удобрения расходуются экономнее. Для получения одинаковой 
прибавки урожая дозу локального удобрения можно уменьшить в 1,5-
2 раза по сравнению с разбросным. При дефиците удобрений 
уменьшение дозы внесения на 30-50 % позволяет увеличить 
удобряемую площадь. При полной обеспеченности удобрениями 
хозяйства локальное внесение дает возможность сэкономить 20-30 % 
удобрений и получить большие урожаи по сравнению с разбросным 
способом. Замена разбросного удобрения локальным (при одинаковой 
дозе внесения) повышает урожайность зерновых  на 2-5 ц/га, 
кукурузы — на 5-8, картофеля, корнеплодов, овощей – на 20-40 ц/га. 

Допосевное локальное удобрение размещают в почве лентами 
или сплошным экраном. Под зерновые культуры его вносят 
зернотуковыми и переоборудованными для этих целей зерновыми 
сеялками. Удобрение заделывают в почву в виде лент шириной 2-4 см 
с интервалами между ними 12-17 см. В зависимости от почвенно-
климатических условий ленты располагают на глубине от 8-10 до 12-
15 см. Ленточное внесение удобрений целесообразно совмещать с 
паровой или предпосевной обработкой почвы. 

Припосевное удобрение. 
Виды и формы припосевного удобрения предопределены его 

назначением. В первые две недели после прорастания семян у растений 
наступает критический период к недостатку фосфора. Потребность в 
фосфоре в это время преобладает над потребностью в азоте и калии. 
Поэтому решающее значение в составе рядкового удобрения имеет 
фосфорное. Удобрения, используемые при посеве, должны хорошо 
растворяться и легко усваиваться молодыми растениями. В то же время 
проростки семян очень чувствительны к высокой концентрации почвенного 
раствора. Поэтому непосредственно в рядки вносят в зависимости от 
культуры небольшие дозы удобрений (5-20 кг/га д.в.). Внесение более 
высоких доз в зону высева семян нецелесообразно. 

Припосевное удобрение эффективно во всех почвенно-
климатических зонах под большую часть сельскохозяйственных 
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культур. Наибольший и устойчивый эффект от припосевного 
рядкового удобрения проявляется на почвах невысокого плодородия с 
низкими запасами элементов питания. По данным опытов, 0,5 ц 
гранулированного суперфосфата, внесенного на 1 га в рядки с 
семенами, повышает урожай зерна на 2,5—3,0 ц/га. На хорошо удоб-
ренных плодородных почвах эффективность рядкового удобрения 
снижается. Однако и на этих почвах отказываться от его применения 
не следует. Рядковое удобрение уменьшает отрицательное действие 
пестроты почвенного покрова и неравномерности внесения основного 
удобрения. 

Послепосевное внесение удобрений (подкормка). 
Подкормка растений дает возможность удовлетворить 

потребности растений в питательных веществах в отдельные 
критические периоды их роста. Её следует рассматривать как 
дополнительный прием обеспечения питания растений, не 
исключающий основного и рядкового внесения удобрений. 

Подкормка может проводиться поверхностно, в почву во время 
вегетации растений и некорневым способом. На эффективность 
подкормки оказывают влияние условия увлажнения, биологические 
особенности культуры, свойства удобрений, условия агротехники. 

В большинстве случаев фосфорно-калийные подкормки 
вследствие мелкой заделки удобрений неэффективны, и ими нельзя 
заменить основное удобрение. Они целесообразны только на слабо 
обеспеченных этими элементами почвах при отсутствии или 
недостаточном внесении основного удобрения, когда симптомы 
голодания растений обнаруживаются по внешним признакам. 

Наибольшее распространение в производстве получила 
ранневесенняя азотная подкормка озимых аммиачной селитрой 
разбросным и прикорневым способами. Вышедшие из-под зимы 
растения ослаблены, микробиологическая деятельность в почве в этот 
период заторможена, растениям недостает азота.  

Для повышения эффективности ранневесенних подкормок и 
уменьшения потерь азота их не следует проводить до полного схода 
снега и сброса снеговой воды. Вносить азот под озимые следует 
весной, когда растения тронутся в рост, при этом наиболее 
эффективна прикорневая подкормка. 

Преимущества прикорневой весенней подкормки озимых 
заключаются в том, что удобрения вносят не по поверхности, а 
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заделывают во влажный корнеобитаемый слой почвы и распределяют 
их по площади более равномерно. При этом сокращаются 
газообразные потери азота и повышается использование его 
растениями. Прибавки зерна от прикорневой подкормки, по 
сравнению с поверхностной, составляют 2-3 ц/га.  

Прикорневая подкормка озимых наибольшие преимущества 
перед поверхностной подкормкой имеет в засушливой степной зоне. 
Прикорневую подкормку озимых проводят при помощи зерновых 
сеялок с дисковыми сошниками поперек рядков растений после 
подсыхания почвы, чтобы не повредить посевы. Применение 
прикорневых подкормок азотом на фоне внесения фосфорных 
удобрений повышает урожай пшеницы на 2 – 4 ц/га. 

Учитывая то, что фосфор более эффективен в ранние фазы 
развития растений, недостаточное фосфорное питание можно 
улучшить за счет прикорневых подкормок фосфором в составе 
сложных удобрений. 

Таким образом, каждый способ и прием внесения удобрений 
имеют свое назначение. Отдельно взятый способ внесения удобрений 
не может способствовать созданию хороших условий питания 
растений на протяжении всего вегетационного периода и получению 
высокого урожая хорошего качества. Для наиболее полного 
обеспечения растений элементами питания на протяжении всей 
вегетации и повышения плодородия почв необходимо правильно 
сочетать различные способы внесения удобрений. Характер этих 
сочетаний определяется особенностями питания культуры, ее 
агротехникой, почвенно-климатическими условиями, 
обеспеченностью хозяйства удобрениями. Например, особенности 
питания озимых культур требуют сочетания основного, припосевного 
способов внесения удобрений и подкормок. 

В основное удобрение под озимые вносят навоз, фосфорные и 
калийные удобрения, часть азотных. Озимые культуры имеют 
длинный вегетационный период и хорошо используют питательные 
вещества из медленно разлагающихся в почве органических 
удобрений. В основное удобрение вносят не более 50 % общей дозы 
азота. Избыточное азотное питание с осени вредно для растений. Оно 
приводит к уменьшению сахаров в растениях и снижению их 
зимостойкости. В первые две недели после прорастания у озимых 
наступает критический период в отношении фосфорного питания. 
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Припосевпое внесение фосфорного удобрения (20-25 кг Р205 на 
1 га) способствует удовлетворению озимых в фосфоре в этот период. 
Ранневесенняя подкормка озимых азотом улучшает развитие 
ослабленных после перезимовки растений. 

Выбор способа внесения удобрений тесно связан с агротехникой 
культуры. Так, для озимых основное удобрение вносят под глубокую 
вспашку, припосевное – вместе с семенами. Подкормку пропашных 
культур сочетают с их междурядной обработкой. 

Выбор способа внесения удобрений определяется и почвенно-
климатическими условиями. При недостаточном увлажнении и 
пересыхании верхней части пахотного слоя основное удобрение 
необходимо вносить только под глубокую вспашку. Выбор способа 
внесения удобрения определяется также плодородием почв и 
обеспеченностью хозяйств удобрениями. На высокоплодородных 
почвах эффективность подкормок снижается. На почвах невысокого 
плодородия и при отсутствии основного удобрения роль подкормок 
повышается. При наличии специальных машин предпочтительнее 
локальный прием внесения удобрений. Особенно эффективен он при 
низком плодородии почв и недостатке удобрений в хозяйстве. 

Эффективность удобрений зависит от типа, подтипа, вида или 
разновидности почвы – агрохимических ее показателей, видов, форм, 
сочетания удобрений, а также от сроков и способов их внесения на 
разных почвах.  Эффективность сочетания отдельных видов 
минеральных удобрений неодинакова. На обыкновенных и южных 
карбонатных черноземах основными видами минеральных удобрений 
являются азотные и фосфорные. Действие калийных удобрений на 
сельскохозяйственные культуры на черноземах ниже, чем на 
каштановых почвах. 

В пределах одного почвенного типа и подтипа на эффективность 
отдельных видов удобрений существенное влияние оказывает 
гранулометрический состав почвы. Систематическое применение 
органических и минеральных удобрений, способствующих 
накоплению органического вещества, улучшению физико-химических 
и биологических свойств почв будет способствовать повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур, сохранению и 
повышению почвенного плодородия. 



 21 

Системы удобрения сельскохозяйственных культур 
Озимая пшеница 

Для нормального роста и развития растений необходимы макро- 
и микроэлементы, важнейшим из которых являются азот, фосфор и 
калий. 

Азот имеет основное значение для накопления белка в зерне. 
Зерновые культуры нуждаются в азотном питании с раннего периода 
развития. Эта потребность обусловлена необходимостью 
формирования хорошо развитого ассимилирующего аппарата. Если в 
этот период азота не хватает, то образуется недостаточная листовая 
поверхность, что отражается на величине и качестве урожая. Однако 
избыточное количество азота в этот период может привести к 
снижению урожая зерна. 

Между содержанием азота в вегетативных частях пшеницы в 
определенные фазы роста и в полученном урожае установлена 
довольно тесная корреляционная зависимость, что позволяет 
прогнозировать количество и качество урожая по содержанию азота в 
вегетативных частях растений, а также степень нуждаемости 
пшеницы в азоте. 

Потребность озимой пшеницы в фосфоре отмечается со времени 
появления всходов до молочной спелости. Хотя содержание его в 
растениях невелико, однако он играет огромную роль в фотосинтезе, 
синтезе белков и углеводов. С фосфором связана энергетика всех 
протекающих в растительной клетке синтетических процессов и 
передача наследственных признаков. 

Фосфор поступает в растения, в основном, в виде кальциевых, 
калиевых, магниевых и натриевых солей ортофосфорной кислоты. 
Благоприятный фосфорный режим питания на начальных этапах 
развития растений ускоряет их развитие, в частности, хорошо 
развивается, быстро растет корневая система. 

Это ведет к улучшению использования питательных элементов 
из почвы и удобрений, а в конечном итоге обеспечивает получение 
более высокого урожая. Хорошее фосфорное питание особенно 
положительно сказывается на качестве урожая зерна. 

Калий содержится в растениях, в основном, в ионной форме, 
только небольшая часть его находится в связанном состоянии. 
Регулируя физико-химические процессы в растениях, калий 
способствует оводненности тканей. Растения становятся более 
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устойчивыми к экстремальным ситуациям: избытку и недостатку 
влаги, повышенным и пониженным температурам, концентрации 
солей в среде обитания. Калий оказывает положительное влияние на 
белковый обмен. Недостаток его задерживает образование белков из 
простых азотсодержащих соединений, которые, накапливаясь, 
способствуют развитию вирусов, грибов, бактерий; растения чаще 
поражаются болезнями и вредителями. Элементы питания поступают 
в почву и растения из органических и минеральных удобрений.  

В общем комплексе агротехнических работ, роль удобрений 
является решающей. Система применения средств химизации при 
возделывании озимой пшеницы, должна отвечать следующим 
требованиям: 

- комплексность применения средств химизации на основе 
агрохимического обследования почв; 

- доведение агрохимических показателей до оптимальных 
параметров; 

- определение доз удобрений по результатам почвенных и 
растительных диагностик; 

- дробное внесение удобрений. 
Система удобрения озимой пшеницы включает в себя основное 

предпосевное применение удобрений, внесение удобрений в рядок 
при посеве, а также весенние и летние азотные подкормки.   

Основное удобрение чаще всего заделывается плугом при 
вспашке зяби. Оно обеспечивает питание растений на протяжении 
всего периода вегетации, особенно в период интенсивного роста и 
развития. Важно иметь правильное соотношение питательных 
веществ в почве, нарушение его затрудняет использование 
имеющихся в почве элементов питания. Доза основного удобрения 
рассчитывается на запланированный урожай, исходя из нормативов 
затрат удобрений на выращивание 1ц продукции (нормативный 
метод), по результатам почвенной диагностики ДП1, которая 
проводится за месяц до посева, или  по результатам почвенно-
агрохимического обследования. 

До посева вносят всю дозу калия, 2/3 фосфора и не более 30-40 
кг азота по   непаровым   предшественникам.   Для   предпосевного   
внесения   лучше использовать более концентрированные удобрения 
типа аммофоса, сульфоаммофоса, диаммофоса,  содержание 
элементов питания, в которых достигает 70%. 
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Кроме того,  фосфор находится в них как в водорастворимой, так 
и в цитратно-растворимой форме, обеспечивая растения фосфором и 
на более поздних    фазах    вегетации.    С    менее   
концентрированными   сложными удобрениями в почву вносятся 
значительные количества балласта, в котором преобладающим  
элементом является кальций,  способствующий снижению 
доступности фосфора растениям в результате перевода его в 
практически нерастворимые трикальцийфосфаты. 

Припосевное внесение удобрений является важным приемом в 
системе удобрения озимой пшеницы. 

Растения нуждаются в обеспечении достаточным количеством 
питательных веществ, особенно фосфора, с начала вегетации. И 
основная роль его заключается в улучшении корневого питания 
озимой пшеницы в первый период их жизни. Рядковое внесение 
небольших доз удобрений позволяет создать благоприятные условия 
питания молодых растений, которые позволяют им развить за более 
короткий срок достаточно мощную корневую систему и в дальнейшем 
эффективнее использовать питательные вещества из почвы. 

При посеве, в рядки применяют сложные фосфорсодержащие 
удобрения в дозе Р20-25. Используют аммофос, NPK, сульфоаммофос. 
По непаровым предшественникам при посеве вносят, кроме того, 
аммиачную селитру или сульфат аммония  в дозе N30-40. 

В системе удобрений озимой пшеницы общепризнанным 
является ранняя весенняя подкормка азотными удобрениями. Ввиду 
того, что в осенне-зимний период значительная часть азота теряется с 
осадками и талыми водами при установлении доз весенней подкормки 
определение запасов влаги и минерального азота проводят в метровом 
слое почвы. При установлении дозы азотной подкормки необходимо 
учитывать также содержание в почве подвижного фосфора, фазы 
развития растений и предшественники. 

На хорошо перезимовавших посевах, в условиях быстрого 
подсыхания почвы предпочтение отдается прикорневому внесению 
удобрений зерновыми сеялками поперек рядков, которое заменяет 
боронование. 

На раскустившихся посевах по колосовым предшественникам, 
имеющим запасы минерального азота менее 60-90 кг/га в слое 0-40 см 
и подвижного фосфора более 25 мг/кг подкормку проводят дозой 40-
60 кг/га. По лучшим предшественникам на полях со средним и 
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повышенным содержанием фосфора подкормку проводят дозой 30-45 
кг/га. 

 На слабо развитых и поздно взошедших посевах необходимо 
проводить ранневесеннюю азотную подкормку растений по 
таломерзлой почве путем поверхностного разбрасывания удобрений 
наземными машинами или с помощью авиации. Дозу азота  более 
60кг/га следует вносить в два приема: по мерзлоталой почве и 
прикорневым способом по мере подсыхания почвы.   

В фазу весеннего кущения необходимо сделать листовую 
диагностику, и по ее результатам провести подкормку азотно-
фосфорными удобрениями. 

Подкормка азотно-фосфорными удобрениями в фазу кущения – 
выход в трубку имеет в нашем регионе особенность. К этому периоду 
вследствие быстрого нарастания температур происходит иссушение 
верхнего слоя почвы и внесенные гранулированные удобрения могут 
не раствориться.  

Для проведения подкормок по первой листовой диагностике  
рекомендуется использовать жидкие комплексные удобрения – ЖКУ 
(10:34; 11:37). В фазу кущения 50-70 л/га при разбавлении 1:2. В фазу 
выхода в трубку доза ЖКУ  снижается до 30-35 л/га. В ЖКУ 
содержание азота и фосфора можно сбалансировать 1:1. В базисный 
раствор ЖКУ (10:34) к 830 л (1170 кг) добавляется при непрерывном 
размешивании 440л воды; затем мочевины 600 кг. Полученная смесь 
(марки 18:18) содержит по 18%  азота и фосфора (d-1,2 г/см3). 

Таблица 2. 
Нормы расхода  и дозы внесения баковой смеси 

 
Норма расхода Баковая смесь ЖКУ + 

карбамид ЖКУ Карбамид 
Доза внесения 

на 1 га/кг 
литр кг N P 
85 100 18 18 

140 168 30 30 18-18-0 

200 240 43 43 
 

К раствору можно добавить водорастворимые формы 
микроудобрений. 

Решающее значение в получении высококачественного зерна 
имеют поздние некорневые подкормки азотными удобрениями, 
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которые повышают урожайность озимой пшеницы на 0,8-1,2 ц/га, 
содержание белка в зерне на  2-3 %, клейковины  на 4-8 %, 
стекловидность на 15-20%. 

Целесообразность и дозы азотных подкормок определяются не 
только содержанием азота и фосфора в растениях, но и их 
соотношением. При недостатке фосфора азотная подкормка не 
приводит к получению качественного зерна, а в некоторых случаях 
оказывает даже отрицательный эффект. Содержание белка в зерне 
может быть высоким, но его технологические показатели, в частности 
индекс деформации клейковины (ИДК) ухудшаются. 

Учитывая тесную корреляцию между содержанием общего азота 
в растениях и в зерне, дозу подкормки уточняют по результатам 
листовой диагностики в период колошения – цветения пшеницы. 
Лучшим индикаторным органом является второй – третий лист, 
считая сверху от соцветия, зрелый, но ещё зеленый и активно 
функционирующий. Если третий лист уже не «рабочий», то берут 
второй и третий. 

Некорневые подкормки проводят на посевах пшеницы в период 
колошения – налива зерна. Обычно их совмещают с работой 
инсектицидами по клопу черепашке. 

Для подкормки используют раствор карбамида (мочевину) в 
дозах 30-40 кг азота на гектар (табл. 3). 

Таблица 3. 
Дозы и способы приготовления рабочих растворов карбамида 

(мочевины) 
Доза азота 
на гектар, 

кг 

Кол-во  
мочевины, 

кг/га 

Объем воды для 
приготовления  

рабочего раствора, л 

Объем  
рабочего  

раствора, л/га 

Удельный вес 
раствора  

мочевины, г/см3

30 65 150 200 1,10 
40 87 150 200 1,15 
 
Для полного растворения мочевины желательно применять 

горячую воду. 
Не менее эффективен для некорневой подкормки плав, 

представляющий собой смесь двух частей мочевины (40 кг), одной 
части аммиачной селитры (20 кг) и двух частей воды (40 литров). При 
азоте 30 кг на гектар необходимо использовать 100 л/га. 
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Лучшее время для подкормки утренние и вечерние часы, в 
безветренную погоду (скорость ветра не более 4м/сек), температура 
не должна превышать 22 0C. Влажность почвы – 50-80% от НВ. 

При поздних некорневых подкормках можно использовать КАС. 
Однако необходимо знать, что он может повреждать растения, вызвать 
ожоги листьев. Работать с КАСом можно при температуре менее 19 
0С, относительной влажности воздуха более 54% при разбавлении 1:1 
или 1:2 и мелкокапельном внесении. Проверка на отсутствие ожогов 
обязательна. 

 
Ячмень 

Яровой ячмень – одна из наиболее отзывчивых культур на 
внесение органических и минеральных удобрений. Хорошо 
использует она и последействие ранее внесенных удобрений в 
севообороте. Фосфорно-калийные удобрения лучше вносить под 
основную обработку, допускается внесение и под предпосевную 
культивацию. 

Дозы рассчитываются на планируемую урожайность 
нормативным методом. Лучшим удобрением является аммофос. При 
посеве, в рядок вносят 10 – 20 кг/га действующего вещества фосфора. 
При дефиците удобрений в первую очередь надо внести их в рядок, 
так как здесь они дадут самую высокую окупаемость. Это может быть 
NPK, нитроаммофос. 

Общепринята азотная подкормка ярового ячменя в фазу 
кущения. Проводится она аммиачной селитрой дозой N30-40. 

 
Кукуруза 

В последние годы площади посева кукурузы на зерно 
увеличились в Ростовской области до 200-250тыс га, площади посева 
на силос стабилизировались на уровне 50тыс га.  

Однако по годам урожайность и валовые сборы зерна кукурузы в 
области подвержены очень сильным колебаниям – резко снижаются в 
засушливые годы.  

Реализовать потенциал продуктивности гибриды могут только 
при соблюдении высокой агротехники.  

Агротехнические мероприятиями по выращиванию должны 
быть направлены, в первую очередь, на накопление и сохранение 
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влаги в почве, сохранение ее плодородия, защиту от дефляции и 
эрозии. 

Лучшими предшественниками кукурузы являются колосовые 
культуры и зернобобовые. Нецелесообразно размещать ее после 
свеклы, подсолнечника, суданской травы, которые обедняют и 
иссушают почву.  

Возможно возделывание кукурузы по кукурузе на зерно без 
снижения урожайности в течение нескольких лет при внесении 
достаточного количества минеральных удобрений и эффективном 
уничтожении сорняков. При возделывании кукурузы по 
мульчирующей технологии подбираются поля после колосовых 
предшественников, хорошо окультуренные, чистые от 
корнеотпрысковых сорняков. 

Оптимальным содержанием подвижного фосфора в почве, 
которое обеспечивает получение высоких урожаев зерна в богарных 
условиях, является 20-25 мг/кг почвы.  

Расчет потребности минеральных удобрений производится 
нормативным методом с учетом содержания элементов питания в 
почве. 

Под основную обработку вносят всю расчетную дозу калийных 
удобрений, фосфорных за вычетом припосевного Р10-20 и 50% от 
общего количества азотных. 

Если удобрения не были внесены с осени, их вносят весной под 
первую предпосевную культивацию. Подкормки в период вегетации 
проводят по результатам растительной диагностики в фазу 3-5 листьев 
при междурядной обработке.  

 
Подсолнечник 

Большим резервом повышения урожая семян подсолнечника 
является применение удобрений. Результаты многолетних 
исследований показали, что на почвах Ростовской области   
отличающихся  фосфорной  недостаточностью,  наиболее 
эффективным при  возделывании подсолнечника является основное 
внесение азотно-фосфорных удобрений в дозе N40Р60. Внесение 
калийных туков как в чистом виде, так и в смеси с другими 
удобрениями является малоэффективным. Это объясняется тем, что 
черноземные  почвы  Ростовской области в  большинстве своем 
хорошо обеспечены калием. Однако там, где почвы имеют низкое или 
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среднее  содержание  обменного  калия,  его  следует вносить в смеси  
с  азотно-фосфорными удобрениями из расчета – К40-20. Из сложных 
удобрений хорошие результаты дает диаммофос, внесенный под 
вспашку из расчета по Р60. 

Если осенью не были внесены удобрения, то весной согласно 
рекомендациям ВНИИМК, следует применять локально-ленточный 
способ внесения туков одновременно с посевом, двумя или одной 
лентой на расстоянии 6-10 см по обе или с одной стороны рядка семян 
на глубину       10-12 см. 

На основании результатов почвенной диагностики дозы 
удобрений на каждом поле должны определяться в зависимости от 
содержания подвижных форм фосфора – Р2О5. 

На полях, где удобрения не вносили или внесли в малых дозах и 
не в нужном соотношении, подсолнечник испытывает недостаток 
минерального питания, что отрицательно сказывается на его 
урожайности. Особенно пагубно влияет недостаток в почве фосфора 
на ранних стадиях вегетации подсолнечника (6—8 листьев), когда у 
растений закладываются зачатки генеративных органов. Чтобы 
определить нуждаемость подсолнечника в минеральном питании, 
проводят листовую диагностику, определяя в 10-12-дневных 
растениях содержание общего фосфора, и по нему устанавливают 
дозы удобрений для подкормки. 

Для определения нуждаемости в удобрениях у 10-12-дневных 
растений определяют содержание общего фосфора общепринятыми 
химическими методами, выражая его в процентах. При высокой 
обеспеченности растений фосфором подкормка эффекта не дает.  

Подкормку   следует   проводить   при   первой   междурядной 
культивации,   когда   растения   имеют  4-6 настоящих  листьев (2—3 
пары). Для этого используются культиваторы с подкормщиком-
растениепитателем. Удобрения надо вносить локально-ленточным 
способом на 10—12 см в сторону от рядка на глубину 10—12 см. При 
таком способе подкормки растения наиболее полно используют 
питательные вещества. 

При удобрении полей подсолнечника могут быть использованы 
сухие, жидкие, простые или комплексные туки. При этом 
соотношение азота и фосфора в туках должно быть выравнено 
согласно рекомендуемым выше дозам. При дозах N20P30 лучше 
использовать диаммофоску или сульфоаммофос. 
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Хорошие результаты дает внесение в почву перепревшего навоза 
в количестве 30—40 тонн на га. Внесение навоза не только 
обеспечивает повышение урожая семян подсолнечника, но и 
обогащает почву гумусом, делая ее более плодородной. 

 
Сахарная свекла 

Лучшим звеном севооборота, позволяющим обеспечить 
наиболее благоприятные условия, является пар чистый - озимая 
пшеница - сахарная свекла. Хорошими предшественниками для этой 
культуры являются многолетние травы, но лимитирующим фактором 
в этом случае является влага.  

В зонах с неустойчивым увлажнением важным условием 
является размещение сахарной свеклы по возможности ближе к 
чистому пару.   

В зонах с достаточным увлажнением сахарную свеклу можно 
размещать после озимой пшеницы, идущей по зернобобовым, 
однолетним травам на зеленый корм, занятым или сидеральным 
парам. 

Особенность питания сахарной свеклы определяется 
длительным периодом ее вегетации, способностью образовывать 
значительное количество органического вещества и мощным 
развитием корневой системы. В первоначальный период, когда 
корневая система еще слабо развита, необходимо иметь в почве 
доступные питательные вещества в непосредственной близости к 
прорастающему семени, это усиливает развитие молодых растений и 
повышает их устойчивость к болезням и вредителям.  

На средне - и слабообеспеченных фосфором и калием почвах 
удобрение приводит к повышению урожая и качества свеклы, причем 
фосфорное  способствует росту урожайности корнеплодов, а 
калийное – качества. 

Фосфор и калий можно внести под основную обработку почвы 
или перед посевом. Азот вносят за 2-3 недели до посева или  в 
подкормку в фазу смыкания рядков. Недопустимо внесение высоких 
доз азотных удобрений при посеве т.к. этот элемент сильно угнетает 
всходы.  

Высокие дозы азота оказывают влияние на содержание амино-
азота в корнеплодах, его увеличение приводит к снижению 
технологических свойств при переработке.  
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Перед посевом:  внесение  азота в дозе 90-100 кг д.в./га  (не 
более 130-140 кг д.в./га) через туковысевающие аппараты сеялок или 
разбрасывателями  минеральных удобрений под предпосевную 
культивацию 

Под основную обработку:   20-30 т/га навоза  +  фосфор 90 кг 
д.в./га  + калий 60 кг д.в./га.  Сахарная свекла хорошо отзывается на 
внесение органических удобрений, однако, внесение 
неподготовленного навоза под сахарную свеклу приводит к 
повышению уровня засоренности более чем на 35%, число видов 
сорняков при этом возрастает более чем на 50%. Поэтому в звене 
севооборота пар чистый - озимая пшеница  –  сахарная свекла навоз 
рекомендуется вносить под пар. 

 
Рекомендации по использованию мелиорантов 

 
Солонцеватые почвы отличаются очень плохими водно-

физическими свойствами. В сухом состоянии они плотного сложения, 
во влажном сильно набухают, становятся вязкими, липкими. 
Водопроницаемость их низкая, отличаются они большими запасами 
непродуктивной влаги.  

Солонцеватые почвы Ростовской области весьма разнообразны 
по типу водного и солевого режимов, содержанию поглощенного 
натрия, мощности генетических горизонтов, содержанию гумуса, 
карбонатов, гипса и другими признаками. 

Различные сочетания указанных признаков создают множество 
комбинаций солонцовых почв с различными свойствами 
неодинакового мелиоративного значения. 

В степных солонцах Ростовской области отсутствует 
коррелятивная связь между содержанием обменного натрия и 
морфологическими признаками солонцеватости. 

При содержании обменного натрия 3% от емкости обмена у этих 
почв ярко выражены отрицательные водно-физические свойства. 

Одним из важных условий повышения плодородия этих почв 
является химическая мелиорация. В качестве мелиоранта 
предлагается использовать фосфогипс. 

Фосфогипс - тонко размолотый порошок, отход производства 
минеральных удобрений с рН - 2,5-3. 
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В фосфогипсе содержится - 90-95 % гипса. Он также обладает 
удобрительными свойствами - содержание P2O5 – 1,3 – 5%, 
микроэлементов – 1,5%, влажность должна быть 20 – 25%. 

С 1 тонной фосфогипса вносится 20-25 кг. P2O5 ,  т.е. с дозой 5 т. 
фосфогипса вносится 100-125 кг.д.в. фосфорных удобрений, что 
также существенно влияет на прибавку урожая особенно в более 
влажные годы. 

Доза мелиоранта рассчитывалась с учетом свойств почв, 
мощности мелиорируемого слоя и характеристики мелиоранта.  

Для малонатриевых солонцов нейтрального засоления доза 
фосфогипса определяется по обменному натрию с учетом полного его 
замещения на кальций мелиоранта по формуле: 

Д = 0,086 *Na * h*d*k*K, где 
Д - доза мелиоранта, т/га 
Na - содержание поглощенного натрия мг/экв./100 г. почвы.  
h - мощность мелиорируемого слоя - 40 см.  
d - обьемная масса, мелиорируемого слоя 1,36 т/м3.  
к - коэффициент, учитывающий влажность и процентное 

содержание гипса в мелиоранте 1,33 (табл. 4). 
Для средненатриевых и многонатриевых солонцов половина 

поглощенного натрия неактивна. Поэтому расчет полной дозы 
мелиоранта пороизводят на 50% его содержания. В этом случае 
формула имеет вид  

Д = 0,086 *(Na – 0,05Е)* h*d*k*K, где 
Д - доза мелиоранта, т/га 
Na - содержание поглощенного натрия мг/экв./100 г. почвы.  
Е – емкость катионного обмета 
h - мощность мелиорируемого слоя - 40 см.  
d - обьемная масса, мелиорируемого слоя 1,36 т/м3.  
к - коэффициент, учитывающий влажность и процентное 

содержание гипса в мелиоранте 1,33 (табл. 4). 
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Таблица 4. 
Переводные коэффициенты (К) для пересчета фосфогипса в гипс 

Процент чистого гипса в мелиоранте % 
влажности 65 70 75 80 85 90 95 100 

30 2,20 2,01 1,91 1,79 1,69 1,58 1,51 1,43 
25 2,01 1,88 1,79 1,67 1,57 1,48 1,41 1,34 
20 1,90 1,76 1,67 1,56 1,47 1,39 1,33 1,25 
15 1,80 1,66 1,58 1,47 1,39 1,3 1,25 1,18 
10 1,70 1,58 1,49 1,39 1,31 1,23 1,17 1,11 
5 1,62 1,48 1,41 1,31 1,24 1,17 1,12 1,06 
0 1,54 1,41 1,34 1,25 1,18 1,11 1,06 1,00 

 
Наиболее ответственным звеном при проведении 

мелиоративных работ является выравнивание участков. Качественная 
планировка земель обеспечивает благоприятные условия для 
равномерного распределения сыпучего мелиоранта. Перед внесением 
поля разбивают на загоны, определяют места размещения буртов с 
сыпучими мелиорантами.  

Фосфогипс можно вносить разбрасывателями минеральных 
удобрений РУМ-3, 1РМГ-4, РУМ-8 в агрегате с тракторами  МТЗ – 80, 
а также автомобильными разбрасывателями КСА-3. Большие дозы 
лучше вносить разбрасывателями органических удобрений (ПРТ-10, 
ПРТ-16).  

Вносить химические мелиоранты можно в течение всего теплого 
периода года.  

Рано весной гипсуются паровые поля и поля под поздние яровые 
культуры, с июля и до поздней осени - под вспашку зяби и черных 
паров. 

Применяют прямоточную и перевалочную технологические 
схемы внесения. 

При перевалочном способе мелиорант доставляется различными 
средствами в поле, складируется там, а затем грузится в 
разбрасыватели и вносится в почву. Бурты мелиоранта объемом не 
более 500 т размещают на ровных, повышенных, утрамбованных 
участках.  

Фосфогипс не теряет первоначальную сыпучесть при 
увлажнении и последующем высыхании, замерзании и оттаивании. 
Поэтому фосфогипс можно буртовать в поле без укрытия. При 
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перегрузочном способе внесения мелиорант перевозится на поля 
автомобильными заправщиками, которые заправляют разбрасыватели.  

Действие гипса и фосфогипса наиболее полно проявляется при 
внесении его с навозом (40-60 т/га) и минеральными удобрениями. 
Вначале вносят мелиорант и минеральные удобрения, затем 
разбрасывают навоз и в тот же день пашут. 

Химические мелиоранты вносят кузовными разбрасывателями 
поверхностно на фоне глубоких обработок почвы. Если солонцовый 
горизонт залегает на глубине 18-25 см, то заданную дозу фосфогипса 
распределяют по поверхности обрабатываемого участка, а затем 
запахивают.  

Для предотвращения сдувания мелиоранта с полей, его 
необходимо сразу после внесения перемешать с почвой. 

Глубоким мелиоративным вспашкам должно предшествовать 
лущение стерни дисковыми лущильниками на глубину 7-8 см. 
Лущением обеспечивается борьба с сорной растительностью и более 
длительное сохранение влаги в почве. К мелиоративной вспашке 
приступают спустя 2-3 недели после лущения. К этому времени 
семена сорных растений успевают прорасти и уничтожаются 
вспашкой. 

В сухую осень (влажность пахотного слоя менее 15—18% к 
абсолютно сухой почве) пахота нежелательна, так как крошение 
оказывается неудовлетворительным, а перемешивание горизонтов 
недостаточным. Глыбистость в этом случае столь велика, что и на 
следующий год не всегда удается выровнять поверхность пашни. При 
невозможности проведения работ осенью, можно их перенести на 
весну, приступая к пахоте немедленно после достижения почвы 
физической спелости, не допуская высушивания и уплотнения 
верхнего слоя почвы, выровнять поверхность тяжелыми боронами, 
культиваторами или дисковыми лущильниками. 

В системе мероприятий по борьбе с  солонцеватостью почв 
особенно большая роль отводится растениям. Культуры, высеваемые в 
первые годы освоения мелиорированных солонцов,  должны обладать 
физиологической устойчивостью против засоленности и 
солонцеватости почв. 

Поэтому в первые два – три года после мелиорации солонцов 
рекомендуется высевать культуры, обладающие сильной соле- и 
солонцеустойчивостью (высокую рассолонцовывающую способность 
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при условии уборки и удаления наземной массы имеют житняк 
узколистный, люцерна синегибридная и др.). 

Рекомендуется увеличивать долю ячменя вместо пшеницы, 
отличающейся меньшей устойчивостью к солонцеватости почв. Очень  
эффективны суданская трава и кормовое сорго. Особое положение 
занимает донник, у которого нет конкурентов по устойчивости к 
неблагоприятным условиям. 

При подборе культур для возделывания на мелиорируемых 
солонцовых почвах можно руководствоваться группировкой 
сельскохозяйственных культур по солеустойчивости и 
солонцеустойчивости (табл. 5). 

Таблица 5 
Группы сельскохозяйственных культур по соле- и 

солонцеустойчивости 
Устойчивость Солеустойчивость Солонцеустойчивость 

Многолетние травы 
Очень 
сильная 

Пырей безкорневищный  Донник желтый, донник 
белый  

Сильная Донник (белый и желтый) Волоснец ситниковый, пырей 
безкорневищный, пырей 
сизый 

Средняя Пырей сизый, волоснец 
ситниковый, регнерия, люцерна 
пестрогибридная, 
желтогибридная, житняк, костер 

Люцерна пестрогибридная, 
желтогибридная, житняк, 
костер 
 

Слабая Эспарцет Эспарцет 
Однолетние культуры 

Очень 
сильная      

Горчица Горчица 

Сильная Ячмень Ячмень 
Средняя Просо кормовое, пшеница, 

могар, просо зерновое, овес 
Овес, просо зерновое, могар, 
суданская трава 

Слабая            Сорго Пшеница, сорго 
 
Внесение органических и минеральных удобрений является 

важным элементом, повышающим эффективность мелиорации 
солонцов. 

Эффективность мелиорации солонцов зависит во многом от 
обеспеченности почвы влагой. Во влажной среде активнее идут 
обменные реакции между углекислым кальцием и почвенно-
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поглощающим комплексом солонцов, лучше промываются водно-
растворимые соли, эффективнее проявляют себя минеральные 
удобрения, активнее протекают микробиологические процессы, а 
растения получают больше питательных веществ в доступной форме. 

На мелиорированных солонцовых комплексах необходимо 
периодически (через 3-5 лет) проводить специальные мелиоративные 
обработки:  глубокое плоскорезное рыхление, фрезерование, 
щелевание. 

В первые годы освоения мелиорированных земель предпочтение 
должно быть отдано пропашным севооборотам, чтобы почва 
подвергалась рыхлению. 
 
 
 


