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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Агрономическая химия, или агрохимия - 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 почвы. 

Главная задача агрохимии - управление круговоротом и балансом 

химических элементов в системе почва-растение. 

Задача агрохимика - в определении точных параметров круговорота всех 

биогенных элементов с учетом зон выращивания и специфики различных 

сельскохозяйственных растений и их сортов при разных заданных уровнях 

продуктивности. 

Цель агрономической химии - создание наилучших условий питания 

растений с учетом знания свойств различных видов и форм удобрений, 

особенностей их взаимодействия с почвой, определение наиболее 

эффективных форм, способов, сроков применения удобрений. 

В практике сельскохозяйственного производства более 

сбалансированное питание растений достигается путем применения 

удобрений, известкования и гипсования почвы. Сложность решения этой 

проблемы заключается в необходимости точного учета изменяющихся 

потребностей растений в элементах питания в период роста, учета 

наследственных возможностей культивируемых сортов и постоянно 

изменяющегося комплекса почвенно-климатических факторов 

жизнеобеспечения растений. 
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ТЕМА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АГРОХИМИИ 

 

Знания и повышении плодородия почв с помощью разнообразных 

удобрительных средств накапливались в результате практической 

деятельности многих поколений земледельцев. Уже во времена Римской 

империи применялось зеленое удобрение (запашка массы растений), было 

известно об удобрительном действии золы, извести (мергеля), гипса. Однако 

суть этих приемов оставалась неизвестной, и предстоял долгий и сложный 

путь к раскрытию тайн питания растений. 

Определенные воззрения на роль минеральных веществ и значение 

удобрений были высказаны еще в 1563 г. французским естествоиспытателем 

Палисси. Он писал, что соль есть основа жизни и роста всех посевов и что 

навоз, который вывозят на поля, не имел бы никакого значения, если бы не 

содержал соли, которая остается от разложения сена и соломы. 

Через 100 лет опытами английского химика Глаубера (1656) было 

показано, что добавление селитры к почве оказывает сильное действие на 

повышение урожая растений 

Оригинальные слова о воздушном питании растений были высказаны 

М.В. Ломоносовым в 1753 г.: "Преизобильное ращение тучных дерев, 

которые на бесплодном песку корень свой утвердили, ясно изъявляет, что 

жирными листами жирный тук из воздуха впитывают". 

Связь воздушного и корневого питания растений была отмечена 

Лавуазье, открывшим в 1775 г. наличие азота в атмосфере. 

Далее зарождались первые знания в области корневого минерального 

питания растений. Русский ученый профессор И.М. Комов (1750-1792) в 

книге "О земледелии" подробно излагает значение отдельных 

сельскохозяйственных культур. Он говорит о необходимости удобрения 

"худой" земли, подчеркивает значение навоза не только как удобрения, но и 

его роль в сохранении влаги в почве, в улучшении структуры почвы, а также 

отмечает важную роль извести для повышения урожаев. Эти высказывания 

близки к мыслям А.Т. Болотова (1738-1833), который в статье "О навозных 

солях" отмечает, что доступные растениям питательные вещества образуются 

из органических удобрений. 

В области минерального питания различные взгляды излагали А.П. 

Пошман (1792-1852), М.Г. Павлов (1793-1840) и многие другие. 

Коренной поворот во взглядах на питание растений вызвало появление в 

1840 г. книги немецкого ученого Либиха "Химия в приложении к 

земледелию и физиологии". В ней давалась уничтожающая критика 

гумусовой теории, выдвинутой шведским химиком Валериусом, согласно 

которой утверждалось, что гумус является единственным веществом почвы, 

из которого растение получает питание. Либихом была сформулирована 

теория минерального питания растений, теория удобрения почв для 

поддержания плодородия, основанная на полном возврате в почву всех 

взятых из нее минеральных веществ. Это одно из величайших приобретений 
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науки. Им зе создан "закон минимума", по которому высота урожая зависит 

от количества минимального фактора. Например, если при выращивании 

кукурузы недостает азота или цинка, то сколько бы ни вносили фосфора, 

калия и других элементов, они не могут поднять урожая. 

Параллельно с развитием теории питания растений в сельском хозяйстве 

начинается применение минеральных удобрений. В середине  XIX века в 

практику сельскохозяйственного производства вошли два минеральных 

удобрения: чилийская селитра и суперфосфат, позже - калийные соли. 

В России систематические научные исследования в области питания 

растений и применения удобрений начинаются с 60-70-х годов XIX столетия. 

Большое значение имели работы Д.И. Менделеева, П.А. Костычева, А.Н. 

Энгельгардта, К.А. Тимирязева. 

Развитие агрохимии тесно связано с деятельностью Д.Н. Прянишникова 

(1865-1948). Под его руководством изучались вопросы фосфорного питания 

растений, усвоения растениями фосфора из фосфоритов использования 

растениями калийных солей, роли биологического азота в земледелии, 

действия микроэлементов на растения. Под редакцией Д.Н. Прянишникова 

вышло в сет 17 томов сборников " Из результатов вегетационных опытов и 

лабораторных работ". Благодаря его плодотворной научной деятельности 

вышли фундаментальные труды "Агрохимия", "Азот в жизни растений и 

земледелии СССР". Им создана советская школа агрохимиков, утвердившая 

приоритет отечественной науки в решении многих проблем агрохимии.  

В развитие отечественной агрохимии большой вклад внесли такие 

русские и советские ученые как: П.С. Коссович (1862-1915), К.К. Гедройц 

(1872-1932), А.Н. Лебедянцев (1878-1941), Д.А. Сабинин (1889-1951), О.К. 

Кедров-Зихман (1885-1964), Ф.В. Турчин (1902-1965), П.Г. Найдин (1893-

1969),  М.В. Каталымов (1907-1969, В.М. Клечковский (1900-1972, И.Г. 

Дикусар (1897-1973), Я.В. Пейве (1906-1976), Н.С. Авдонин (1903-1980), А.В. 

Соколов (1898-1980), С.И. Вольфкович (1896-1980), З.И. Журбицкий (1896-

1986), Т.Н. Кулаковская (1919-1986). 

Первые исследования агрохимических свойств почв юга дальнего 

Востока относятся к началу XX в., когда стало активно развивать освоение 

земель. В разных частях региона эти исследования начинались в разное 

время и проходили с разной интенсивностью. Первые сведения о почвах 

нынешней Амурской области приведены в работах русских исследователей 

1910-1912 гг.: К.Д. Глинка, И.И. Томашевский, Н.И. Прохоров. В это же 

время начали изучаться агрохимические свойства  почв Приморья в связи с 

применением органических и минеральных удобрений. Затем были описаны 

почвы Хабаровского края и сахалинской области. Эти сведения об 

агрохимических свойствах почв Дальнего Востока носили отрывочный 

характер. Из них следовало, что большинство почв региона являются 

кислыми и мало гумусными. Систематические исследования агрохимических 

свойств почв начались в конце 20-х годов, на юге Сахалина (японскими 

агрохимиками) и в Хабаровском крае - в 30-х годах. Широкие исследования 

были развернуты в 50-60-е годы во всех областях и краях юга Дальнего 
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Востока, Особенно массовые агрохимические обследования почв на 

территориях местных колхозов и совхозов были проведены после создания в 

стране Аргохимслужб. 

Общие агрохимические свойства почв изучались на территории 

Хабаровского края А.И. Качияни, В.П. Басистым, А.П. Басистым; в 

Приморье - А.Т. Грицуном, А.Д. Васичевой, А.А. Федоровым; на Сахалине - 

А.М. Ивлевым, С.С. Денисовым, Е.Н. Щепкиной;.на Камчатке _ И.А. 

Соколовым, З.А. Прохоровой; в Амурской области - Г.В.Головым. 

В качестве обобщающего итога в 1971 г. была издана книга 

"Агрохимическая характеристика почв СССР. Дальний Восток" под 

редакцией А.В. Соколова. 

 В течение последних 30 лет исследования агрохимических свойств 

проводят регулярно областные и краевые агрохимические лаборатории, а 

конкретные вопросы, связанные с выяснением влияния различных удобрений 

на урожай сельскохозяйственных культур на разных почвах, решают 

сельскохозяйственные научно-исследовательские институты и зональные 

опытные сельскохозяйственные станции. 
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ТЕМА 2. СВОЙСТВА ПОЧВ В СВЯЗИ С ПИТАНИЕМ РАСТЕНИЙ И 

ПРИМЕНЕНИЕМ УДОБРЕНИЙ 

 

Общий запас питательных веществ в почве и содержание их в 

доступных для растений формах, интенсивность  процессов перехода 

питательных веществ из неусвояемого состояния в усвояемое и обратно  

определяют условия питания растений и потребность этих растений в 

удобрении. При высоком содержании усвояемых питательных веществ в 

почве потребность в удобрениях снижается, а при низком - возрастает. В 

зависимости от состава и свойств почвы общий запас и количество 

усвояемых питательных веществ в разных почвах неодинаковы. 

Внесенные в почву удобрения подвергаются разнообразным 

превращениям, в результате чего изменяются растворимость содержащихся в 

удобрениях питательных веществ, способность их к передвижению в почве и 

доступность для растений. В разных почвах эти процессы проходят 

неодинаково. Вместе с тем удобрения сами оказывают сильное действие на 

почву: обогащают ее питательными веществами, изменяют реакцию 

почвенного раствора, интенсивность и характер микробиологических 

процессов и другие свойства, определяющие плодородие почв. Поэтому 

знание состава почв, ее свойств и происходящих в ней физико-химических, 

химических и биологических процессов очень важно для понимания 

характера превращений в ней удобрений, для наиболее эффективного 

применения удобрений в соответствии с требованиями возделываемых 

растений и почвенно-климатическими условиями. 

 

2.1. Агрохимическая характеристика основных типов почв 

 

Дерново-подзолистые почв. Они имеют кислую реакцию (рН 4-4,5), 

значительную обменную кислотность (1-2 мл/экв. на 100 г), 80-90% 

величины которой приходится на обменный Al, а также гидролитическую 

кислотность (3-6 мл/экв. на 100 г), низкую емкость поглощения (5-15 мл/экв.) 

и степень насыщенности основаниями (30-70%). Большая часть этих почв 

нуждается в известковании. 

Для дерново-подзолистых почв характерно низкое содержание гумуса, 

общего азота и фосфора и резкое снижение их с глубиной профиля. 

Агрохимические свойства этих почв сильно варьируют в зависимости от их 

гранулометрического состава и степени окультуренности. В суглинистых 

почвах содержится от2 до 3-4 % гумуса, 0ю1 - 0.2 % азота, 0.07 - 0.12 % 

фосфора (Р205) и 1.5 - 2.5 % калия (К2 0). Валовой запас гумуса ( в слое 0 - 20 

см) составляет 60 - 80 т, азота 3 - 6 т, фосфора 2 - 3.5 т и калия 45 - 75 т на 1 

га. Песчаные и супесчаные почвы беднее гумусом, азотом, фосфором, 

калием, кальцием, магнием и микроэлементами, чем суглинистые. 

Содержание гумуса не превышает 0.5 - 1 %, азота 0.03 - 0.08 %, фосфора 0.03 

- 0.6 % и калия 0.5 - 1.0 %; валовой запас их составляет: гумуса 15 - 30 т, 
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азота 0.9 - 2.4 т, фосфора 0.9 - 1.8 т и калия 15 - 30 т на 1 га. Содержание 

микроэлементов колеблется в широких пределах ( от недостатка бора, 

молибдена и др. до избытка марганца). Характеризуются также низким 

содержанием усвояемых (минеральных) форм азота, подвижного фосфора, а 

песчаные и супесчаные почвы - также и калия. 

 С повышением степени окультуренности этих почв снижается 

кислотность, увеличивается содержание гумуса и общего азота, подвижного 

фосфора и обменного калия, повышается их плодородие 

Всле6дствие того, что данные почвы обычно бедны элементами 

питания, но достаточно увлажнены, применение органических и 

минеральных удобрений дает высокий эффект. 

В связи с изучением свойств почв в "Почвоведении" студентам 

предлагается самостоятельно повторить  в последовательности, приведенной 

по агрохимической характеристике дерново-подзолистых почв, свойства 

серых лесных почв, черноземов, каштановых почв, сероземов. 

 

         2.2. Состав почвы 

 

Почва состоит из твердой фазы, жидкой фазы, или почвенного раствора, 

и газовой фазы, или почвенного воздуха, которые находятся между собой в 

тесном взаимодействии. 

Почвенный воздух отличается от атмосферного повышенным 

содержанием углекислого газа и несколько меньшим - кислорода. В почве 

постоянно происходит потребление кислорода и выделение СО2 при 

разложении органического вещества микроорганизмами, дыхании корней 

растений и в результате некоторых химических реакций. При нормальной 

аэрации 1 м
3
 почвы под растениями выделяет в летний период от 2 до 10 л 

СО2 в сутки и потребляет такое же количество О2. При недостатке кислорода 

ухудшается дыхание и рост корней, уменьшается усвоение растениями 

питательных веществ. В условиях плохой аэрации, при снижении 

концентрации кислорода в почвенном воздухе в почве начинают преобладать 

анаэробные восстановительные процессы. Хорошая аэрация создает в почве 

благоприятные условия для развития почвенных микроорганизмов, питания 

и роста растений. 

Почвенные раствор - наиболее движимая и активная часть почвы, в 

которой совершаются разнообразные химические процессы и из которой 

растения непосредственно усваивают питательные вещества. В зависимости 

от типа почвы и других условий в почвенном растворе содержатся анионы 

(НСО
−

3, ОН
−
 , Cl

−
 , NO

−

3 ,Н2РО
−

4 и др.), катионы (Н
+
 , Na

+
 , К

+
 ,NH4

+
 , Са

2+
 , 

Mg
2+

 и др.), а также водоростворимые органические вещества и расворенные 

газы (кислород, углекислый газ, аммиак и др.). При внесении удобрений в 

почвенном растворе повышается содержание солей. Усвоение питательных 

веществ растениями, вымывание растворенных соединений в нижележащие 

горизонты или переход их в нерастворимые формы приводят к уменьшению 

концентрации почвенного раствора. 
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Твердая фаза почвы содержит основной запас питательных веществ для 

растений. Она состоит из минеральной части (90-99% массы твердой фазы) и 

органической части, которая играет очень важную роль в ее плодородии. 

Почти половина твердой фазы приходится кислород, одна треть - на 

кремний, более 10% - на алюминий и железо и только 7% - на остальные 

элементы. Минеральная часть почвы состит из частиц различных минералов 

размером от миллионных долей до 1 мм и более. Почвенные минералы 

подразделяются на первичные и вторичные. В состав минеральной части 

входят аморфные вещества (гидроксиды алюминия, железа и кремнезема), и 

различные соли (карбонаты, сульфаты, нитраты, хлориды, фосфаты кальция, 

магния, калия, натрия и т.д.). Органическое вещество почвы представляет 

собой сложный комплекс разнообразных органических веществ, которые 

подразделяются на не гумифицированные органические вещества 

растительного или животного происхождения и органические вещества 

специфической природы - гумусовые, или перегнойные. 

Разные типы почв отличаются по составу минеральной части, по 

количеству и составу органического вещества. В связи с этим содержание 

основных элементов питания растений в различных почвах также 

неодинаково. Содержание усвояемых форм питательных веществ в 

зависимости от типа почвы, степени ее окультуренности, предшествующей 

удобренности, может быть различным не только в разных хозяйствах, но и на 

отдельных полях одного и того же хозяйства. Поэтому агрохимические 

анализы почвы для определения подвижных форм азота, фосфора и калия 

наряду с проведением полевых опытов имеют важное значение для 

правильного, дифференцированного применения удобрений. 
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ТЕМА  3. МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

 

3.1. Свойства минеральных удобрений 

 

Минеральные удобрения обладают рядом физических, химических, 

механических свойств: растворимость в воде, гигроскопичность, 

слеживаемость, предельная влагоемкость, рассеваемость, 

гранулометрический состав, прочность гранул. 

Влажность. Она не должна превышать значения, утвержденные 

ГОСТом и техническими условиями. Так, влажность для аммонийных 

азотных удобрений должна быть не более 0,2-0,6 %, аммонийно-нитратных и 

амидных - 0,2-0,3 %, нитратных - 1,0-2,0 %; содержание влаги в кальциевой 

селитре не должно быть более 14,0 %. Для водорастворимых фосфорных 

удобрений максимальная влажность составляет 3-5 %, исключение - 

суперфосфат простой порошковидный (его влажность должна быть не более 

12 %). Для калийных удобрений (калимагнезия, калийно-магниевый 

концентрат гранулированный) влажность составляет от 1- 4 до 5-6 %. 

Влажность известняковой муки - 1,5-4 %, сталеплавильных шлаков - 2 %. 

Отклонение этих показателей содержания влаги в минеральных удобрениях 

от стандарта влечет за собой значительное изменение физико-механических 

свойств удобрений, приводит к их порче. 

Гигроскопичность. Для минеральных удобрений характерно 

поглощение влаги из воздуха. Их гигроскопичность оценивается  по 10-

балльной системе. К сильно гигроскопичным удобрениям относится 

кальциевая селитра, ее балл до 9,5; аммиачная селитра гранулированная - 9,3. 

Менее гигроскопичны удобрения  суперфосфат двойной гранулированный - 

4,7; простой суперфосфат порошковидный - 5,9. Калийные удобрения имеют 

балл гигроскопичности 0,2-0 (сульфат калия), 3,2-4,4 - хлорид калия. 

При высокой гигроскопичности удобрения слеживаются, гранулы 

теряют прочность, ухудшается сыпучесть и рассеваемость удобрений. 

Условия хранения, транспортировки и упаковки удобрений зависит от их 

гигроскопичности. Бестарная транспортировка и хранение допустимы только 

для слабо гигроскопичных удобрений (балл 3 и ниже). При балле 

гигроскопичности 6-4 требуются герметичные бумажные, пропитанные 

битумом или полиэтиленовые мешки. Для сильно гигроскопичных 

удобрений (балл 7-10) при хранении необходима совершенно герметичная 

тара (полиэтиленовые мешки). 

Влагоемкость. От влагоемкости зависит механический рассев 

удобрений. Предельная влагоемкость соответствует максимальной 

влажности удобрений, сохраняющих способность удовлетворительно 

рассеваться туковыми сеялками. 

Слеживаемость. Этот показатель зависит от влажности, 

гигроскопичности, гранулометрического состава, условий и 

продолжительности хранения. Слеживаемость удобрений определяется по 
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сопротивлению к разрушению цилиндрика слежавшегося удобрения. 

Степень слеживаемости оценивается по 7-балльной шкале. 

К сильно слеживающимся удобрениям относятся карбамид (фракция 

0,2-1 мм), простой порошковидный суперфосфат - VII степень; суперфосфат 

гранулированный аммонизированный, хлорид калия мелкокристаллический и 

сильвинит - VI степень. Многие удобрения не имеют конкретной степени и 

находятся в определенном диапазоне. Так, аммиачная селитра, сульфат 

аммония и карбамид (фракция 1-3 мм) имеют соответственно баллы II-V, II-

III, I-II. Практически не слеживаются сульфат калия, калимагнезия, хлорид 

калия - электролит (I степень). 

Рассеваемость. Она определяется прежде всего гранулометрическим 

составом, сыпучестью и прочностью гранул. Качественная оценка 

рассеваемости проводится по 12-балльной системе: чем лучше рассеваемость 

удобрений, тем выше балл. Равномерность распределения удобрений по 

поверхности почвы зависит как от сыпучести удобрений, так и от 

разбрасывающих устройств машин. 

Гранулометрический состав. Это тонина помола (размер частиц), 

которая определяется при механическом ситовом анализе. Процентное 

содержание различных фракций оказывает влияние на слеживаемость и 

рассеваемость удобрений. 

Прочность гранул. Она зависит от влажности, размера и формы частиц, 

плотности упаковки удобрений. Сохранность гранулометрического состава 

при хранении, транспортировке и внесении удобрений в почву определяет 

физические свойства удобрений, их сыпучесть, слеживаемость. 

Характеризуется прочность гранул механической прочностью на 

раздавливание (кгс на 1 см
2
) и истирание (в %), которые определяются на 

специальных приборах. 

Угол естественного откоса (покоя). Он образуется горизонтальной 

плоскостью с плоскостью откоса кучи удобрения, размещенного насыпью. 

Этот показатель учитывается при строительстве складов (при хранении 

удобрений насыпью), проектировании бункеров, транспортных средств. 

Плотность. Это объем единицы массы (объем 1 т в м
3
) - учитывается 

при проектировании складских помещений и т.д. Насыпная плотность (в т на 

м
3
) зависит от гранулометрического состава удобрения, размера и формы 

частиц, влажности, гигроскопичности, а также от давления вышележащих 

слоев (табл. 1).  

Минеральные удобрения подразделяются на простые (односторонние) и 

комплексные (комбинированные). Простые содержат только один 

макроэлемент. Подразделяются они на низко концентрированные и 

концентрированные. Комплексными называются удобрения, содержащие не 

менее двух элементов питания растений. 

По способам производства они подразделяются на следующие основные 

виды: 

1. Сложные удобрения. Получают их в едином технологическом цикле в 

результате химического взаимодействия исходных компонентов. Их главная 
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особенность - наличие в каждой молекуле и грануле двух или трех 

питательных элементов. 

2. Смешанные удобрения. Получают их в результате механического 

смешения  односторонних удобрений в гранулированном или 

порошкообразном виде. 

3. Сложно смешанные удобрения. Получают "мокрым способом" - 

смешанием порошкообразных односторонних удобрений с последующим 

или одновременным введением в смесь аммиакатов, различных кислот и 

других азот- и фосфорсодержащих продуктов, а также газообразного 

аммиака, пара и воды. 

4. Жидкие (ЖКУ) и суспендированные (СЖКУ) комплексные 

удобрения, для производства которых используют процессы взаимодействия 

разных жидких, газообразных и твердых продуктов и различных 

суспендирующих добавок. 

5. Сложные удобрения с добавлением микроэлементов. 

6. Твердые и жидкие сложные удобрения на основе полифосфорных 

кислот. 

        3.2. Азотные удобрения 

 

       3.2.1. Роль азота в питании растений 

 

Азот - один из основных элементов, необходимых для растений. Он 

входит в состав всех простых и сложных белков, которые являются главной 

составной частью цитоплазмы растительных клеток, и в состав нуклеиновых 

кислот. Азот содержится в хлорофилле, фосфатидах, алкалоидах, ферментах. 

Главным источником азота для питания растений служат соли азотной 

кислоты и соли аммония. 

Азот, поступивший в растения в минеральных формах, проходит 

сложный цикл превращений, конечным этапом которых является включение 

его в состав белковых молекул. 

Принято считать, что все обычно доступные источники азота 

превращаются в аммоний прежде, чем растение ассимилирует их в 

органические соединения. Основные источники доступного азота - 

газообразный азот из атмосферы и нитратный и аммонийный азот из почвы.  

Наиболее интенсивное поглощение растениями азота из почвы и его 

использование для синтеза аминокислот и белков происходят в период 

максимального роста и образования вегетативных органов - и листьев. Общее 

содержание азота сильно варьирует в разных растениях и в различных частях 

одного и того же растения. В семенах содержится больше азота, чем в 

листьях и стеблях в конце вегетации. 

Растительные белки содержат в среднем около 16% азота, или 1/6 их 

массы. Качество зерна и другой сельскохозяйственной продукции часто 

оценивают по показателю "сырой белок", под которым понимается все 

количество азотистых соединений в растении, подавляющая доля которых в 
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зерне приходится на белок. Содержание "сырого белка" рассчитывают 

умножением общего содержания азота на коэффициент 6,26. 

Условия азотного питания сильно влияют на рост и развитие растений. 

При недостатке азота рост их резко ухудшается. Особенно сильно 

сказывается недостаток азота на развитии листьев: они становятся мелкими, 

приобретают светло-зеленую окраску, преждевременно желтеют, стебли 

становятся тонкими и слабо ветвятся. Ухудшаются также формирование и 

развитие репродуктивных органов и налив зерна. 

При нормальном азотном питании растений повышается синтез 

белковых веществ, усиливается и дольше сохраняется жизнедеятельность 

организма, ускоряется рост и несколько замедляется старение листьев. 

Растения образуют мощные стебли и листья, имеющие интенсивно зеленую 

окраску, хорошо растут и кустятся. В результате резко повышаются урожай и 

содержание белка в урожае. Однако одностороннее избыточное азотное 

питание, особенно во второй половине вегетации, задерживает созревание 

растений, они образуют большую вегетативную массу, но мало зерна или 

клубней и корнеплодов.  

Качество урожая зависит от формы азота, используемого растениями. 

При аммиачном питании повышается восстановительная способность 

растительной клетки, больше образуется восстановленных органических 

соединений (например, эфирных масел в перечной мяте). При нитратном 

питании, наоборот, преобладает окислительная способность клеточного сока, 

больше образуется органических кислот, в частности лимонной кислоты в 

махорке.  

Отношение растений к аммиачному и нитратному азоту зависит от ряда 

факторов: реакции среды, наличия в ней сопутствующих катионов, анионов и 

зольных элементов (фосфора, серы, калия, микроэлементов), от 

концентрации в растворе кальция, магния, аммонийных и нитратных солей, а 

также от обеспеченности растений углеводами. При нейтральной реакции 

почвенного раствора аммиачные соли усваиваются растениями лучше, чем 

нитратные, а при кислой - хуже. Большое влияние на поглощение растениями 

аммиачного или нитратного азота оказывает концентрация сопутствующих 

катионов и анионов. При аммиачном питании положительно влияет на 

урожай увеличение в питательном субстрате концентрации кальция, магния и 

калия, а при нитратном питании, важное значение имеет достаточное 

обеспечение растений фосфором и молибденом. При недостатке молибдена 

задерживается восстановление нитратов до аммиака и происходит 

накопление их в тканях растений. Усвоение аммиачного азота растениями в 

сильной степени зависит также от внутренних условий в самих растениях, от 

обеспеченности их углеводами. При недостатке углеводов мало образуется 

органических кислот, играющих роль акцепторов для связывания аммиака. 
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                                                                                        Таблица 1 

                   Классификация минеральных удобрений 

 

 

Удобрения 

Содержа- 

ние эле- 

ментов 

питания,

% 

 

Мас-

са        

1 м
3
 , 

т 

 

Объем 

1 т, м
3
 

Гигро- 

скопич-

ность 

Действие 

удобрений 

на почву 

                                                    Азотные ( N ) 

Аммиак безводный      82 0,62 1,59        − Подкисляет   

Аммиачная вода      21 0,93 1,10        − Подкисляет  

Аммиачная селитра      34 0,80 1,20 Сильная Подкисляет 

Мочевина (карбамид)      46 0 .65 1 .55 Сильная Подкисляет 

Сульфат аммония      21 0,85 1,20 Слабая Подкисляет 

Фосфорные (Р2 О5) 

Суперфосфат порошко- 

видный 

 

19 - 21 

 

1,20 

 

0,80 

 

Слабая 

Не под- 

кисляет 

Суперфосфат гранули- 

рованный 

 

19 - 21 

 

1,10 

 

0,90 

Не гигро 

скопичен 

Не под- 

кисляет 

Суперфосфат двойной 42-46 1,00 1,00 Слабая - " - 

Преципитат 46 0,85 1,18 Не гигро 

скопичен 

Ослабляет 

кислот- 

ность почв 

 Калийные (К2 О)  

Калий хлористый 60-62 0,93 1,07 Слабая Подкисляет 

Соль калийная  

30-40 

 

0,90 

 

1,00 

 

Слабая 

 

Подкисляет 

Калий сернокислый 48-52 1,30 1,00 Не гигро- 

скопичен 

 

Подкисляет 

Калий-магнезия 28-30 1,00 1,00    - " - Подкисляет 

                                 Комплекные удобрения (N + Р2 О5 + К2 О) 

Аммофос 9-11+41-

43+0 

0,83 1,20 Слабая Не подкис-

ляет 

Диаммофос 18-21+50-

54+0 

   Не подкис- 

ляет 

Нитрофос 23+23+0         - " - 

Нитроаммофос 23+23+0         - " - 

Азофос 23+21+0         - " - 

Нитрофоска 12+12+12 0,90 1,10 Слабая      - " - 

Нитроаммофоска 13+19+19 1,10 0,90       - " - 

ЖКУ 8+24+0 

10+34+0 

6+18+6 

        - " - 
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3.2.2. Содержание азота в почвах и динамика его соединений 

 

Содержание азота в земной коре, по данным А.П.Виноградова, 2,3 * 10
-2

 

%, а общие запасы его исчисляются десятками миллиардов тонн. Основная 

часть азота содержится в почве в виде сложных органических соединений. 

Кроме того, часть азота земной коры находится в виде необменно-

поглощенных ионов аммония и удерживается в кристаллической решетке 

алюмосиликатных минералов. В пахотном слое (0 - 25 см) разных почв 

содержание азота колеблется в широких пределах (от 0,05 до 0,5 %).  

Общее содержание азота в почвах зависит от содержания в них 

органических веществ: больше всего азота в наиболее богатых гумусом 

мощных черноземах, а меньше - в бедных гумусом дерново-подзолистых   

почвах и сероземах. 

Содержание азота в почве стильно различается также в пределах одной 

и той же почвенной зоны. Например, почвы Черноземной зоны европейской 

части страны содержат следующие количества общего азота: супесчаная - 

0,05 -0,07 %, суглинистая - 0,10 - 0,20, глинистая - 0,10 - 0,23, торфянистая - 

0,6 - 1,0 %. Общий запас азота в пахотном слое одного гектара колеблется в 

разных почвах от 1,5 т в супесчаной дерново- подзолистой почве до 15 т в 

мощном черноземе. Однако обеспеченность сельскохозяйственных растений 

азотом зависит не столько от валового содержания его в почве, сколько от 

содержания усвояемых растениями минеральных соединений. Основная 

масса азота в почве, содержащаяся в различных органических соединениях 

(94 - 95 %) или в форме аммония, необменно-фиксированного глинистыми 

минералами (3 - 5 %), недоступна или трудно доступна растениям. Только 

малое количество азота (около 1 %) содержится в легко усвояемых 

растениями минеральных формах (NO
-
 3 и обменного NH

+
4 ). В связи с этим 

нормальное обеспечение растений азотом зависит от скорости 

минерализации азотистых органических соединений, Разложение 

органических азотистых соединений в почве в общем виде может быть 

представлено схемой: белки, гуминовые вещества → аминокислоты, амиды 

→ аммиак → нитриты → нитраты. 

Распад азотистых органических веществ почвы до аммиака называется 

аммонификацией. Аммонификация осуществляется обширными группами 

аэробных и анаэробных микроорганизмов: бактерий, актиномицетов и 

плесневых грибов. Аммонификация происходит во всех почвах при разной 

реакции среды, в присутствии воздуха и без него, но в анаэробных условиях 

при сильнокислой и щелочной реакциях она сильно замедляется. В 

анаэробных условиях азотистые органические вещества разлагаются до 

аммиака. В аэробных условиях соли аммония окисляются до нитратов. 

Нитрификация осуществляется группой специфических бактерий, для 

которых это окисление является источником энергии. Сущность 

нитрификации была изучена С.Н. Виноградовым. Он выяснил, что в 

окислении аммиачных солей до азотистой кислоты (первая фаза) принимают 
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участие бактерии рода Nitrosomonas, Nitrosocystis и Nitrosospira, а до азотной 

кислоты (вторая фаза) - бактерии рода Nitrobacter.  

В основе нитрификации лежит дегидрирование аммиака, 

осуществляемое дегидразой, и соединение азота с кислородом при 

посредстве соответствующих оксидаз. Образовавшаяся в почве в результате 

нитрификации азотная кислота нейтрализуется бикарбонатом кальция или 

магния или поглощенными основаниями почвы. 

При хорошем доступе воздуха, влажности почвы 60-70 % капиллярной 

влагоемкости, температуре 25-32
0
 С и рН 6,2 - 8,2 нитрификация протекает 

интенсивно и основная масса  аммиачного азота быстро окисляется до 

нитратов 

Интенсивность минерализации органического вещества в разных почвах 

неодинакова. Так, в дерново-подзолистых почвах она протекает интенсивнее, 

чем в черноземах. На скорость окисления аммиака до нитратов влияют также 

обработка почвы, известкование и удобрения. В почве, занятой растениями, 

особенно злаками, накопление нитратов почти не происходит из-за слабого 

развития процессов нитрификации (вследствие уплотнения почвы и 

поглощения нитратного азота корнями растений). Обработка почв, особенно 

тяжелых, а также известкование кислых усиливает нитрификацию. На 

бедных основаниями, плохо аэрируемых кислых торфянистых почвах, а 

также слабо окультуренных, обедненных кальцием кислых дерново-

подзолистых почвах процессы нитрификации, как правило, развиваются 

слабо. При внесении извести снижается кислотность почвы, повышается 

жизнедеятельность нитрификаторов, почва обогащается кальцием, 

необходимым для связывания нитратов в форму Са (NО3 ) 2 . 

Органические и минеральные удобрения обогащают почву азотом и 

зольными элементами и значительно усиливают процессы минерализации в 

ней. С органическими удобрениями вносятся органические вещества, 

стимулирующие жизнедеятельность микроорганизмов, и разнообразная 

микрофлора (например,, с навозом), ускоряющая разложение органического 

вещества почвы. Минеральные удобрения повышают интенсивность 

биологических процессов в почве, так как являются источником питания 

микробов азотом, фосфором, калием, кальцием и другими элементами. 

В процессе нитрификации часть нитратов может подвергаться 

денитрификации -  процессу восстановления нитратного азота до 

газообразных форм  (NO. N 2 O, N 2). В результате этого происходят потеря 

азота из почвы. Осуществляется денитрификация обширной группой 

бактерий.- денитрификаторов ( Bact. denitrificans, Bact. stutzeri, Bact. 

fluorescens, Bact. рyocyaneum и др.).  Этот процесс особенно интенсивно 

развивается в условиях, когда в почве отсутствует воздух, почва имеет 

щелочную реакцию и в избытке органическое вещество. Богатое клетчаткой, 

глюкозой или другими углеводами. Денитрифицирующие бактерии быстро 

окисляют углеводы до СО2, используя для этого кислород нитратов. 
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 3.2.3. Производство и применение азотных удобрений 

 

Основные продукты промышленного производства минеральных 

азотных удобрений - синтетический аммиак и азотная кислота. Основано 

производство на получении синтетического аммиака из молекулярного азота 

и водорода. 

Выпускают следующие группы азотных удобрений: 

1) нитратные - натриевая селитра, кальциевая селитра; 

2) аммонийные и аммиачные - сульфат аммония, сульфат аммония-

натрия, хлористый аммоний, карбонат аммония, бикарбонат аммония, 

безводный аммиак, аммиачная вода; 

3) аммиачно-нитратные: аммиачная селитра; 

4) амидные: мочевина, цианамид кальция. 

                               Нитратные удобрения 

Долгое время единственным представителем этой группы была 

чилийская селитра, которую добывали из естественных залежей. С 

открытием способа связывания атмосферного азота появилась синтетическая 

селитра В настоящее время азотную кислоту для нитратных удобрений 

получают окислением синтетического аммиака. Рассмотрим свойства  

отдельных представителей этой группы удобрений. 

Натриевая селитра (нитрат натрия, азотнокислый натрий) Na NO3. 

Содержит 15 - 16 % азота и 26 % натрия. Получают ее на заводах при 

производстве азотной кислоты из аммиака путем щелочной абсорбции 

окислов азота. Не поглощенные водой в окислительных башнях нитрозные 

газы NО и NО2 пропускают через поглотительные башни, орошаемые 

раствором соды или NаОН. В результате химического взаимодействия 

образуется смесь нитрата и нитрита натрия:    Nа2 СО3 + 2 NО2 = Na NО3 + Na 

NО2 + СО2 . 

Для перевода нитрита в нитрат смесь подкисляют слабой азотной 

кислотой:             3 NaNО2 + 2 Н NО3 = 3 Na NО3 + 2 NO + Н2 О. 

NО возвращают в окислительные башни для окисление в NО2 . 

Подкисленный азотной кислотой раствор нейтрализуют, затем выпаривают и 

центрифугированием отделяют осадок Na NO3  от маточного раствора. 

Получается мелкокристаллическая соль нитрата натрия белого или 

сероватого цвета. Она хорошо растворяется в воде, обладает заметной 

гигроскопичностью (при повышенной влажности перекристаллизовывается в 

более крупные кристаллы). В сухом состоянии при правильном хранении 

сохраняет рассыпчатость и удобна для внесения в почву. 

Кальциевая селитра (нитрат кальция, азотнокислый кальций) Са (NО3) 2 

. Содержит 13 - 15 % азота. Получают нейтрализацией 40-48 %-ной азотной 

кислоты мелом или известью: 

                     Са СО3 + 2 Н NО3 = Са (NО3) 2 + Н2 О + СО2 . 

Азотную кислоту для производства кальциевой селитры получают 

окислением аммиака. 
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Кальциевая селитра очень гигроскопична. При обычной температуре 

легко присоединяет влагу и переходит в гидратную форму. Наиболее 

стабильна при обычной температуре соль Са (NО3) 2 * 4 Н2О (14,8 % азота).  

Рассмотрим, как происходит взаимодействие натриевой и кальциевой 

селитр с почвой. Быстро растворяясь в почвенном растворе, селитры 

вступают в обменные реакции с почвенным поглощающим комплексом: 

               (ППК)Са
Са

  + 2 Nа NО3 → (ППК)Са
Nа, Nа

  + Са (NО3) 2 ; 

                (ППК)Н
Н
  + Са (NО3) 2 → (ППК)Са

Са
 + 2 Н NО3 . 

Катионы Nа
+
 и Са

2+
 поглощаются почвой, а анион NО

-
3 образует с 

вытесненным из почвенного поглощающего комплекса катионом Са
2+

 

растворимую соль Са (NО3) 2 или с ионом Н
+
 - азотную кислоту. 

Натриевая и кальциевая селитры - физиологически щелочные 

удобрения, поэтому систематическое внесение селитр заметно снижает 

кислотность почв. 

Селитры можно применять на разных почвах под все 

сельскохозяйственные культуры в качестве предпосевного удобрения, 

рядкового и в подкормки под озимые и пропашные. Эти удобрения менее 

эффективны, чем аммиачные, при внесении в орошаемых районах под рис, 

хлопчатник и другие культуры. 

                          Аммонийные и аммиачные удобрения 
Эта группа азотных удобрений содержит твердые и жидкие формы. 

Рассмотрим твердые аммиачные удобрения. 

Сульфат аммония (сернокислый аммоний) (NН4) 2 SО4 . Содержат 20,5 

% азота. Получают его нейтрализацией серной кислоты аммиаком, 

выделенным из отходящих газов при коксовании углей (коксохимический 

сульфат аммония), или поглощением серной кислотой газообразного 

синтетического аммиака (синтетический сульфат аммония):  Н2 SО4 + NН3 = 

(NН4) 2 SО4 . 

Образующийся в насыщенном растворе осадок (NН4) 2 SО4 отделяют 

центрифугированием и высушивают. Это удобрение легко растворяется в 

воде. В сухом состоянии обладает хорошими физическими свойствами: мало 

слеживается при хранении, хорошо рассеивается туковой сеялкой. 

Гигроскопичность удобрения невелика. Оно не расплывается на воздухе и 

сохраняет рассыпчатость. По внешнему виду сульфат аммония - 

кристаллическая соль разной окраски. Внесенный в почву сульфат аммония 

быстро растворяется и немедленно вступает в обменные реакции с катионами 

твердой фазы почвы. Значительная часть катионов NН4
+
 из растворенного в 

почве удобрения входит в почвенный поглощающий комплекс, а в раствор 

переходит эквивалентное количество других катионов. Поглощенный 

аммоний хорошо усваивается растениями. В то же время, находясь в 

поглощенном состоянии, ион аммония становится слабо подвижным. Это 

может привести к локализации аммиачного азота в очагах его внесения и 

отрицательно сказаться на проростках молодых растений (привести к 

ожогам).  
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Сульфат аммония-натрия (NН4) 2 SО4 * Nа2 SО4 . Содержит не менее 16 

% азота и до 2,5 % органических примесей. Это удобрение является отходом 

производства капролактам. По внешнему виду это кристаллическая соль 

желтоватого цвета. Содержание Nа2 SО4 - 20-25 %, Nа2 О - около 9 %.  

Хлористый аммоний NН4 Сl. Содержит 24-25 % азота. Побочный 

продукт при производстве соды: NН3 + СО2 + Н2 О + NaCl = NаНСО3 + NH4 

Cl . 

Хлористый аммоний - вещество растворимое в воде, обладает хорошими 

физическими свойствами. Мало гигроскопично, при хранении не 

слеживается. Обладает высокой физиологической кислотностью и содержит 

много хлора (66 %), который может снизить качество урожая некоторых 

культур. 

Карбонат аммония (NН4) 2 СО3 . Получается насыщением аммиачной 

воды углекислым газом с последующей отгонкой карбоната аммония при 

температуре 70-80
0
 С или в результате взаимодействия газообразного 

аммиака и двуокиси углерода в присутствии паров воды. Карбонат аммония 

очень не стоек, на открытом воздухе разлагается с выделением аммиака и 

переходит в бикарбонат аммония. Технический продукт содержит 21-24 % 

азота и представляет собой смесь карбоната аммония, бикарбоната аммония 

и карбамата аммония. 

Бикарбонат аммония NН4 НСО3 . Его получают на основе адсорбции 

газообразного аммиака и углекислого газа раствором карбоната аммония: 

          (NН4) 2 СО3 + Н2 О + СО2 = 2 NН4 НСО3 . 

          раствор                        газ 

В осадок выпадает белый кристаллический бикарбонат аммония. 

Остающийся в растворе двууглекислый аммоний насыщают газообразным 

аммиаком: NН4 НСО3 + NН3 = (NН4) 2 СО3 .  Образующийся в растворе 

карбонат аммония вновь используют для производства бикарбоната аммония. 

Удобрение содержит около 17 % азота. По действию на растения 

приближается к аммиачной селитре. 

Наряду с твердыми аммонийными и аммиачными удобрениями 

применяются жидкие азотные удобрения. Рассмотрим их свойства. 

Безводный аммиак (NН3) . Это самое концентрированное безбалластное 

удобрение. Содержит 82,№ % азота. Получается сжижением газообразного 

аммиака плд давлением. По внешнему виду это бесцветная подвижная 

жидкость, плотность 0,61 при 20
0
 С, температура кипения 34

0
 С. При более 

высокой температуре быстро превращается в газ и объем его увеличивается. 

При хранении в открытых сосудах быстро испаряется.  

Внесенный в почву безводный аммиак превращается из жидкости в газ, 

который адсорбируется коллоидной фракцией и поглощается почвенной 

влагой, образуя гидроксид аммония. Взаимодействуя с анионами почвенного 

раствора, аммоний дает различные соли и, вступая в физико-химическое 

взаимодействие с почвенными коллоидами, поглощается твердой фазой 

почвы.. Наряду с физико-химическими реакциями аммиак подвергается 

нитрификации. Скорость и степень поглощения аммиака почвой зависит от 
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содержания в ней гумуса, ее гранулометрического состава и влажности, а 

также от способа и глубины заделки в нее удобрений. На тяжелых, богатых 

органическим веществом, хорошо обработанных и нормально увлажненных 

почвах аммиак поглощается лучше, чем на легких, бедных гумусом почвах. В 

песчаных и супесчаных почвах образование аммонийных солей из аммиака и 

адсорбция иона аммония происходят медленнее, чем в тяжелых почва. В 

связи с этим на легких почвах удобрение продолжительное время 

сохраняется в виде NН3 и способно улетучиваться. 

Аммиачная вода. Это раствор синтетического или коксохимического 

аммиака в воде. Выпускается двух сортов: первый сорт содержит 20,5 % 

азота, второй - 16,4 % азота. Коксохимический водный аммиак, кроме того, 

содержит сероводород и незначительные количества фенолов, роданистых, 

цианистых и некоторых других соединений. Аммиачная вода 

характеризуется высокой упругостью паров аммиака, замерзает только при 

очень низкой температуре (минус 56
0
 С). В этом удобрении азот находится в 

форме свободного аммиака (NН3) и аммония (NН4 ОН). При внесении 

аммиачной воды в почву аммиак адсорбируется коллоидами ии поэтому 

слабо передвигается в ней. С течением времени аммиачный азот 

нитрифицируется и приобретает большую подвижность, мигрируя с 

почвенным раствором.  

Все жидкие азотные удобрения вносятся специальными машинами, 

обеспечивающими немедленную заделку их на глубину не менее 10-12 см на 

тяжелых и 14-18 см - на легких почвах. 

                        Аммиачно-нитратные удобрения 

Наиболее распространенное азотное удобрений, содержащее азот в 

аммонийной и нитратной формах,- это аммиачная селитра.  Рассмотрим ее 

свойства. 

Аммиачная селитра (нитрат аммония, азотнокислый аммоний) NН4 NО3 

. Содержит 34,6 % нитратного и аммиачного азота Получается 

нейтрализацией 56-60 %-ной азотной кислоты газообразным аммиаком: 

                  HNO3 + NН3  = NН4 NО3 . 

Для выделения аммиачной селитры раствор упаривают до содержания 

95-98 % NH4 NO3, затем подвергают перекристаллизации и высушиванию. 

Примесью являются добавки, вносимые в азотнокислый аммоний для 

улучшения его физических свойств (тонко размолотая фосфоритная или 

костяная мука, гипс, каолинит и др.). Данное удобрение очень 

гигроскопично, на воздухе сильно отсыревает и слеживается.  

Взаимодействие аммиачной селитры с почвой происходит следующим 

образом. После внесения в почву аммиачная селитра быстро и полностью 

растворяется почвенной влагой и вступает в реакцию с почвенным 

поглощающим комплексом. В результате обменного поглощения аммоний 

адсорбируется коллоидами почвы, а анион NО
-
 3 образует в растворе соли с 

кальцием - Са (NО3)2 , магнием - Mg (NО3)2 и другими ионами. 

В почвах, насыщенных основаниями, подкисления почвенного раствора 

не происходит даже при систематическом внесении высоких доз удобрений. 
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При недостатке в почве кальция внесение аммиачной селитры может вызвать 

некоторое подкисление почвенного раствора, а в случае неравномерной 

заделки удобрений - создавать очаги с повышенной кислотностью. Местное 

подкисление почвенного раствора носит временный характер. С 

поглощением нитратного азота растениями оно исчезает. 

Наличие в аммиачной селитре половины азота в легко подвижной 

нитратной форме и половины - в менее подвижной аммиачной форме 

выгодно отличает ее от других азотных удобрений. 

Аммиачную селитру применяют в качестве допосевного (основного) 

удобрения, вносят в рядки или в лунки при посеве и в подкормку в период 

вегетации. 

                                  Амидные удобрения 

Это группа удобрений, содержащих азот в амидной форме. 

Мочевина (карбамид) СО (NН2) 2. Синтетическая мочевина содержит 46 

% азота. Это самое концентрированное из твердых азотных удобрений. 

Исходные продукты для производства синтетической мочевины - 

газообразный или жидкий аммиак и диоксид углерода (углекислый газ). 

Получается она в результате взаимодействия диоксида углерода с аммиаком 

при высоких давлениях и температуре: СО 2 + 2 NН 3 = СО (NН 2) 2 + Н 2 О . 

По внешнему виду мочевина - белый кристаллический продукт, хорошо 

растворимый в воде. Гигроскопичность ее при температуре до 20
0
 С 

сравнительно небольшая (близка к гигроскопичности сульфата аммония), но 

с повышением температуры заметно увеличивается. При хранении 

кристаллическая мочевина может слеживаться и рассеваемость ее 

ухудшается. Для уменьшения слеживаемости мочевину гранулируют, а 

гранулы покрывают небольшим количеством жировой добавки. В процессе 

грануляции под влиянием температуры в мочевине образуется биурет: 

                            2 СО (NН2) 2  → (СОNН 2) 2 НN + NН 3 . 

При высоком содержании (более 3 %) биурет становится токсичным для 

растений, угнетает их. 

В почве мочевина полностью растворяется почвенной влагой и под 

действием фермента уреазы, выделяемого уребактериями, быстро 

аммонифицируется, превращаясь в углекислый аммоний: 

               СО (NН2) 2 + 2 Н 2 О = (NН 4) 2 СО 3 . 

При благоприятных условиях на богах гумусом почвах превращение 

мочевины в углекислый аммоний происходит за 2-3  дня, процесс 

аммонификации идет слабее на малопродородных песчаных и болотных 

почвах. Углекислый аммоний - соединение непрочное, на воздухе 

разлагается с образованием бикарбоната аммония ии газообразного аммиака: 

                                    (NН 4) 2 СО 3  → NН 4 НСО 3 + NН 3 . 

Поэтому при поверхностном внесении мочевины без заделки в почву и 

при отсутствии осадков могут быть частичные потери азота в виде аммиака. 

В почве углекислый аммоний подвергается гидролизу с образованием 

бикарбоната аммония и NН 4 ОН: (NН 4) 2 СО 3 + Н 2 О = NН4 НСО 3 + NН 4 

ОН . 
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Образующийся при внесении мочевины в почву аммоний поглощается 

ее коллоидной фракцией и постепенно усваивается растениями. 

Мочевина применяется в качестве допосевного удобрения на всех 

почвах под различные сельскохозяйственные культуры. Ее можно применять 

и для подкормки пропашных и овощных культур с немедленной заделкой в 

почву. При несвоевременной заделке возможны потери азота вследствие 

улетучивания аммиака, образующегося при разложении углекислого 

аммония, в который превращается мочевина. Это удобрение можно 

использовать и для некорневой подкормки растений, но в этом случае 

целесообразно применять кристаллическую мочевину с меньшим 

содержанием биурета (0,2-0,3 %). 

Цианамид кальция Са СN 2 . Содержит 20-22 % азота. В состав 

технического продукта входит 58-60 % Са СN 2 , 20-28 % СаО, 9-12 % угля и 

незначительные количества кремниевой кислоты, оксида железа, алюминия и 

карбида кальция. По внешнему виду цианамид кальция - легкий тонкий 

черный или темно-серый порошок. При погрузках и рассеве сильно пылит. 

В почве цианамид кальция подвергается гидролизу и взаимодействует с 

почвенным поглощающим комплексом: 

         2 Са СN2 + 2 Н2О = Са (СN NН) 2 + Са (ОН)2 ; 

     

        (ППК)
Н
Н + Са (СN NН) 2 = (ППК) Са + 2 Н 2 СN 2 

Образующийся цианамид (Н 2СN 2) ядовит для растений, но он быстро 

переходит в мочевину:       Н 2 СN 2  + Н 2 О = СО(NН2) 2 . 

Мочевина под влиянием фермента уреазы переходит в углекислый 

аммоний, который в результате нитрификации дает азотную кислоту. 

Цианамид кальция - щелочное удобрение, так как содержит 

значительное количество примеси СаО, которая подщелачивает почву. 

                                               Аммиакаты 
Аммиакаты представляют собой растворы аммиачной селитры, 

мочевины или других азотных удобрений в водном аммиаке. Получают эти 

растворы в заводских условиях путем введения в 20-25 %-ную аммиачную 

воду 70-80 % горячего раствора аммиачной селитры, мочевины или смеси 

удобрений.. Аммиакаты - жидкости светло-желтого цвета. Азот в ней 

представлен на 20-40 % аммиаком и на 60-80 % -азотом аммиачной селитры 

или мочевины. 

Одно из основных условий эффективного применения аммиакатов - 

внесение их в почву на достаточную глубину, чтобы не допустить потерь 

азота вследствие улетучивания аммиака. На суглинистых почвах аммиакаты 

вносят на глубину 10-14 см, а на супесчаных - на 14-18 см. 

 

3.2.4. Применение азотных удобрений под отдельные культуры 

 

Азотные удобрения вносят под все сельскохозяйственные культуры. 

Особое положение по отношению к этим удобрениям занимают бобовые 

растения. Они используют молекулярный азот воздуха, фиксируемый 
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клубеньковыми бактериями. Однако в начале роста, когда клубеньковые 

бактерии еще недостаточно развились, для бобовых требуется источник 

усвояемого азота в почве. Поэтому бобовые культуры в этот период тоже 

нуждаются в азотных удобрениях (в дозах 30-40 кг/га) и хорошо на них 

отзываются.  

Зерновые культуры сильно отзываются на внесение азотных удобрений, 

которые улучшают развитие вегетативных и репродуктивных органов, 

повышают энергию кущения, увеличивают урожай зерна и содержание белка 

в нем. Зерновые культуры поглощают азот преимущественно в ранние 

периоды жизни. Так, озимая пшеница в фазе кущения усваивает половину 

азота, а ко времени колошения - 2/3 всего необходимого ей количества этого 

элемента питания. Яровая пшеница по сравнению с озимой имеет более 

короткий период питания. Наиболее интенсивно она потребляет азот между 

фазой кущения и фазой молочной спелости. Ячмень имеет еще более 

короткий период питания, чем яровая пшеница. Под озимые культуры, 

идущие по занятым парам, для создания благоприятных условий роста в 

осенний период необходимо внести азотные удобрения в норме 30-60 кг до 

посева (под вспашку или предпосевную культивацию). При посеве озимых 

после клевера и по хорошо обработанным чистым парам внесение азотных 

удобрений до посева обычно не требуется. Исключительно большое значение 

для озимых имеет ранневесенняя подкормка из азотных удобрений (20-30 

кг/га).  

Кукуруза, просо, гречиха, овес, рис характеризуются растянутым 

периодом питания. Они поглощают азот и другие питательные вещества и в 

поздние фазы роста и развития: кукуруза - до фазы восковой спелости, просо 

- до фазы цветения и созревания. Под кукурузу в зависимости от плодородия 

почвы и предшественника вносят от 60 до 90 кг/га азота, причем средние 

нормы применяют до посева, а при внесении высоких норм (90 кг и более) 

большую часть вносят до посева и небольшую дозу (20-25 кг) дают в 

подкормку при первой междурядной обработке почвы. Для риса оптимальная 

норма азота 120-150 кг/га, причем половину нормы вносят перед посевом под 

весеннюю перепашку или под культивацию и половину - в одну-две 

подкормки. Лучшие формы азотных удобрений - сульфат аммония и 

мочевина. Хлопчатник требует гораздо больше азота, чем зерновые 

культуры. Больше всего азота потребляется во второй половине вегетации - в 

период с конца фазы бутонизации до массового раскрытия коробочек. В 

среднем вносится 150-200 кг/га аммиачной селитры, сульфата аммония и 

мочевины. 

Лен-долгунец имеет критический период в азотном питании - период от 

фазы "елочки" до фазы бутонизации. Слабая обеспеченность растений азотом 

в это время вызывает резкое снижение урожая и его качества. При 

возделывании льна по пласту многолетних трав средние нормы азота - 40-60 

кг/га - вносят перед посевом; при норме 70-90 кг часть ее (20-25 кг) можно 

использовать в подкормку льна в фазе "елочки". При размещении льна по 

пласту бобовых трав он хорошо обеспечивается азотом, поэтому азотные 
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удобрения вносят перед посевом в небольшом количестве (20-30 кг азота). 

Применяют в основном аммонийную селитру и мочевину. 

Сахарная свекла в период прорастания семян требует умеренного 

питания азотом. В следующий период, когда растения усиленно развивают 

корни и ботву, потребность в азоте сильно возрастает. Основное удобрение 

вносят осенью под глубокую пахоту, рядковое в небольших дозах (8-10 кг/га) 

- одновременно с посевом семян вместе с фосфорными удобрениями. В 

рядки вносит лучше натриевую селитру. При внесении 120-150 кг/га азота 

небольшую часть  (20-25 кг азота) можно внести в подкормку и ранние фазы 

развития этой культуры 

Картофель интенсивно поглощает питательные вещества после 

начала цветения. В этот период растения имеют вполне развитую ботву, у 

них начинается усиленный рост клубней. Хорошими формами азотного 

удобрения под картофель является аммиачная селитра и сульфат аммония 

в дозе 60-90 кг/га азота. Азотные удобрения вносят под картофель до 

посева. Часть нормы (15-20 кг азота) используют также местно, при 

посадке в лунки. При избытке азота после цветения период вегетации 

удлиняется, усиливается рост ботвы, клубни израстаются и образуются 

столоны второго и третьего порядков, снижается качество урожая. 

Овощные культуры предъявляют высокие требования к азотному 

питанию в течение всей вегетации. Наиболее интенсивный прирост урожая 

капусты наблюдается в июле-августе (84 % общего урожая); в это время 

капуста поглощает много азота. Морковь больше всего усваивает азота в 

конце августа - сентябре. Поступление азота в огурцы возрастает постепенно, 

достигая максимума в период роста завязей. В дальнейшем поступление 

азота резко уменьшается. Нормы азотных удобрений для овощных 60-120 

кг/га азота при условии внесения 20-30 т навоза.  

Плодовые и ягодные культуры наиболее отзывчивы на азотные 

удобрения. Удобрения следует заделывать глубоко в почву, по возможности 

близко к основной массе мочковатых корней. Это достигается внесением 

удобрений в скважины и канавки или введением специальным шприцем на 

глубину 50 см и боле. В период полного плодоношения плодовых (яблоня, 

груша, вишня и др.) обычная норма азота при ежегодном внесении 

составляет 60-90 кг; для южных культур (слива, персик, фундук, маслина, 

хурма и др.) - 60-90 кг, иногда до 120 кг/га. Под ягодные растения 

(земляника, смородина, крыжовник и др.) в зависимости от плодородия 

почвы норма азота 45-60 кг/га. 

               

                                       КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В форме каких соединений находится азот в почве? 

2. Как отличаются основные типы почв по общему содержанию в 

них азота? 

3. Что такое аммонификация, нитрификация и денитрификация? 

4. Каковы особенности круговорота азота в земледелии? 

5. Классификация азотных удобрений. 
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6. Ассортимент азотных удобрений. 

7. Назовите нитратные удобрения, их состав, свойства и применение. 

8. Расскажите об аммиачных удобрениях: жидкие формы. 

9. Расскажите об аммонийных удобрениях: твердые формы. 

10.  Аммиачно-нитратные удобрения. Как происходит 

взаимодействие аммиачной селитры с почвой? 

11. Рассказать об удобрениях, содержащих азот в амидной форме. 

12. Что представляют собой аммиакаты? 

13. Назовите твердые аммонийные и жидкие аммиачные удобрения, 

их состав, свойства и применение 

14. Применение азотных удобрений под отдельные культуры. 
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ТЕМА  4. ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИ 

 

     4.1.       Источники фосфора для растений 

1.1.  

Главный источник фосфора для растений в природных условиях – соли 

ортофосфорной кислоты. Также могут быть использованы всеми культурами 

пиро- и полифосфаты после гидролиза. Метафосфаты усваиваются и без 

гидролиза, но в основной своей массе тоже подвергаются гидролизу, так как 

обычно представлены полимерами, например, (КРО3)n. 

Будучи трехосновной, ортофосфорная кислота может отдиссоциировать 

три аниона: Н2РО4
-
, НРО4

2-
, РО4

3-
. В почвенных условиях, когда рН раствора 

колеблется от 5 (дерново-подзолистые почвы) до 7 (черноземы), растения 

имеют в своем распоряжении главным образом Н2РО4
-
 и в меньшей степени 

НРО4
2-

. В почве имеются только соли ортофосфорной кислоты, но в сложных 

удобрениях могут быть и соли мета-, пиро-, полифосфорных кислот. 

Избыток фосфора ведет к плохому использованию его растениями, так 

как в этом случае много фосфатов находится в минеральной форме. 

Содержание фосфора в растениях, почве и удобрениях принято выражать 

на его пятиокись – Р2О5. 

Хорошее фосфорное питание повышает урожай и улучшает его качество. 

У хлебов увеличивается доля зерна в общей массе, зерно становится более 

богатым крахмалом. В корнеплодах и плодах накапливается больше 

углеводов. Прядильные культуры имеют более длинное и прочное, тонкое 

волокно. Фосфор ускоряет развитие культур, что позволяет в южных 

регионах уменьшить опасность попадания зерновых под суховеи, а в 

северных – яровых хлебов под заморозки (ранней осенью). Повышенное 

содержание растворимых углеводов в клеточном соке понижает точку 

замерзания растений. Что приводит к усилению зимостойкости озимых 

культур и многолетних бобовых трав под влияние фосфорных удобрений, 

вносимых с осени. Увеличивается прочность соломины и стойкость к 

полеганию у хлебов. 

Внешние симптомы фосфорного голодания растений проявляются в 

синевато-зеленой окраске листьев, нередко с пурпурным или бронзовым 

оттенком. 

Способность почв к поглощению фосфорной кислоты настолько велика, 

что для полного ее насыщения необходимо внести от 5 до 10 т Р2О5 на 1 га. 

Валовое содержание Р2О5 в пахотном слое достигает лишь 3-6 т/га. 

Водорастворимые соли фосфорной кислоты, попадая в почвы (с рН от 

слабокислой до слабощелочной) с удобрениями, превращаются через 

некоторое время в результате химического связывания в двузамещенные 

фосфаты кальция и магния (СаНРО4 * 2Н2О, MgНРО4) и долгое время 

остаются в этом виде, доступном для всех культур. Затем начинается 

постепенное замещение оставшегося в двузамещенной соли иона водорода 

кальцием или магнием с образованием трехзамещенных фосфатов этих 
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металлов Са3(РО4)2, Мg(РО4)2 и более основных фосфатов. Но и эти соли, 

пока они находятся в свежеосажденном аморфном состоянии, сохраняют 

свойства заметно растворяться в слабых кислотах, а значит остаются в 

частично усвояемом для растений виде. Только по мере «старения» 

трехзамещенные и более основные соли фосфорной кислоты становятся 

недоступными для большинства растений. 

Хуже обстоит дело в кислых почвах, где за счет водорастворимых 

фосфатов кальция могут появляться фосфаты железа и алюминия. Лишь при 

внесении в почву извести происходит обратный переход фосфатов 

полуторных окислов в фосфорнокислые соли кальция и магния. 

Внешние симптомы фосфорного голодания растений проявляются в 

синевато-зеленой окраске листьев, нередко с пурпурным или бронзовым 

оттенком (свидетельство задержки синтеза белка и накопления сахара). 

Листья мельчают и развиваются более узкими, края их загибаются кверху 

(например, у картофеля). У табака листья располагаются под прямым углом к 

стеблю, пластинка их вытягивается. 

На фосфаты в почве оказывают влияние органические вещества, 

влажность и температура. Гуматы натрия увеличивают подвижность в почве 

фосфатов кальция. Добавление гумуса повышает действие монофосфата 

кальция, то есть действует адсорбционное поглощение органических анионов 

на почвенных коллоидальных частицах ( в том числе полуторных окислов и 

положительным зарядом), что мешает связыванию ими фосфатного аниона и 

тем самым увеличивает его доступность растению. Это вызвано тем, что 

многие органические кислоты (винная, лимонная, малеиновая, малоновая, 

молочная, щавелевая) связывают в кислой среде катионы алюминия и железа, 

мешая им переводить фосфат - ионы в трудно растворимую и плохо 

доступную растениям форму. 

Слабая, по сравнению с азотом и калием, доступность растениям 

фосфора даже из растворимых удобрений и запасов почвы обусловлена 

рядом причин: 

1. крайне слабая диффузия фосфат - ионов в почве (вследствие 

энергичного химического, физико-химического и биологического связывания 

их ее компонентами); 

2. недостаточный охват усваивающей корневой системой всего объема 

почвы (в контакте с корнями находится лишь 1/250 объема почвы); 

3. часто низкий уровень влажности почвы, затрудняющий и без того 

слабую диффузию в ней фосфатов. 

 

4.2. Влияние свойств почв на доступность фосфорных удобрений 

       растениям 

Во всякой почве  имеются минеральные и органические соединения 

фосфорной кислоты. В почве с нейтральной реакцией основные запасы 

минеральных фосфатов представлены тонко измельченным апатитом. 

Кислые почвы содержат преимущественно фосфаты железа и алюминия, 

доступность которых растениям ниже, чем фосфор апатитов. Но при 
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известковании кислых почв часть фосфатов полуторных окислов 

превращается в фосфаты кальция, что и сказывается положительно на 

фосфорном питании растений. Растворимые фосфаты, внесенные в кислую 

почву после ее известкования, более доступны растениям, чем примененные 

до известкования. 

Органические соединения фосфора в почве содержаться в гумусе и 

фитатах. При этом кальциевые и магниевые соли фитина содержатся в 

нейтральных почвах, а фитаты алюминия и железа – в кислых. Органические 

фосфаты в почве минерализуются различными микробами. Часть фосфора в 

почве находится в составе тел самих микроорганизмов. Фосфорнокислые 

соли всех одновалентных катионов хорошо растворяются в воде и легко 

усваиваются корневой системой. Растения усваивают и фосфорнокислые 

соли, растворяющиеся в слабых кислотах. Эти кислоты выделяют корни 

растений и микроорганизмы (при нитрификации – азотная, при окислении 

восстановленной серы белков и аминокислот – серной, в ходе минерализации 

органических веществ – фосфорной, благодаря дыханию и брожению – 

угольной и органической кислот). В этих кислотах растворяются 

двухзамещенные фосфорнокислые соли двухвалентных катионов (кальция и 

магния), что делает их доступными растениям. Трехзамещенные соли 

двухвалентных катионов не растворимы в воде и мало растворимы в слабых 

кислотах, поэтому не могут быть источником фосфора для большинства 

культур. Исключение составляют такие растения как люпин, гречиха, 

горчица, горох, донник, эспарцет. Эти растения сами выделяют кислоту через 

корни и в их составе преобладает кальций над фосфором. 

Использование растениями органических фосфатов почвы повышается 

до известных пределов с увеличением ее температуры, что является 

следствием усиления процессов микробиологического разложения гумуса и 

других органических соединений. 

 

        4.3. Основные виды фосфорных удобрений 

 

Из множества минералов, имеющих в своем составе фосфор, только 

изверженный апатит и осадочные фосфориты являются сырьем для 

производства фосфорных удобрений. 

Фосфориты образовались при минерализации скелетов животных, 

населявших Землю в отдаленные геологические эпохи, а также осаждением 

фосфорной кислоты кальцием из воды. Апатит – кристаллическое вещество, 

а фосфориты встречаются как аморфные так и кристаллические. Аморфные 

легче поддаются разложению, поэтому они представляют интерес при 

непосредственном использовании на удобрение. Апатиты и фосфориты 

являются трехзамещенными кальциевыми солями ортофосфорной кислоты, 

которые сопровождаются фтористым кальцием, другими соединениями этого 

катиона и различными примесями. Удаление фтора разрушает строение 

кристаллической решетки апатита. 
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Эмпирическая формула апатита Ca5 (PO4)3 F  или  [Ca3 (PO4)2]3 * CaF2;  

фторид кальция может замещаться его хлоридом, карбонатом, гидроксилом. 

Соответственно различают фтор-апатит, хлор-апатит, карбонат-апатит, 

гидроксил-апатит. Хибинский апатит залегает в виде апатитонефелиновой 

породы. Нефелин  - это алюмосиликат состава: (K, Na)2 O * Al2 O3 * 2 SiO2 + 

n SiO2 . Помимо фосфатных минералов, фосфориты содержат много 

примесей, среди которых полуторные окислы, песок, глина. Фосфориты 

бывают желваковые – в виде окатанных камней и пластовые – в виде 

слитной массы с мощностью пласта до 7 м (это Каратауский фосфорит и 

других месторождений, с содержанием P2O5 29-36%, полуторных окислов до 

2-2,5 % и небольшое количество магния). Больше  фосфора (Р2О5 23-27%) в 

глинистых фосфоритах (месторождения Вятско-Камское, Кролевецкое, 

Егорьевское), по сравнению с песчаными (Донецкое, Моршанское 

месторождения) фосфоритами. Глауконитовые фосфориты (K2O * 4R2O3 * 10 

SiO2 * nH2O) по содержанию фосфора занимают среднее положение между 

глинистыми и песчаными. 

Государственным институтом горно-химического сырья подготовлены 

предложения по конкретным объектам освоения местных месторождений во 

всех областях Нечерноземья, на юге Краснодарского и Хабаровского краев. 

При создании этих месторождений можно ежегодно получать дополнительно 

4 млн. тонн фосфоритной муки, удобрять ею ежегодно площадь в 3-5 млн. га. 

Первые малые предприятия по производству местной фосмуки и 

фосфомелиорантов уже созданы за счет фосфатов из Сирии, причем в счет 

погашения ее кредитов 

 

                       Способы получения фосфорных удобрений 
 

Все виды фосфорных удобрений, являющиеся кальциевыми солями 

фосфорной кислоты, делятся на 3 группы:  

1) растворимые в воде однозамещенные,  

2) полурастворимые двухзамещенные (не растворимые в воде, но 

растворяющиеся в слабых кислотах и, поэтому доступные растениям),  

3) трехзамещенные - нерастворимые в воде и плохо растворимые в 

слабых кислотах, фосфаты которых не усвояемы для подавляющего 

большинства культур. 

 Рассмотрим состав названных групп. 

                                          Однозамещенные фосфаты. 

Главным представителем этой группы является простой суперфосфат. 

При действии серной кислотой (57%-ной) на тонко измельченное фосфатное 

сырье получают смесь монофосфата кальция и безводного сульфата кальция, 

фтористый водород улетучивается и улавливается: 

[Ca3 (PO4)2]3 * Ca F2 + 7 H2 SO4 + 3 H2O = 3 Ca(H2PO4)2 * H2O + 7 CaSO4 + 

2HF. 

На 1т сырья расходуется около 1т кислоты и получают до 2т готовой 

продукции. Содержание фосфора в удобрении оказывается вдвое ниже, чем в 
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исходном материале. В местах, где из-за совершенства перемешивания 

образуется некоторый избыток серной кислоты, трехкальциевый фосфат 

разлагается полностью с образованием фосфорной кислоты, сульфата 

кальция и фтористого водорода: 

             [Ca(PO4)2]3 * CaF2 + 10 H2SO4 = 6H2PO4 + 10 CaSO4 + 2 HF. 

Для устранения кислотности суперфосфат нейтрализуют, добавляя 

аммиак, известь  или фосфорит. В тех местах, где из-за неполного 

перемешивания получается недостаток серной кислоты, образуется 

двухзамещенный фосфат кальция (преципитат), который доступен 

растениям: 

[Ca3 (PO4) 2] 3 * Ca F2 + 4 H2 SO4 + 12 H2O = 6 CaHPO4 * 2 H2O + 4Ca SO4 

+ 2 HF. 

Таким образом, в состав суперфосфата входят следующие усвояемые 

растениями соединения: монофосфат кальция, дифосфат кальция и свободная 

фосфорная кислота, Монофосфат кальция и фосфорная кислота в сумме дают 

75-90% Р2О5. Дифосфат занимает не более 10-25% усвояемых фосфатов. 

Порошковидный суперфосфат. Вещество темно-серого (из фосфорита) 

или светло-серого (из апатита) цвета, с характерным запахом фосфорной 

кислоты. При внесении в нейтральные насыщенные основаниями почвы 

монофосфат быстро превращается в дифосфат кальция: 

                   Ca (H2PO4)2 + Ca (HCO3)2 = 2 Ca HPO4 * 2 H2O + 2 CO2. 

В присутствии карбонатов превращение частично идет дальше: 

                   Ca (H2PO4)2 + 2 Ca (HCO3)2 + Ca3(PO4)2 + 4H2O + 4 CO2. 

Химическое поглощение фосфорной кислоты суперфосфата в 

нейтральных почвах с образованием двух- и трехзамещенных фосфатов 

кальция обусловливают малую подвижность удобрения, внесенного в почву. 

В то же время свежеосажденные трехзамещенные фосфаты кальция 

характеризуются значительной растворимостью в слабых кислотах и 

доступностью растениям. В почвах кислых, богатых полуторными окислами. 

Могут образовываться слабо растворимые и поэтому трудно усвояемые 

растениями фосфаты железа и алюминия: 

                  Ca (H2PO4)2 + 2 Al (OH)3 = 2 Al PO4 + Ca (OH)2 + 4 H2О. 

Во всех почвах часть анионов фосфорной кислоты адсорбируется 

положительно заряженными коллоидными частицами ( в обмен на другие 

анионы, преимущественно НСО3
-
 ) и в этом состоянии остается доступной 

растениям. 

Микроорганизмы почвы также связывают некоторое количество 

фосфатов, переводя их в состав плазмы клеток.  

Для уменьшения химического поглощения фосфат - ионов из 

порошковидного суперфосфата на кислых почвах нежелательно смешивать 

его с большой массой почвы. Снижение химического связывания фосфора 

суперфосфата за счет уменьшения площади его соприкосновения с почвой 

достигается при гранулировании удобрений. 

Гранулированный суперфосфат. Для производства гранулированного 

суперфосфата достаточно готовый порошковидный продукт несколько 
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увлажнить и высушить во вращающемся барабане. Образуются гранулы 

разной величины, диаметр их от 1 до 4 мм. Затем гранулы направляют на 

повторное гранулирование с новой порцией порошковидного продукта. При 

локальном внесении получается такой же эффект, как при внесении в три 

раза большей нормы порошковидного суперфосфата. В гранулированном 

суперфосфате содержится до 1-4% влаги, а его усвояемость достигает 22% ( 

порошковидного – 14-19%). 

Концентрированный суперфосфат (двойной и обогащенный). 

Технология его производства включает две фазы. Вначале обрабатывают 

фосфорит кислотой для извлечения свободной фосфорной кислоты. Затем, 

отделив фильтрованием фосфорную кислоту от гипса, обрабатывают ею 

новую порцию высокопроцентного фосфатного сырья. Получается 

концентрированный суперфосфат, то есть монофосфат кальция с небольшим 

количеством примесей, содержащихся в сырье: 

   [Ca3(PO4)2]3 * CaF2 + 14 H3PO4 + 10 H2O = 10 Ca(H2PO4)2 * H2O + 2 HF. 

Суперфос. Получают суперфос при неполном разложении фосфоритов 

фосфорной кислотой. Таким же способом получают и двойной суперфосфат. 

Но для получения суперфоса фосфорной кислоты берется меньше, поэтому 

разложение получается частичным. По своему действию на урожай это 

удобрение – лучшее среди фосфорных удобрений. Обще содержание Р2О5 до 

38%, усвояемой – до 19%. 

Метафосфат кальция. Это простое удобрение, поскольку он содержит 

лишь одно дефицитное для растений в почве питательное вещество – 

фосфор. В воде не растворим, но растворяется в нейтральном 

лимоннокислом аммонии, а это значит, что удобрение является источником 

доступного растениям фосфора. Реакция гидролиза метафосфата кальция в 

почве схематично можно показать так: 

                   Ca (PO3)2 + H2O = Ca H2P2O2 (пирофосфат кальция); 

                                CaH2P2O7 + H2O = Ca (H2PO4)2/ 

То есть в конечном счете получается однозамещенный фосфат кальция ( 

как в суперфосфате), растворимая в виде соль. Метафосфат кальция 

содержит около 64% Р2О5 и является концентрированным фосфорным 

удобрением. 

                                      Двузамещенные фосфаты 
Преципитат. Это основное удобрение и такое же эффективное как 

суперфосфат. По внешнему виду – белый или светло-серый порошок. На 

кислых почвах даже превосходит суперфосфат по действию на урожай. 

Получают преципитат нейтрализацией фосфорной кислоты известковым 

молоком (суспензия гидрата окиси кальция): 

                       Н3РО4 + Са (ОН)2 = Са Н РО4 * 2 Н2О. 

Содержание Р2О5 в преципитате, в зависимости от качества исходного 

сырья, от 25-27 до 30-35%. Это удобрение растворяется в лимоннокислом 

аммонии и доступно растениям. Вносят в почву в тех же нормах, что и 

супефосфат. 
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Обесфторенный фосфат.- Ca4 P2O9 * Ca SiO3. Сущность процесса его 

получения сводится к прокаливанию при 1400-1450
0
 С апатита (с 

добавлением 2-3% кремнезема) или каратауского фосфорита (с прибавлением 

извести) в присутствии водяных паров. В этих условиях разрушается 

кристаллическая решетка апатита и фтор удаляется на 90%. Получаются 

различного состава фосфаты, растворимые в слабых кислотах. При 

переработке апатита удобрение содержит 30-32% Р2О5, а при прокаливании 

фосфорита – 20-22%. 

Томасшлак – Ca5 (PO4)2 SiO4+ CaO. Это побочный продукт при 

переработке железных руд, богатых фосфором, по способу Томаса. Сущность 

процесса заключается в том. Что в конверторы, где плавится металл, 

добавляют обожженный известняк, с которым образовавшийся при плавке 

фосфорный ангидрид вступает в реакцию с образованием тетракальциевого 

фосфата  4СаО * Р2О5 (или Са4 Р2О9). Шлак при этом всплывает. После 

отделения и охлаждения его размалывают. В полученном продукте находятся 

тетракальциевый фосфат, трудно растворимые фосфаты, не имеющие 

значения для питания растений, кремнекислый кальций, соединения 

алюминия, железа, ванадия, магния, марганца, молибдена. Содержание 

доступного растениям Р2О5 колеблется от 7 до 20%. Используется только как 

основное удобрение. Лучше действует на кислых почвах, так как имеют 

щелочную реакцию. 

Мартеновский фосфатшлак.  При получении стали из чугуна в 

мартеновском производстве добавляют известь для связывания фосфора. 

Отходом является шлак, более бедный фосфором, чем томасшлак. Это и есть 

фосфатшлак. Он содержит двойную соль тетрафосфата кальция и силиката 

кальция, железо, марганец, магний и другие вещества. Содержание Р2О5 от 8 

до 12%. Почти вся она растворима в лимонной кислоте. Реакция удобрений 

сильно щелочная. Вносят только как основное удобрение на кислых и слабо 

кислых почвах. 

                                       Трехзамещенные фосфаты 
Фосфоритная мука. Получают фосфоритную муку размолом фосфорита 

до состояния тонкой муки. Фосфор содержится в виде гидроксил-апатита, 

карбонат-апатита, фтор-апатита и находится в форме Са (РО4)2. Эти 

соединения не растворимы в воде, слабых кислотах и слабо доступны для 

большинства культур. Почва начинает разлагать фосфорит при 

потенциальной кислотности не ниже 2,5 м-экв/100 г почвы. Чем эта величина 

выше, тем сильнее действие фосфоритной муки, если содержание подвижных 

фосфатов в почве не достаточно для питания культур. При использовании 

фосфоритной муки важно знать общую величину поглотительной 

способности почвы ( Т = S + Н м-экв. На 100 г почвы), знание которой 

позволяет судить, насколько заметно проявляется ненасыщенность почвы 

основаниями, то есть как велика доля водорода от способности данной почвы 

к обменному поглощению катионов. Необходимо учитывать и степень 

насыщенности почв основаниями V:  

                  V= (S / Т ) * 100%       или V = [ S / (S + Н)] * 100%, 
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 где: S-сумма поглощенных оснований, % (Ca + Mg + K + Na и др.); 

Т – емкость поглощения почвы, м/экв./100 г. 

Чем ниже величина V (ниже 70%), тем выше эффективность действия 

фосфоритной муки.. 

Нужно помнить, что перед внесением в почву фосфоритной муки, не 

следует  известковать почву, поскольку известь нейтрализует кислотность 

почвенного раствора и наиболее подвижную часть потенциальной 

кислотности (обменную) твердой фазы почвы. Это приводит к ограничению 

и затягиванию срока взаимодействия фосфорита с почвой. Разрыв между 

внесением фосфоритной муки и известкового материала должен составлять 

2-3 года. 

Содержание Р2О5 в высшем сорте фосфоритной муки 25%, в первом – 

22, во втором – 19. Влаги не более 3%. 

 

 4.4. Сроки и способы внесения фосфорных удобрений 

 

Припосевное внесение суперфосфата. Роль припосевного удобрения, 

вносимого в малой дозе и вблизи от семян, существенна, так как усиливается 

первоначальный рост всходов и заметно повышается урожай. При рядковом 

внесении гранулированного суперфосфата в смеси с семенами урожай 

зерновых повышается, в то же время растения становятся более стойкими к 

неблагоприятным условиям погоды. Доза Р2О5 для припосевного удобрения 

зависит от особенностей культур и составляет 7,5-20 кг/га. Все растения 

отзывчивы на этот прием использования суперфосфата, но некоторые из них 

сильно угнетаются при непосредственном контакте семян с удобрениями 

(кукуруза, подсолнечник, хлопчатник). Поэтому прослойка почвы для них 

необходима, и дозы фосфора могут быть минимальными (7,5-10 кг/га). 

Основное внесение фосфорных удобрений. Цель основного удобрения – 

устранить дефицит фосфора при питании растений на протяжении большей 

части вегетационного периода. Для правильного внесения основного 

удобрения нужно учитывать: срок внесения, глубину заделки, форму 

(растворимость), норму, сочетание с другими питательными веществами. Для 

почв с реакцией, близкой к нейтральной, срок внесения растворимых солей 

фосфорной кислоты не имеет существенного значения, так как потерь их от 

выщелачивания не наблюдается, а химическое связывание ограничивается 

образованием дифосфата кальция, который доступен растениям. В кислых 

почвах наряду с образованием двузамещенного фосфата кальция появляются 

также фосфата алюминия и железа, доступность которых растениям очень 

низка. Учитывая это, следует избегать длительного взаимодействия 

суперфосфата с кислой почвой в отсутствии растений. 

Глубина вспашки почвы под конкретную культуру определяет и глубину 

заделки основного фосфорного удобрения. Поверхностное распределение 

суперфосфата на пастбище даже в высокой дозе (450 кг/га Р2О5) не приводит 

к проникновению фосфора глубже, чем на 2,5 см, а значит, коэффициент 

использования фосфора невелик. Установлено, что только при заделке на 
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глубину 10 см и более удобрение имеет решающее значение в фосфорном 

питании растений.  

В зоне недостаточного увлажнения в период засухи корневые волоски 

быстро погибают в сухой почве. Мелко заделанное удобрение будет не 

усвояемо для корней. 

 Нормы фосфора зависят от плодородия почвы , запланированного 

урожая, сопутствующих удобрений и колеблются от 30-45 до 90-120 кг/га 

Р2О5. Высокие нормы применяют под плодовые и технические культуры, 

средние – под кукурузу, картофель, овощные, кормовые, минимальные – под 

зерновые и зернобобовые. 

Одним из приемов, повышающих эффективность использования 

растениями фосфора, является внесение его в запас из расчета на 3-4 года. 

Нельзя смешивать щелочные формы фосфорных удобрений (томасшлак, 

фосфатшлак) с аммиачными солями, чтобы избежать потерь аммиака. Сухой 

суперфосфат можно незадолго до внесения смешивать с сухими аммиачными 

и нитратными азотными удобрениями. Заблаговременное смешивание с 

аммиачной селитрой может вызвать отсыревание смеси, а с сульфатом 

аммония – схватывание ее вновь образующимся гипсом. При смешивании 

кислого суперфосфата с нитратными удобрениями возможна потеря летучей 

азотной кислоты: 

                                    H3PO4 + NaNO3 = NaH2PO4 + HNO3 . 

Кислотность суперфосфата вредна для растений, поэтому ее 

нейтрализуют добавлением при механическом перемешивании до 15% 

фосфоритной муки, или 10% доломитовой муки, или столько же углекислой 

извести.. Едкую известь прибавлять нельзя, чтобы не вызвать перехода 

фосфорной кислоты в соединения, плохо усвояемые растениями. 

Подкормка. Этот прием имеет вспомогательное значение в качестве 

дополнения к корневому, а не заменять его. Это прием некорневого внесения 

удобрений, которая может быть вызвана стремлением восполнить недостаток 

фосфора, обнаруживаемый по внешним признакам. Некорневое фосфорное 

питание имеет ограниченное значение и в количественном отношении дает 

растению очень мало. Если применять фосфорнокислые соли только через 

листья (опрыскивая их периодически слабым раствором), то невозможно 

вырастить культуру, доведя ее до созревания семян. Это связано с тем. Что 

передвижение минеральных фосфатов из подкормленных мим листьев в 

другие органы происходит замедленно и осуществляется неполно. Листья 

отмирают прежде срока и опадают, имея высокое содержание фосфора, тогда 

как при корневом фосфатном питании отмирающие листья содержат очень 

мало фосфора. 

 

 

                                     КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В виде каких соединений фосфор поступает в растения? 

2. Какова роль фосфора в жизни растений? 

3. Источники фосфора для растений. 
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4. Промышленные фосфатные удобрения. 

5. Что такое химическое связывание фосфатов и как оно зависит от 

свойств почвы? 

6. Что служит сырьем для получения фосфорных удобрений? 

7. Группа однозамещенных фосфатов. 

8. Прием гранулирования удобрений на примере гранулированного 

суперфосфата. 

9. Группа двузамещенных фосфатов. 

10. Отличие простого суперфосфата от томасшлака. 

11. Группа трехзамещенных фосфатов. 

12. Расскажите о фосфоритной муке, ее получении, свойствах и 

особенностях применения. 

13. Перечислите способы внесения фосфорных удобрений. Какова их 

эффективность?  

14. Основное внесение фосфорных удобрений. 
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ТЕМА 5. КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

В природе известны три изотопа калия (
39
К,

40
К, 

41
К), из которых 

предпоследним является радиоактивным с периодом полураспада 1,3* 10
9
 

лет. Радиоактивного калия  
40
К содержится в природном калии 0,01%. Кроме 

того, искусственно получают коротко живущий радиоактивный изотоп  
42
К с 

периодом полураспада 12,4 час. 

 

  5.1. Роль калия в жизни растений 

 

Калий в растении находится в ионной форме и не входит в состав 

органических соединений клеток. Он содержится главным образом в 

цитоплазме и вакуолях, а в ядре отсутствует. Около 20% калия  удерживается 

в клетках растений в обменно-поглощенном состоянии коллоидами 

цитоплазмы, до 1% его необменно поглощается митохондриями, основная 

часть (до 80%) находится в клеточном соке и легко извлекается водой. 

Поэтому калий вымывается из растений дождями. На свету прочность связи 

иона калия коллоидами цитоплазмы клетки усиливается, а в темноте 

ослабевает и происходит частичное выделение калия из растения через 

корни. Под влиянием калия усиливается накопление крахмала в клубнях 

картофеля, сахарозы в сахарной свекле и моносахаридов в ряде плодовых и 

овощных культур. Калий повышает холодоустойчивость и зимостойкость 

растений ( в результате увеличения осмотического давления клеточного 

сока), устойчивость растений к грибковым и бактериальным болезням. 

Калий усиливает синтез высокомолекулярных углеводов (целлюлозы, 

гемицеллюлозы, пектиновых веществ, ксиланов и др.), в результате чего 

утолщаются клеточные стенки соломины злаковых культур и повышается 

устойчивость хлебов к полеганию, у льна улучшается качество волокна. 

Калий , наряду с кальцием и магнием, важен при аммонийном питании 

сельскохозяйственных культур. Недостаток калийного питания приводит к 

нарушению метаболизма в растении. Дефицит калия вызывает ослабление 

деятельности ферментов, нарушения в углеводном и белковом обменах  

растений, ведет к образованию щуплого зерна и  снижению всхожести семян. 

Внешние признаки калийного голодания растений проявляются в 

следующем: старые листья преждевременно желтеют начиная с краев; в 

дальнейшем их края и верхушка приобретают бурую окраску (иногда с 

красными и ржавыми крапинками), а затем края листьев отмирают и 

разрушаются и становятся как бы обожженными, рваными на вид. 

Калий поглощается растениями в виде катиона, оставаясь в клетке как 

заряженный ион. 

Наибольшее количество калия растения потребляют в период 

интенсивного прироста биологической массы. У зерновых и зерновых 

бобовых поступление калия заканчивается к цветению-началу молочной 

спелости, у льна – к фазе полного цветения, у картофеля, сахарной свеклы и 
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капусты оно растянуто т практически происходит на протяжении всего 

вегетационного периода. 

Содержание калия в растениях, почве и удобрениях принято выражать в 

пересчете на его оксид –К2О. Разные растения выносят различные количества 

К2О в пересчете на 1 т основной продукции: зерновые –25-27 кг, зерновые 

бобовые – 16-20, картофель – 7-9, свекла – 6-8, овощные – 4-5, клевер на сено 

– 20-24 кг. Чем меньше калия содержится в товарной (увозимой из хозяйства) 

части урожая и больше в нетоварной  (оставшейся на поле), тем в меньшей 

степени калий исключается из биологического круговорота.  

В почве калий находится главным образом в минеральной части: 

1. в составе кристаллической решетки первичных и вторичных 

минералов; 

2. в обменно- и необменно-поглощенном состоянии в коллоидных 

частицах; 

3. в составе пожнивно-корневых остатков и микроорганизмов; 

4. в виде минеральных солей почвенного раствора (карбонатов, 

нитратов, хлоридов). 

Наилучшим источником питания растений являются растворимые соли 

калия. Ближайшим резервом питания служат гидрослюды, вермикуиты, 

вторичные хлориты, монтмориллонит, необменные катионы. Потенциальным 

резервом – полевые шпаты, слюды, пироксены и первичные хлориты. 

Валовой, или общий, калий объединяет в своем составе разные формы 

калийных соединений, которые классифицируются следующим образом: 

1) водорастворимый калий (легко доступный растениям); 

2) обменный калий (хорошо доступный растениям); 

3) подвижный калий (сумма водорастворимого и обменного калия), 

извлекаемый из почвы солевой вытяжкой: 

4) необменный гидролизуемый калий (трудно обменный или 

резервный), дополнительно извлекаемый из почвы кипящим раствором 

сильной кислоты (0,2 н или 10%-ный раствор соляной кислоты) и служащий 

ближайшим резервом для питания растений; 

5) кислоторастворимый калий, объединяющий все четыре предыдущие 

формы и извлекаемый из почвы кипящим раствором сильной кислоты; 

6) необменный калий (разница между валовым и кислоторастворимым 

калием). 

Обменный и необменный гидролизуемый калий определяются 

расчетным методом – по разнице между подвижным и водорастворимым 

калием. А необменный гидролизуемый – по разнице между 

кислоторастворимым и подвижным. 

Содержание в почве подвижного калия, который является основной 

формой питания растений, составляет лишь 0,5- 2% от валовых запасов. 

 Установлено, что между формами калия в почве существует 

динамическое (подвижное) равновесие и если, например, растение поглощает 

воднорастворимый калий, то количество его в растении пополняется за счет 

обменного. Уменьшение обменного через некоторое время может 
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возобновиться за счет необменного, фиксированного калия. Таким образом, 

по мере потребления растениями подвижного калия запасы его будут 

пополняться за счет труднообменного, а аткже калия кристаллической 

решетки минералов. Этот процесс ускоряет переменное подсушивание и 

увлажнение почвы. В почвах содержится примерно 10-25% водорастворимой 

формы калийных соединений от обменной, 5-25% обменной от 

кислоторастворимой и 2-15% кислоторастворимого калия от валового. 

 

5.2. Месторождения калийного сырья. Производство калийных  

      удобрений и их свойства 

 

Сырьем для производства калийных удобрений являются природные 

калийные соли, промышленные залежи которых сосредоточены в Европе., 

Казахстане, Средней Азии. Крупнейшее месторождение – Вернекамское в 

районе Соликамска. Вторая крупная сырьевая база калийных солей – 

Старобийское и Петровское месторождения в Белоруси. На Украине, в 

Прикарпатье имеются Калуш-Галынское, Стебниковское и другие 

месторождения. Все месторождения калийных солей подразделяются на 

хлоридные, составляющие 92% всех запасов, и сульфатные. В свою очередь, 

производимые калийные удобрения подразделяются на хлоридные 

(хлористый калий, смешанные соли) и сульфатные (сульфат калия, 

калимагнезия, калийно-магнезиальный концентрат). 

Основным сырьем для производства хлоридных калийных удобрений 

является сильвинит, представляющий собой смесь сильвина (КCl) и галита 

(NaCl), содержащую 12-15% К2О. Сульфактные калийные удобрения 

получают из минералов каинитовых, лангбейнитовых и смешанных 

лангбейнито-каинитовых пород, а также алунитов. Химический состав 

некоторых калийсодержащих минералов следующий: карналлит KCl * MgCl 

* 6 H2O, каинит  KCl * MgSO4 * 3H2O, шенит K2SO4 * MgSO4 *6H2O, 

лангбейнит K2SO4 * 2MgSO4, нефелиновый концентрат (K, Na)2 O * Al2O3 * 

2SiO2. 

Калийные удобрения подразделяются на концентрированные удобрения 

(хлористый калий, сернокислый калий, хлористый калий-электролит, 

калийная соль, калимагнезия, калийно-магниевый концентрат) и сырые соли 

(сильвинит, каинит). 

Хлористый калий (хлорид калия, KCL). Основное калийное удобрение, 

составляющее 80-90% общего производства калийных удобрений. Содержит 

53-60% К2О, влаги не более 1%. Это кристаллическое рассыпчатое вещество 

розового или белого цвета с серым оттенком. 

Хлористый калий производится двумя способами: флотационным и 

галургическим. 

Флотационным способом его получат из сильвинитовых руд. Сущность 

способа состоит в разделении KCL и NaCl с предварительным выделением 

глинистого шлама. Флотационное разделение минералов сильвина и галита 

основано на различной способности их поверхности к смачиванию водой 
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Предварительно измельченную руду взмучивают в воде или водном растворе 

с добавлением жирных аминов и через пульпу пропускают воздух, 

распределяющийся в виде мелких пузырьков. Частички гидрофобного 

минерала сильвина прилипают к пузырькам воздуха и выносятся на 

поверхность пульпы в виде пены. Пенный продукт является концентратом 

KCl, который обезвоживается на центрифуге и поступает на сушку. Частички 

гидрофобного минерала галита собираются на дне флотационной машины и 

выводятся через сливное отверстие. 

Галлургический способ производства хлористого калия из 

сильвинитовой руды основан на различной растворимости в воде KCl и NaCl. 

Растворение ведется при 90-100
0
С с последующим охлаждением раствора до 

20-25
0
С. В растворах, насыщенных обеими солями, при повышении 

температуры с 20-25
0
С до 90-100

0
C  содержание KCl возрастает, примерно, в 

два раза, а NaCl – уменьшается. При охлаждении такого раствора KCl будет 

кристаллизоваться, а NaCl останется в растворе. Это свойство солей и 

использовано в циклическом процессе данного способа производства 

хлористого калия. 

Сернокислый калий (сульфат калия, K2SO4). Это мелкий 

кристаллический порошок белого цвета (допускается желтоватый оттенок), 

влажность 1,2%.Содержит 46-50% К2О, склонность к слеживанию слабая, 

транспортируется с завода в мешках или без тары. Получают его конверсией 

шенита в лангбейнит при добавлении KCl, который реагирует с сульфатом 

магния, что приводит к выделению MgCl2 и дополнительному образованию 

сульфата калия в удобрении. 

                        2 KCl + 2 MgSO4 = K2SO4 * MgSO4 + MgCl2; 

                           K2SO4 * MgSO4 + 2 KCl = 2 K2SO4 * MgCl2 . 

Хлоркалий – электролит. Удобрение представляет собой хлорид калия с 

примесями (по 5% MgO и Na2O и до 50% хлора). По действию на растения не 

отличается от KCl. Сильно пылящийся мелкокристаллический порошок с 

желтым оттенком, содержит 31-45% К2О, не слеживается (содержит влаги не 

более 4%), упаковывается в бумажные мешки или перевозится навалом. 

Калимагнезия (K2SO4 * MgSO4). Выпускается в виде сильно пылящегося 

порошка с сероватым и розовым оттенком или серовато-розовых гранул 

неправильной формы. Содержит 29% К2О и 9% MgО, влажность не более 

5%., не слеживается, перевозится навалом или в бумажных мешках. Как и 

сульфат калия, применяется под культуры, чувствительные к хлору. 

Калийно-магнезиальный концентрат. Производится в виде гранул 

серого цвета, влажность 1,5-7%. Содержит 18,5% К2О и 9% MgО. Не 

слеживается, транспортируется без тары. Применяется в первую очередь под 

культуры, чувствительные к хлору. 

Калийная соль смешанная 40%-ная (KCl + NaCl). Это серый 

кристаллический порошок с включением розовых кристаллов. Представляет 

собой смесь хлористого калия с размолотым сильвинитом (до 35% NaCl), 

влажность не более 2%. Содержит 40% К2О, слеживается, перевозится без 

тары. Наиболее пригодно это удобрение для культур, отзывчивых на натрий 
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(сахарная свекла, кормовые и столовые корнеплоды). Предпочтительнее 

супесчаные и песчаные почвы. 

Каинит природный (KCl * MgSO4 * 3H2O с примесью NaCl). Это 

крупные кристаллы розовато-бурого цвета, влажность не более 5%. 

Содержание К2О – 10%, не слеживается, перевозится навалом. 

Цементная пыль. Это отход цементной промышленности, бесхлорное 

калийное удобрение. Содержание К2О 10-15%, выпускается в 

гранулированном виде, упаковывается в бумажные мешки. Калий 

содержится в виде солей карбонатов, бикарбонатов, сульфатов и в 

незначительной степени силикатов. В цементной пыли имеются также гипс, 

окись кальция, полуторные окислы и примеси микроэлементов. Применяется 

в качестве основного удобрения, особенно на кислых почвах. 

Поташ (углекислый калий, К2СО3). Это щелочное калийное удобрение, 

ценное для кислых почв. В кальцинированном поташе должно содержаться 

63-67% К2О. Кальцинирование производят для уменьшения 

гигроскопичности. Поташ и бикарбонат калия (КНСО3) содержатся также в 

печной золе, получающейся при сжигании дров и соломы. В золе есть и 

немного фосфатов. Бикарбонат калия содержит 47% К2О. 

Сильвинит (KCl * NaCl). Это размельченная сильвинитовая порода, 

размер кристаллов 1-4 мм и не более 20% крупнее 4 мм. Цвет розово-бурый с 

включением синих кристаллов, содержит 12-15% К2О и до 75-80% NaCl, 

используется в незначительных количествах, перевозится без тары, 

слеживается, вносится под натриелюбивые культуры (сахарная свекла, 

кормовые и столовые корнеплоды). 

Карналлит (KCl * MgCl2 * 6H2O с примесью NaCl). Это измельченная 

руда, содержит 12-13% К2О, очень гигроскопичен, сильно слеживается. 

Кроме использования в качестве удобрения, его применяют для производства 

магния. Отход его –электролит (KCl) – ценное удобрение. 

 

5.3. Взаимодействие калийных удобрений с почвой 

 

Калийные удобрения хорошо растворимы в воде. Однако при внесении 

их в почву ион калия быстро вступает во взаимодействие с коллоидными 

частицами почвы по типу физико-химического (обменного) и необменного 

поглощения. Установлено, что необменное поглощение (фиксация) калия 

почвой практически заканчивается в течение суток после внесения калийных 

удобрений и, следовательно, почти не зависит от времени их заделки до 

посева (посадки) растений. 

Обменное поглощение ионов калия почвой составляет значительную 

часть (не менее ¼) от свей емкости поглощения. Реакция физико-

химического (обменного) поглощения катиона калия почвой обратима. 

Катионы калия, обменно поглощаясь почвой, одновременно вытесняют из 

слоя компенсирующих ионов ППК эквивалентное количество других 

катионов (водород, алюминий, кальций, магний, марганец и др.), что 

отражается на реакции почвенного раствора, а следовательно и на условиях 
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роста растений. По своему характеру все калийные удобрения 

физиологически кислые. При взаимодействии с почвенным поглощающим 

комплексом также проявляется подкисляющее влияние калийных удобрений 

на почвенный раствор, особенно в кислых почвах. В результате обменных 

реакций в почвенном растворе образуется соляная и серная кислота в 

зависимости от вида применяемых калийных удобрений (хлоридных или 

сульфатных). Поэтому на кислых почвах эффективность калийных 

удобрений снижается. 

Установлено, что с уменьшением величины рН размер фиксации калия 

удобрений почвой снижается, а при известковании – возрастает. 

 

5.4. Применение калийных удобрений под сельскохозяйственные  
       культуры 

 

Калийные удобрения распределяются в зависимости от 

гранулометрического состава почв и содержания в них подвижных форм 

калия, условий увлажнения, биологических особенностей культур, с учетом 

не только величины планируемого урожая, но и его качества. Наиболее 

эффективно применение калийных удобрений на песчаных, супесчаных 

дерново-подзолистых, торфяно-болотных и пойменных почвах, а также на 

желтоземах и красноземах. Возрастает роль калия на старопахотных 

орошаемых сероземах  при интенсивном возделывании хлопчатника. Слабое 

действие калийных удобрений характерно на типичных, обыкновенных, 

южных черноземов, такыровидных, серо-бурых почв и сероземов. На 

солонцах калийные удобрения не применяют, так как они усиливают 

солонцеватость почвы и тем самым могут даже снижать урожайность. 

Наибольшая эффективность калийных удобрений достигается при 

оптимальном соотношении их с азотными и фосфорными удобрениями. 

Одностороннее применение калийных удобрений возможно лишь на 

осушенных торфяниках, торфяно-болотных почвах, обеспеченных другими 

элементами питания.  

Наиболее целесообразно на связных почвах всю ежегодную норму 

калийных удобрений вносить с осени под плуг при зяблевой вспашке, не 

проводя подкормок. При осеннем внесении хлорсодержащих калийных 

удобрений хлор вымывается осенне-весенними осадками их 

корнеобитаемого слоя почвы и не оказывает отрицательного действия на 

хлорофобные культуры. Если с осени калийные удобрения внести не 

удалось, то следует дать их под перепашку весной, но в этом случае 

хлорсодержащие удобрения могут оказать отрицательное влияние на 

урожайность чувствительных к хлору культур. Только на песчаных и 

супесчаных, а также торфяно-болотных и пойменных почвах калийные 

удобрения следует вносить весной.  На легких почвах, особенно при 

орошении, часть калийных удобрений можно выделить в подкормку. 

К калию наиболее требовательны подсолнечник, табак, овощные, 

сахарная свекла, кормовые корнеплоды, картофель, плодовые и силосные 
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культуры. В бесхлорных калийных удобрениях нуждаются табак, виноград, 

плодовые, цитрусовые, гречиха, картофель, лен, лекарственные и 

эфиромасличные, овощные закрытого грунта. Зерновые, сахарная свекла, 

кормовые корнеплоды не проявляют отрицательной реакции на 

хлорсодержащие удобрения. 

 

                       КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каково содержание и формы соединений калия в почвах, их 

доступность растениям? 

2. Назовите основные месторождения калийных солей и дайте 

характеристику состава калийных минералов. 

3. Расскажите о получении, свойствах и применении хлористого 

калия. 

4. Каковы состав, свойства сырых калийных солей? 

5. Как применяются сырые калийные удобрения? 

 6. Расскажите о составе, свойствах и применении сульфата калия и 

калийно-магнезиальных солей.    

7. Каким образом калийные удобрения влияют на свойства почв? 

7. Способы применения и дозы калийных удобрений. 

9. Отношение различных культур к калийному питанию. 
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 ТЕМА  6. МИКРОУДОБРЕНИЯ 
 

Микроудобрения – это удобрения, имеющие в своем составе 

микроэлементы, такие как бор, марганец, магний, цинк и другие. 

Микроэлементы, в свою очередь, представляют собой химические элементы 

питания, находящиеся в растениях в тысячных-стотысячных долях процентов 

и выполняющие функции в процессе жизнедеятельности. Недостаток 

микроэлементов вызывает ряд болезней растений и приводит к их гибели. 

Микроэлементы способны образовывать комплексы с нуклеиновыми 

кислотами, влияют на проницаемость клеточных мембран и поступление 

элементов питания в растения.  Под влиянием микроэлементов в листьях 

увеличивается содержание хлорофилла, улучшается фотосинтез, усиливается 

ассимилирующая деятельность всего растения. 

Одним из критериев степени обеспеченности растений 

микроэлементами  является их содержание в почве, особенно подвижных 

форм, которые  определяют их доступность для растений. Содержание в 

подвижной форме чаще всего составляет для Cu, Mo, Co, и Zn 10-15% их 

валового содержания в почве и для В – 2-4%. Отмечено существенное 

влияние на подвижность микроэлементов в почве кислотности почв, ее 

окислительно-восстановительных условий. 

Вносить микроэлементы в почву лучше в составе основных 

минеральных удобрений (Суперфосфата и аммофоса, нитроаммофосок, 

хлористого калия и др.), а также с поливной водой при дождевании. 

Беспорядочность внесения микроэлементов в почву необходимо сдерживать, 

так как в результате такого применения в почве могут накапливаться их 

токсичные количества.  

Рассмотрим наиболее распространенные в сельском хозяйстве 

микроудобрения. 

Бор. Этот элемент широко распространен в природе в виде кислородных 

соединений борсодержащих минералов борной кислоты (Н2ВО3) и буры 

(Nа2В4О7 * 10 Н2О). 

 Среднее содержание бора в растениях 0,0001%, или 1 мг на 1 кг массы. 

Наиболее нуждаются в боре двудольные растения. Бор усиливает рост 

пыльцевых трубок, прорастание пыльцы, увеличивает количество цветков и 

плодов. Без бора нарушается процесс созревания семян. Бор необходим 

растениям в течение всей жизни. 

Особенно чувствительны к недостатку бора подсолнечник, люцерна, 

кормовые корнеплоды, лен, рис, кормовая капуста, овощные культуры, 

сахарная свекла. Избыток бора вызывает своеобразный ожог нижних листьев, 

появляется краевой некроз, листья желтеют, отмирают и опадают. 

В качестве борных удобрений используются в основном 

боросуперфосфат и бормагниевые удобрения: 

               Удобрения                                                      Содержание бора, % 

Борная кислота техническая                                                           17,3 
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Бормагниевое удобрение                                                                  2,3 

Боросуперфосфат гранулированный                                               0,2. 

Боросуперфосфат применяют под сахарную свеклу, зерновые бобовые, 

кормовые корнеплоды, гречиху, огурцы, плодово-ягодные в дозе при 

основном внесении200-300 кг/га, а в рядки при посеве – 100-150 кг/га. 

Боромагниевые удобрения применяют под сахарную свеклу, кормовые 

корнеплоды, зерновые бобовые, гречиху в смеси с другими удобрениями в 

норме 20 кг/га. 

Борная кислота используется для некорневых подкормок в дозе 500-600 

г/га под семенники многолетних трав и овощных культур, для плодово-

ягодных – 700-800 г/га. Для предпосевной обработки семян различных 

сельскохозяйственных растений – в дозе 100 г борной кислоты на 100 кг 

семян. 

Медь. Среднее содержание меди в растениях 0,0002%, или 2 мг на 1 кг 

массы, и зависит от их видовых особенностей и почвенных условий. С 

урожаем различных культур выносится с 1 га  7-327 г меди. В растительной 

клетке около 2/3 меди может находится в не растворимом, связанном 

состоянии. Относительно богаты медью семена и наиболее жизнеспособные, 

растущие частим растений. Медь входит в состав медьсодержащих белков и 

ферментов, катализирующих окисление дифенолов и гидроксилирование 

монофенолов. Почти половина всей меди в листьях у ряда растений 

находится в форме пластоцианина. 

Недостаточная обеспеченность растений медью резко отрицательно 

отражается на активности медьсодержащих ферментов, происходит задержка 

роста растения, хлороз, потеря тургора и увядание его. У злаковых растений 

при остром дефиците меди происходит побеление кончиков листьев и не 

развивается колос, у плодовых появляется суховершинность. 

Валовое содержание меди в различных почвах колеблется от 0,1 до 150 

мг на 1 кг почвы. Наиболее бедны медью верховые торфяники, дерново-

карбонатные почвы, болотные и заболоченные, песчаные и супесчаные. В 

сельском хозяйстве используют следующий ассортимент медных удобрений: 

- медный  купорос (сульфат меди)  CuSO4 * H2O 

- порошок, содержащий медь          CuSO4 

- пиритные (колчеданные) огарки   Cu (К2О). 

Пиритные огарки (0,2-0,3% Cu) вносят один раз в 4-5 лет в норме 500-

600 кг/га осенью под зяблевую вспашку или весной под предпосевную 

культивацию. 

Для опудривания семян используют сернокислую медь (25,4% Cu) в 

норме 50-100 г на 100 кг семян. Для некорневых подкормок доза сернокислой 

меди на 1 га посевов 200-300 г. 

Марганец. С урожаем с 1 га выносится 1000-4500 г марганца. В 

растениях его 0,001% или 10 мг на 1 кг массы. Основное количество его 

локализовано в листьях и хлоропластах. Марганец непосредственно 

участвует в фотосинтезе, увеличивает содержание сахаров, хлорофилла, 

усиливает интенсивность дыхания. Он играет большую роль в реакции 
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превращения ди- и трикарбоновых кислот, образующихся в процессе 

дыхания. Марганец входит в состав фермента, синтезирующего 

аскорбиновую кислоту и в состав малатдегидрогеназы, 

гидроксиламинредуктазы и др. При исключении марганца из питательной 

среды в тканях растений повышается концентрация основных элементов 

минерального питания, нарушается соотношение элементов в питательном 

балансе. Марганец влияет на передвижение фосфора из стареющих нижних 

листьев к верхним, повышает водоудерживающую способность тканей., 

влияет на плодоношение. При остром недостатке марганца отмечены случаи 

полного отсутствия плодоношения у редиса, капусты, томатов, гороха. 

Недостаток этого элемента связывают с появлением хлороза у растений, 

серой пятнистости  у злаков и пятнистой желтухи у сахарной свеклы. В почве 

марганец находится преимущественно в виде трудно растворимых оксидов.  

В качестве удобрений используются отходы предприятий марганцово-

рудной промышленности с содержанием  Mn до 10-18%. 

Сернокислый марганец используется для нужд тепличного 

овощеводства. Так как марганец эффективен на фоне фосфорных удобрений, 

целесообразно производить марганизированный суперфосфат. Используется 

также марганизированеный гранулированный суперфосфат и отходы 

переработки марганцевых руд. Доза внесения марганца в расчете на элемент 

2,5 кг/га. Способы применения марганца – опудривание семян (50-100 г 

сернокислого марганца смешивают с 300 г талька и этой смесью 

обрабатывают 100 кг семян сахарной свеклы, пшеницы, ячменя, кукурузы, 

подсолнечника). Для некорневых подкормок полевых культур – на 1 га берут 

200 г сернокислого марганца, для опрыскивания плодовых культур – 600-

1000 г/га. 

Молибден. Содержание в растениях 0,1-300 мг Mo на 1 кг сухой массы. 

Локализуется в молодых растущих органах. Больше его с листьях, чем в 

стеблях и корнях. С урожаем с 1 га выносится Mo: пшеницы – до 6 г, клевера 

– до 10 г. В растениях входит в состав фермента нитратредуктазы, участвуя в 

восстановлении нитратов до нитритов. С участием молибдена протекают 

такие биохимические процессы как биосинтез аминокислот, фиксация 

молекулярного азота клубеньковыми бактериями, биосинтез нуклеиновых 

кислот и белков. 

При недостатке молибдена в тканях растений накапливается большое 

количество нитратов. Далее из этих нитратов в организме животных и 

человека образуются канцерогенные соединения – нитрозамины. При резком 

дефиците молибдена тормозится рост растений, не развиваются клубеньки на 

корнях, растения приобретают бледно-зеленую окраску, листовые пластинки 

деформируются, и листья преждевременно отмирают. Высокие дозы 

молибдена очень токсичны для растений. В случаях, когда содержание 

молибдена в растениях достигает 20 мг на 1 кг сухой массы, у животных 

наблюдается молибденовый токсикоз, у человека – эндемическая подагра. 

В почве молибден содержится в окисленной форме в виде молибдатов 

кальция и других металлов. Количество его колеблется от 0,20 до 2,40 мг 
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валовых форм и 0,10-0,27 мг на 1 кг почвы – подвижных форм. Наиболее 

бедны им почвы легкого гранулометрического состава с низким 

содержанием гумуса. В кислых почвах молибден образует плохо 

растворимые соединения с алюминием, железом, марганцем, а в щелочных – 

хорошо растворимое соединение – молибдат натрия.  

Ассортимент молибденовых удобрений: 

- молибдат аммония 

- молибдат аммония-натрия 

- отходы электроламповой промышленности 

- суперфосфат простой гранулированный с молибденом 

- суперфосфат двойной гранулированный с молибденом. 

Способы применения: предпосевная обработка семян (25-50 г молибдата 

аммония-натрия на 100 кг крупных семян, 500-800 г – на 100 кг мелких 

семян): некорневая подкормка – 200 г молибденовокислого аммония на 1 га 

посева,; на долголетних культурных пастбищах норма составляет от 200 до 

600 г на 1 га. Молибденизированный суперфосфат вносят в рядки в дозе 50 

кг/га. 

Цинк. Вынос с урожаем составляет от 75 до 2250 г с 1 га. Наиболее 

высокое валовое содержание Zn в тундровых почвах (53-76 мг на 1 кг) и 

черноземах (24-90 мг на 1 кг), а наиболее низкое – в дерново-подзолистых 

(20-67 мг на 1 кг почвы). Цинк повышает жаро- и морозоустойчивость 

растений, влияет на утилизацию фосфора растениями. При его недостатке 

обнаруживается высокая концентрация неорганического фосфора в 

растениях, замедляется превращение неорганических фосфатов в 

органические формы. Определенную роль в фотосинтезе может выполнять 

цинксодержащий фермент карбоангидраза. Она необходима для 

проникновения угольной кислоты через оболочку хлоропласта путем 

связывания СО2 или НСО3
-
 в зависимости от ее формы. Известно более 30 

цинксодержащих ферментов. Например, дыхательный фермент 

карбоангидраза содержит 0,31-0,34% Zn Он входит в состав щелочной 

фосфатазы, малатдегидрогеназы и др. 

При недостатках Zn в растениях накапливаются редуцирующие сахара и 

уменьшается содержание сахарозы и крахмала, увеличивается накопление 

органических кислот, нарушается синтез белка, происходит накопление 

небелковых растворимых соединений азота (амидов и аминокислот), 

подавляется деление клеток, приводящее к морфологическим изменениям 

листьев, нарушается растяжение клеток, гипертрофируются 

меристематические клетки.  

Очень чувствительны к цинку цитрусовые. При цинковом голодании у 

них возникает пятнистость листьев, а у кукурузы – побеление или хлороз 

верхних листьев, у томатов – скручивание листовых пластинок и черешков. 

Все растения задерживаются в росте. 

В качестве цинковых удобрений применяют некоторые отходы 

промышленности: 

- технический сернокислый цинк (22% Zn) 
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- полимикроудобрение (ПМУ-7) –отхлды от производства цинковых 

белил. 

ПМУ-7 вносят при посеве в рядки (под кукурузу по 20 кг/га) или 

опудривают семены кукурузы (на 100 кг семян 100 г ПМУ-7). Сернокислым 

цинком производят некорневую подкормку (150 г на 1 га посевов), 

подкормку в период бутонизации или начала цветения, опрыскивание 

плодовых деревьев весной по распустившимся листьям (200-500 г 

сернокислого цинка на 100 л воды с добавлением 0,2% гашеной извести), 

опрыскивание семян ( на 100 кг семян 50 г ZnSO4, растворенного в 4 л воды). 

Кобальт.  В растениях содержание его не более 0,00002% сухой массы, 

причем, около половины в ионной форме, 1/4 часть – в форме кобамидных 

соединений и в составе витамина В12, около 1/3 составляют 

неидентифицированные высокостабильные органические соединения. 

Концентрируется в генеративных органах, в пыльце и ускоряет ее 

прорастание. Кобальт способствует растяжению клеточных оболочек, 

изменяет ультраструктуру азотфиксирующего аппарата, положительно 

действует на размножение клубеньковых бактерий.  

В почве кобальт находится в двухвалентной форме и способен давать 

комплексные соединения с органическими веществами.. Значительная его 

часть находится в почве в рассеянном виде в решетках алюмосиликатов; 

другая часть более рыло связана с силикатами в результате обменной 

сорбции. Среднее содержание кобальта в почвах - около 3 * 10 
–7

 %, а по 

вертикальному распределению повторяет распределение железа. 

В качестве удобрения вносится в почву по 200-400 г/га (в расчете на 

элемент) для некорневых подкормок. Предпосевная обработка семян 

производится 0,01-0,1%-ными растворами сернокислого кобальта.  

Никель. Никель является постоянным элементом глинистых минералов 

в виде изоморфных примесей. В почве находится в рассеянном виде в 

решетках алюмосиликатов, а часть его более рыхло связана с силикатами в 

результате обменной сорбции. Среднее содержание в почвах составляет 

около 4 * 10 
–3

 %. Никель является активатором окислительно-

восстановительных процессов в растительных клетках. Внесение 3-9 мг Ni/кг 

почвы под люцерну повышает активность аскорбиноксидазы, пероксидазы, 

каталазы, что ведет к повышению урожайности на 10-15%. Никель также 

входит в группу микроэлементов, связанных в клетках растений с 

протеинами. 

Используются в сельском хозяйстве сульфиды и сульфаты никеля, а 

также гидроаэрозоли хлорида никеля – все это отходы промышленности. 

В последнее десятилетие агрохимия уделяет большое внимание 

редкоземельным элементам: лантан, неодим, самарий. Сульфат и нитрат 

лантана применяется в качестве микроудобрений. Лантан в форме сульфата 

катализирует фиксацию азота атмосферы бобовыми культурами и активирует 

азотный обмен растений. Эти микроудобрения повышают всхожесть семян 

зерновых, сахарной свеклы. Содержание их в почве от 0,001 до 0,003%. 

Вносят в почву лантаносодержащие удобрения в дозе 3 мг/кг почвы. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Каково содержание микроэлементов в различных типах почв? 

2. Какие микроэлементы наиболее широко применяются в сельском 

хозяйстве? 

3. Физиологическая роль бора и содержание его в растениях. 

4. На каких почвах, под какие культуры и сколько необходимо внести 

бора? 

5. Физиологическая роль  кобальта и содержание его в растениях. 

6. На каких почвах и под какие культуры прежде всего необходимо 

внесение кобальтовых удобрений? 

1. Назвать формы кобальтовых удобрений, дозы и способы их 

внесения. 

8. Какова физиологическая роль цинка и содержание его в растениях. 

9. На каких почвах и под какие культуры прежде всего необходимо 

внесение цинковых удобрений? 

10. Назвать формы цинковых удобрений, дозы и способы их внесения. 

11. Физиологическая роль меди и содержание ее в растениях. 

12. На каких почвах и под какие культуры прежде всего необходимо 

внесение медных удобрений? 

13. Назвать формы медных удобрений, дозы и способы их внесения. 

14. Какова физиологическая роль молибдена и содержание его в 

растениях. 

15. На каких почвах и под какие культуры прежде всего необходимо 

внесение молибденовых удобрений? 

16. Назовите формы молибденовых удобрений и способы их внесения. 

17. Физиологическая роль марганца и содержание его в растениях. 

18. На каких почвах и под какие культуры прежде всего необходимо 

внесение марганцевых удобрений? 

18. Назовите формы марганцевых удобрений, дозы и способы их 

внесения. 

19. Использование никеля в качестве микроудобрения. 

20. Использование редкоземельных элементов (лантан, неодим, 

самарий) в сельскохозяйственном производстве. 
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ТЕМА.7. КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

 

Комплексными называются удобрения, содержащие в различном 

сочетании и соотношении два, три и более элементов питания: азота, 

фосфора, калия и микроэлементов. Их подразделяют на двойные (фосфорно-

калийные, азотно-фосфорные, азотно-калийные) и тройные (азотно-

фосфорно-калийные). 

В зависимости от способов получения комплексные удобрения 

подразделяются на: а) сложные 

     б) комбинированные (сложно-смешанные) 

     в) смешанные. 

По агрегатному состоянию эти удобрения бывают твердые и жидкие. 

Комплексные удобрения обеспечивают лучшую позиционную 

доступность питательных веществ корневой системе. 

Рассмотрим свойства представителей трех групп комплексных 

удобрений. 

 

7.1. Сложные удобрения 

 

Аммофос  NH4H2PO4. Это однозамещенный фосфат аммония. 

Составляющие эту соль ионы (аммоний и фосфат) легко усваиваются 

растениями на всех почвах. Аммофос содержит 11-12% N, 46-60% Р2О5. В 

нем нет балласта. Технология производства его проста. Аммиак 

нейтрализуют  фосфорной кислотой: 

NH3 + H3PO4 = NH4H2PO4 . 

Диаммофос (NH4)2HPO4 .Производство аммофоса основано на 

насыщении аммиаком свободной фосфорной кислоты. Если продолжить этот 

процесс, то получается диаммофос, в котором соотношение между азотом и 

фосфором равно 1:2,5:                                   2NH3 + H3PO4 = (NH4)2HPO4 . 

В диаммофосе содержится 18 % и более азота и около 50% Р2О5. Это 

самое концентрированное из всех сложных удобрений. 

Калийная селитра KNO3. Эта соль содержит около 13% N и до 45% К2О, 

не содержит балластных веществ и отличается хорошими физическими 

свойствами. В качестве источника калия особенно ценна для культур, 

чувствительных к хлору.. Соотношение между азотом и калием составляет 

1:3,5. 

Фосфоаммомагнезия,или магний-аммоний-фосфат, MgNH4PO4 * H2O . 

Это слабо растворимое сложное удобрение, содержащее 8% N и 40 Р2О5 . 

Нитрификация аммония этого удобрения в почвенных условиях протекает 

так же быстро, как и сульфата или нитрата аммония.. В состав соли могут 

быть введены микроэлементы марганец, медь, цинк. Имеет важное значение 

для теплиц. 

Полифосфаты (общая формула Н n+2 Р n О 3 n +1). Представляют собой 

линейные полимеры, содержащие сотни групп РО4 .Полифосфаты– 
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высококонцентрированные сложные удобрения. Макроэнергетическая 

природа Р – О - Р- связи, при помощи которой формируются цепи и кольца 

полифосфатного аниона, в значительной мере определяет влияние этих 

удобрений на некоторые физико-биохимические процессы в растениях. 

Способность корневой системы растений и клеток микрофлоры почвы 

гидролизовать Р – О – Р-связи, а также свойство растений частично 

поглощать фосфор с негидролизованной Р – О – Р- связью, определяют 

физиологическую специфику действия этих удобрений. 

Гидролиз полифосфатов происходит следующим образом: 

2 НРО3 + Н2О + Н4Р2О7 ;              Н4Р2О7 + Н2О = 2 Н3РО4 ; 

                                 Н5Р3О10 + 2 Н2О → 3 Н3РО4   и т.д. 

Исходным продуктом для производства полифосфатов служит смесь 

полифосфорных кислот, которые получают из концентрированной 

ортофосфорной кислоты экстракционного происхождения или из фосфора, 

добываемого термическим путем. Особенности структуры полифосфатов 

позволяют вводить в состав их молекулы несколько элементов минерального 

питания (азот, калий, кальций), включая микроэлементы. На карбонатных 

почвах лучше всего применять полифосфат аммония, на дерново-

подзолистых – метафосфат калия. 

                

7.2. Комбинированные, или сложно-смешанные удобрения 

 

Нитрофоски. При воздействии азотной кислоты на фосфатное сырье 

получают кальциевую селитру и однозамещенный фосфат кальция с 

примесью преципитата (дифосфата кальция). Но эта смесь еще не считается 

полноценным удобрением. Поэтому необходима дальнейшая обработка 

смеси для того, чтобы перевести азот из кальциевой селитры в другие 

соединения. Существует несколько способов такой обработки. 

1-й способ. В полученную смесь – пульпу, когда она еще горячая и 

кашицеобразная, вводят сульфат аммония. Он реагирует с кальциевой 

селитрой, образуется аммиачная селитра и безводный сернокислый кальций: 

                           Ca (NO3)2 + (NH4)2SO4 = 2 NH4NO3 + CaSO4 . 

Для получения тройного удобрения на этой стадии процесса в пульпу 

добавляют в необходимой пропорции хлористый калий. Частично он 

взаимодействует с аммиачной селитрой с образованием хлористого аммония 

и калийной селитры: 

                             K Cl + NH4NO3 = NH4Cl + KNO3 . 

Далее массу высушивают и гранулируют. В каждой грануле находятся 

CaHPO4 * 2H2O, Ca (H2PO4)2 * H2O, NH4NO3, NH4Cl, KCl, KNO3, CaSO4  и 

примеси, содержащиеся в исходном фосфатном сырье. Это удобрение 

называется сульфатной нитрофоской. Используется на всех почвах. 

2-й способ. При добавлении в пульпу аммиака и серной кислоты 

достигается тот же результат, что и при введении сульфата аммония. Чтобы 

аммиак не вызвал местного подщелачивания среды, добавляют в пульпу 
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также небольшое количество растворимой соли магния.Введение хлористого 

калия позволяет получить удобрение – сернокислая нитрофоска. 

3-й способ. При этом способе к пульпе прибавляется аммиак и 

фосфорная кислота. При этом нитрат кальция превращается в одно- и 

двузамещенные фосфаты кальция и аммиачную селитру, кроме того, 

образуется аммофос: 

3H2O + 2Ca(NO3)2 + 4H3PO4 + 5NH3 = 4NH4NO3 + 

CaHPO4*2H2O + Ca(H2PO4)2*H2O + NH4H2PO4. 

Введение хлористого калия дает еще NH4Cl  и  KNO3 . Полученное 

удобрение называется фосфорной нитрофоской. 

Нитроаммофос. Комбинированное удобрение, получаемое на основе 

моноаммонийфосфата; при введении калия называется нитроаммофоской. 

На основе диаммонийфосфата производят соответственно диаммонитрофос и 

диаммонитрофоску. 

Карбоаммофоска. Содержит азот в амидной и аммиачной формах, а 

фосфор и калий – в водорастворимой форме. Карбоаммофоску получают из 

мочевины, фосфорной кислоты, аммиака и солей калия. Она содержит до 

60% питательных веществ (по 20% N, P2O5, K2O). Без добавления калия 

получают карбоаммофос, содержащий до 60% питательных веществ ( по 30% 

N  и  Р2О5). 

Фосфаты мочевины. Фосфат мочевины получают при взаимодействии 

термической фосфорной кислоты и синтетической мочевины. Производство 

основано на способности последней образовывать комплексы с фосфорной 

кислотой: (CONH2)2 * (NH4)2HPO4 (содержит по 27% N  и Р2О5). Хорошо 

раствлрим и применяется всеми способами. 

Можно дополнительно вводить аммиак и добавлять хлорид калия. . 

Амиды фосфора. Высококонцентрированные удобрения, в которых 

суммарное содержание азота и фосфора достигает 120-147%, что почти в два 

раза выше, чем в аммофоске и диаммофоске. Фосфорный ангидрид 

перспективен для производства амидов, амидов фосфорных кислот, а также 

дегидратированных фосфатов аммония, медленно растворимых в воде, не 

выщела2чивающихся и не связываемых почвой. 

При взаимодействии Р2О5 с NН3 образуются смеси азотнофосфорных 

соединений состава: диамидопирофосфорной кислоты Р2О5(NН2)2(ОН)2, 

двузамещенной аммонийной соли моноамидопирофосфорной кислоты 

Р2О5(NН4)2(NН2)(ОН) либо аммонийной соли полифосфорной кислоты, в 

которой атомы фосфора соединены не только посредством кислородных 

атомов, но и  амидогрупп. Назовем представителей этой группы. 

Фосфонитриламид содержит 93% Р2О5  и 54% N. 

Триамид ортофосфорной кислоты –75% Р2О5 и 44% N.  

Эффективность этих удобрений приближается к азотнокислому 

аммонию и моноаммонийфосфату. 

К комплексным удобрениям относится аммонизированный 

суперфосфат, который получают при насыщении простого супефосфата 
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аммиаком. В результате этого нейтрализуется его кислотность, одновременно 

уменьшается и гигроскопичность. 

                         

 

 7.3. Смешанные удобрения 

 

Механические смеси получают без существенных химических 

превращений компонентов, они подразделяются на порошковидные и 

гранулированные. Преимущество гранулированных сухих смесей состоит в 

том, что производство их возможно с любым соотношением питательных 

веществ.. Сухое смешивание удобрений – наиболее доступный, простой и 

экономичный метод получения комплексных удобрений. Существует два 

способа внедрения этого метода: 

- организация процесса смешивания непосредственно в хозяйстве при 

помощи стационарных или передвижных тукосмесительных установок, а 

также машин, используемых для подготовки удобрений на складах, 

транспортирования и внесения; 

- - использование стационарных высокопроизводительных установок с 

перспективой обслуживания нескольких хозяйств. 

- Одно из главных требований, предъявляемых к гранулированным 

смесям,- получение хорошо сыпучих, неслеживающихся, пригодных к 

механизированному рассеву. Для приготовления смесей обычно 

используются удобрения: мочевина, аммиачная селитра, двойной и простой 

суперфосфат, аммофос, хлористый калий. Физические свойства смешанных 

удобрений улучшают введением нейтрализующих добавок: мела, 

известняка, фосфоритной муки. 

- Особенности физико-химических свойств удобрений часто 

ограничивают возможность их смешивания. 

- Например, при смешивании аммиачной селитры с суперфосфатом 

могут выделяться пары азотной кислоты или окислы азота: 

-                              NH4NO3 + H3PO4 = NH4H2PO4 + HNO3. 

Второй пример. Карбонат и бикарбонат кальция, имеющие щелочную 

реакцию, и металлургические основные шлаки, содержащие свободную 

окись кальция, нельзя смешивать с фосфатами аммония и его 

полифосфатами, а также с аммиачной селитрой или сульфатом аммония из-

за возможных потерь аммиака: 

                         СaO + (NH4)2SO4 = 2 NH3 + CaSO4 + H2O. 

 

 7.4. Жидкие комплексные и суспендированные удобрения 

 

Жидкие комплексные удобрения (ЖКУ). К этим удобрениям относятся 

растворы питательных солей, имеющие в своем составе два или три 

основных питательных элемента (N, Р, К), вторичные элементы питания (Са, 

Mg, S) и микроэлементы (Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo, Co). 
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                                       КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие удобрения называются комплексными? На какие группы их 

подразделяют? 

2. Перечислить наиболее распространенные одно- и двухкомпонентный 

комплексные удобрения. 

3. Основные свойства и способы получения сложных удобрений. 

4. Что собой представляют жидкие комплексные и суспендированные 

удобрения? 

5. Свойства и способы получения жидких и суспендированных 

комплексных удобрений. 

6. Какие удобрения относятся к сложно-смешанным?: 

7. Получение, свойства и применение сложно-смешанных удобрений. 

8. Требования, предъявляемые к смешиванию простых удобрений? 

9. В чем заключается физиологическая специфичность действия 

удобрений, полученных на основе полифосфорных кислот? 

10. Понятие физиологически кислые и физиологически щелочные 

удобрения. 

11. Преимущества гранулированных сухих смесей. 

12. Как можно улучшить физические свойства смешанных удобрений? 

13. С какой целью в состав комплексных удобрений вводят 

микроэлементы? 

14. Способ получения диаммофоса. 

15. Что собой представляют полифосфаты, как комплексные удобрения, 

и как их усваивают растения? 

16. Какими бывают нитрофоски? Способы  получения нитрофосок. 

17 .Высококонцентрированные удобрения – амиды фосфора. 

18. Чем отличается горячий способ получения жидких комплексных 

удобрений от холодного? 
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 ТЕМА 8. ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ 

 

8.1. Виды органических удобрений. Влияние их на почвы 

 

К органическим удобрениям относятся: навоз, навозная жижа, торф, 

фекалии, птичий помет, компосты, сапропель, хозяйственные отходы, 

зеленое удобрение и др. В отличие от минеральных органические удобрения 

по содержанию питательных веществ менее концентрированные. Они служат 

для растений источником не только минеральных питательных веществ, но и 

СО2. При разложении в почве этих удобрений выделяется много углекислого 

газа, который насыщает почвенный воздух и приземный слой атмосферы, что 

улучшает воздушное питание растений. Органические удобрения также 

являются энергетическим материалом и источником пищи для почвенных 

микроорганизмов. Применение органических удобрений, особенно в 

сочетании с минеральными, создает благоприятные условия для 

выращивания высоких и устойчивых урожаев. 

Рассмотрим каждый вид органического удобрения. 

Навоз – это отходы животноводства, состоящие в основном из 

экскрементов животных, и представляют собой полное органическое 

удобрение. Из трех главнейших элементов питания в навозе больше всего 

калия в подвижной форме, причем, в бесхлорной.  

Фосфор навоза в основном входит в состав твердых выделений 

животных и подстилки. По мере минерализации органических веществ 

фосфор выделяется в виде солей ортофосфорной кислоты различной степени 

растворимости. Эти фосфаты в меньшем количестве закрепляются почвой, 

чем фосфор минеральных удобрений, внесенных в чистом виде.  

Азот содержится во всех составных частях навоза. Однако лишь азот 

жидких выделений непосредственно доступен растениям. Азотистые 

вещества кала и подстилки становятся доступными только после 

минерализации. Конечный продукт разложения азотистых веществ навоза в 

почве – аммиачный азот. Он непосредственно используется растениями и 

микроорганизмами или же нитрифицируется. В щелочной среде при 

повышенной влажности почвы, недостатке кислорода и большом количестве 

клетчатки во внесенном навозе возможна также денитрификация. Часть азота 

удобрений под влиянием микроорганизмов переходит в состав гумуса почвы. 

На хорошо окультуренных почвах навоз не имеет преимущества перед 

эквивалентным количеством минеральных удобрений. На мало гумусных и 

слабо окультуренных почвах применение навоза и других органических 

удобрений – необходимое средство улучшения свойств почвы. В 

зависимости от конкретных хозяйственных условий в составе навоза может 

быть подстилка. По этому признаку различают: обычный подстилочный 

навоз и полужидкий или жидкий бесподстилочный навоз. 

Подстилочный навоз. Составная часть подстилочного навоза – 

подстилка. При добавлении ее к твердым и жидким выделениям животных 
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она увеличивает выход навоза, улучшает его качество, уменьшает потери 

азота из него и жижи. В качестве подстилку используют солому, опилки, 

торф, листья. Если в выделениях животных содержится определенное 

количество сухого вещества, азота, фосфора, калия и т. д. (табл. 2), то с 

подстилкой в навоз дополнительно попадают питательные вещества (табл.3), 

которые под влиянием микробиологических процессов превращаются в 

более доступные для растений формы. 

                                                                                              Таблица 2 

Содержание сухого вещества, азота и зольных элементов в выделениях 

различных видов животных, % 

 

         Вид животных Сухое 

вещество 

   N Р2О5  К2О  СаО MgO SO4 

                                                   В твердых выделениях 

Крупный рогатый 

скот 

     16 0,29 0,17 0,10 0,35 0,13 0,04 

Лошади 24 0,44 0,35 0,35 0,15 0,12 0,06 

Овцы 35 0,55 0,31 0,15 0,46 0,15 0,14 

Свиньи 18 0,60 0,41 0,26 0,09 0,10 0,04 

В жидких выделениях 

Крупный рогатый 

скот 

6 0,58 0,01 0,49 0,01 0,04 0,13 

Лошади 10 1,55 0,01 1,50 0,45 0,24 0,06 

Овцы 13 1,95 0,01 2,26 0,16 0,34 0,30 

Свиньи 3 0,43 0,07 0,83 0,01 0,08 0,08 

 

                                                                                        Таблица 3 

Среднее содержание в подстилке веществ, % 

 

                    Вид подстилки     N   Р2О5   К2О  СаО 

Солома озимой пшеницы 0,50 0,20 0,90 0,30 

Солома ржи 0,45 0,26 1,00 0,30 

Солома овса 0,65 0,35 1,60 0,40 

Торф верховой 0,80 0,10 0,07 0,22 

Торф низинный 2,25 0,30 0,15 3,00 

Листья древесные 1,10 0,25 0,30 2,00 

Опилки 0,20 0,30 0,74 1,08 

 

 Во время хранения в навозе происходят при участии микроорганизмов 

процессы распада твердых выделений животных и подстилки с образованием 

более простых минеральных соединений. Жидкие выделения животных 

содержат мочевину CO(NH2)2, гиппуровую кислоту C6H5 CONHCH2COOH и 

мочевую кислоту C5H4N4O3. Из них быстрее разлагается при хранении навоза 
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мочевина. Она под действием фермента уреазы, выделяемого уробактериями, 

быстро превращается в углекислый аммоний: 

                              CO (NH2) 2 + 2H2O = (NH4)2 CO3. 

Углекислый аммоний – мало устойчивое соединение и быстро 

распадается на аммиак, углекислый газ и воду:  (NH4)2 CO3 → 2NH3 + CO2 + 

H2O. 

Гиппуровая кислота сначала распадается на бензойную и аминоуксуную 

кислоты:        C6H5 CO NH CH2 COOH + H2O  → C6H5 COOH + CH2 

NH2COOH. 

Образующаяся аминоуксусная  кислота распадается на уксусную или 

оксиуксусную кислоту с выделением свободного аммиака.: 

                     CH2 NH2 COOH + H2O → CH2 OH COOH + NH3. 

Превращение мочевой кислоты идет через образование мочевины, а 

затем углекислого аммония. 

Бесподстилочный навоз. В зависимости от технологии удаления навоза 

на фермах с бесподстилочным содержанием животных получают 

полужидкий навоз (влажность до 90%), жидкий (влажность 90-93%) и 

навозные стоки (влажность более 93%). В этом навозе на долю аммиачного 

азота приходится 50-70% от общего его содержания, нитратного – 3-8, 

органического – 25-45%. Аммиачный азот представлен аммиаком, мочевиной 

и карбонатом аммония. В течение несклольких дней более 90% мочевины 

переходит в аммиак и угольную кислоту. 

Фосфор представлен органическими соединениями –фосфатидами и 

нуклеопротеидами. 

Калий находится в жидкой фракции навоза и легко доступен растениям. 

Количество бесподстилочного навоза определяют по формуле: 

                 полужидкий навоз, м
3
 + (кал + моча)* Д * Ч / 1000; 

               жидкий навоз, м
3
 = (кал + моча + вода) * Д * Ч / 1000 , 

где (кал + моча) – количество экскрементов, выделяемое за 1 сутки от 

одной головы скота (табл.4), кг; (кал + моча + вода) – количество 

экскрементов от одной головы скота в сутки, а также воды при технологии 

получения жидкого навоза, кг; Д – длина стойлового периода, сут; Ч – 

численность поголовья; 1000 – для перевода в м
3
. 

                                                                                          Таблица 4 

Примерное количество свежего навоза, накапливаемого за 1 сут от 

одной головы животных при различных нормах соломенной подстилки 

 

             Выход навоза за 1 день от одной головы, кг Норма подстилки, 

кг/га Крупного ро-

гатого скота 

лошадей свиней Овец и коз 

0 (без подстилки) 25 17 1,7 2 

                 1 28 21 4,7 4 

                 2 32 24 8,0 5 

                 3 37 25 9,0 - 
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                 4 39 26 - - 

                 5 42 27 - - 

                 6 44 28 - - 

 

Количество бесподстилочного навоза определяют также с помощью 

балансового расчета:                            Н = [(С – П) * (100 – К) / 100  + П] *10 ,  

где Н = годовой выход бесподстилочного навоза 90%-ной влажности, т; 

С – сухое вещество годового рациона, т; П – потеря сухого вещества при 

кормлении, т (примерно 5-10% от заданного корма); К – коэффициент 

переваривания корма, % (для крупного рогатого скота – 69%, для свиней – 

70%); 10 – процент сухого вещества в экскрементах. 

В том случае, когда навоз разделяется на фракции, количество каждой 

определяется по формулам: 

Ко = Кн (Вж – Вн) / (Вж – Во) ;       Кж = Кн (Вн – Во) / (Вж – Во) , 

где Кн, Ко, Кж – соответственно количество бесподстилочного навоза, 

осадков, жидкой фракции, т;  Вн, Во, Вж – их влажность %. 

При расчетах 1 м
3
 жидкого навоза принимается равным около 0,95 т, 

полужидкого – 0,90 т. 

Навозная жижа. Навозная жижа представляет собой в основном 

перебродившую мочу животных. При различных способах хранения навоза в 

навозохранилищах выделяется неодинаковое количество навозной жижи. 

Так, за 4 мес из 10 т подстилочного навоза выделяется в среднем: при 

плотном хранении 170 л, при рыхло-плотном – 450 л, при рыхлом – 1000 л. 

Чем быстрее разлагается навоз, тем больше из него выделяется навозной 

жижи. Общее количество навозной жижи в среднем составляет 10-15% массы 

свежего навоза. В среднем в навозной жиже содержится азота (N) 0,25-0,30%, 

фосфора (Р2О5) 0,03-0,06% и калия (К2О) 0,4-0,5 %. 

Навозная жижа преимущественно азотно-калийное удобрение. Все 

питательные вещества в ней находятся в легко доступной для растений 

форме. Азотистые соединения в ней под влиянием уробактерий быстро 

превращаются в углекислый аммоний, который легко распадается на 

углекислый газ и аммиак. Важнейшее условие уменьшение потерь азота из 

навозной жижи – использование достаточного количества подстилки, 

устройство жижесборников на скотных дворах, добавление к жиже 

порошковидного суперфосфата (3-5 % от ее массы). При взаимодействии 

аммиачного азота жижи с суперфосфатом образуются устойчивые против 

разложения соли:  

Са(Н2РО4)2 * Н2О = 2СаSО4 * 2Н2О + 4NН3 =  

=(NН4)2 SО4 + Са3 (РО4)2 * Н2О + 2 Н2О; 

Са (Н2РО4)2 + NН3 = NН4Н2РО4 + СаНРО4. 

Осадок всех фосфатов на дне жижесборника после использования жижи 

применяется в качестве удобрения. Навозную жижу на удобрение 

используют в чистом виде или компостированном с другими органическими 

удобрениями. В виде основного удобрения ее вносят в дозе от20 до 50 т/га в 

зависимости от качества и особенностей удобряемой культуры. Для 
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подкормок лугов и пастбищ навозную жижу применяют в количестве 10-30 

т/га. 

Птичий помет. Птичий помет – это ценное, быстро действующее 

органическое удобрение. Как и навоз, он содержит все питательные 

вещества, необходимые растениям. В жидком помете содержится 30-50 % 

аммиачного азота, в подстилочном материале – около 10 %.  

В течение года от каждой курицы накапливается 6-7 кг помета, от утки – 

7-9, от гуся – 10-12 кг. Основная часть азота в нем представлена в виде 

мочевой кислоты, которая при хранении превращается вначале в мочевину, а 

затем в углекислый аммоний. Последний при неблагоприятных условиях 

хранения быстро разлагается на аммиак, углекислый газ и воду, что приводит 

к потерям азота. При хранении в больших кучах птичий помет быстро 

разогревается и аммиак интенсивно улетучивается. За 6 месяцев хранения 

потери азота составляют 50 % и более. Много азота теряется при 

периодическом промерзании и оттаивании помета, хранящегося в небольших 

кучах. 

Птичий помет используется как до посева, так и в подкормки. В 

основном удобрении его вносят под овощные культуры и под картофель в 

дозе 1-2 т/га. Доза сырого птичьего помета в основном удобрении 4-10 т/га. 

При подкормке различных культур применяют о,0-1 т/га сырого чистого 

помета, а при внесении в лунки или борозды – 0,4-0,6 т/га. Сухого помета 

берут вдвое меньше. Для жидкой подкормки сырой помет следует разбавлять 

водой в 6-7 раз. 

Торф. Торф образуется в результате отмирания и неполного разложения 

болотных растений в условиях избыточного увлажнения и недостатка 

воздуха. Любой торф состоит из негумифицированных растительных 

остатков, перегноя и минеральных включений. Виды и типы торфа 

многообразны и неравноценны по качеству, поэтому способы его 

использования на удобрение неодинаковы. Торф целесообразно применять 

на удобрение не в чистом виде, а в составе различных компостов. 

По степени разложения (по содержанию гумифицированных веществ) 

торф подразделяется на: 

слабо разложившийся – 5-25 %; 

средне разложившийся – 25-40 %; 

сильно разложившийся – более 40 %. 

По зольности торф бывает нормальной зольности (содержит золы до 12 

%) и высокозольный – содержит золы более 12 %. 

По содержанию питательных веществ торф можно охарактеризовать 

следующим образом. Из трех элементов питания (N, Р, К) в нем больше всего 

азота. В абсолютно сухой массе верхового торфа от 0,7 до 1,5 %, в низинно-

осоковом – от 2,5 до 3,5 %. Однако основная часть азота в торфе содержится 

в органической форме и становится доступным растениям по мере 

минерализации. Быстрее всего торф становится источником азотного 

питания для растений после биологического воздействия, в частности при 

компостировании его с навозом, навозной жижей, фекалиями. 
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В торфе нормальной зольности фосфора значительно меньше, чем азота. 

В абсолютно сухой массе его содержание  колеблется от 0,05 до 0,60 %, 

причем в сравнительно доступной растениям форме. Более богат фосфором 

древесный и древесно-осоковый низинный торф. 

Калия в торфе мала, в абсолютно сухой массе 0,05-0,2 %. Менее 

половины этого количества находится в легко доступной для растений 

форме, остальное количество содержится в необменной форме. 

Важным показателем при определении типа и способов использования 

торфа в сельском хозяйстве является кислотность почв. Так, торф, у которого 

рН солевой вытяжки ниже 5,5, непригоден на удобрение в чистом виде. Его 

необходимо предварительно использовать в качестве подстилки на скотных 

дворах или компостировать с навозом или известью, золой или фосфоритной 

мукой. 

Торф используется на подстилку, как составная часть различных 

компостов, для изготовления торфо-перегнойных горшочков, 

мульчирования, а также для совместного применения с минеральными 

удобрениями. 

Заготовка торфа складывается из процессов осушения торфяного болота, 

очистки его от леса и кустарника, удаления верхнего дернового слоя и 

добычи послойно-поверхностным способом. 

Как уже отмечалось, не всякий торф используется на удобрение без 

предварительного компостирования. Однако, если есть в этом 

необходимость, непосредственно на удобрение применяют торф, имеющий 

рН солевой вытяжки более 5,5, зольность выше 10 % (в том числе 

содержание СаО более 4 %), степень разложения не менее 40-50%. Особенно 

ценны в этом отношении торфо-туфы как известково-органические 

удобрения, и торфо-вивианиты -  как фосфорные и органические удобрения. 

Компосты. Компостирования – один из приемов накопления местных 

органических удобрений. Оно необходимо для сохранения питательных 

веществ в одних органических удобрениях при их разложении (навоз, 

навозная жижа) и усиления доступности для растений элементов питания в 

составе других ( в торфе или в другом инертном материале). 

Чаще всего компост состоит из двух главных компонентов, 

неодинаковых по устойчивости к разложению микроорганизмами. Один из 

них (торф, дерновая земля) играет преимущественно роль поглотителя влаги 

и аммиака и без компостирования слабо разлагается, другой богат 

микрофлорой, содержит достаточное количество легко распадающихся 

азотистых органических соединений (фекалии, навозная жижа и т.п.). К этой 

группе относятся торфонавозные, торфофекальные, торфожижевые, 

компосты из соломы и других трудно разлагающихся органических 

материалов с фекальной массой и жижей и т.д. В состав органических 

компостов можно ввести также микрофлору в виде бактериальных 

препаратов. 

Большое значение имеет компостирование некоторых органических 

удобрений с минеральными удобрениями и известью. Таким образом 
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получают навозно-фосфоритные, торфофосфоритные, торфонавозно-

фосфоритные, торфоизвестковые, торфозольные, обогащенные торфяные 

компосты и т.д. Иногда торф компостируют с жидкими аммиачными и 

минеральными удобрениями, получая таким образом торфоминерально-

аммиачные удобрения.  

Кроме навоза и торфа, для компостирования используют солому и 

другие отходы и отбросы. 

Рассмотрим способы приготовления компостов. 

Торфонавозные компосты. Существует два способа компостирования 

навоза и торфа. При первом способе – послойное компостирование – в 

штабелях шириной 4-5 м чередуют слои торфа и навоза.. Вначале 

укладывают по всей ширине и длине штабеля торф слоем до 50 см, который 

должен препятствовать просачиванию навозной жижи в грунт, затем – слой 

навоза. Так слои чередуют до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 1,5 

– 2 м. Самый верхний слой штабеля также кладут из торфа, чтобы уменьшить 

улетучивание аммиачного азота навоза. При втором способе – очаговом 

компостировании – навоз размещают сплошь или прерывисто внутри 

штабеля торфа. При этом сначала укладывают торф слоем 50-60 см, затем 

сверху вдоль и посередине всего штабеля слой навоза толщиной 70-80 см и 

шириной на 1,0-1,5 м  у
′
же нижнего слоя торфа. 

Торфожижевые компосты. Навозную жижу по мере ее накопления в 

жижесборниках используют для компостирования с разными вил=дами 

торфа, за исключением известкового, таки как при этом возможны большие 

потери аммиачного азота жижи. Зимой торфожижевые компосты готовят в 

навозохранилище, а летом – в полевых штабелях или непосредственно на 

осушенных торфяниках. При подготовке таких компостов на каждую тонну 

проветренного торфа в зависимости от его влажности берут 0,5-1 т навозной 

жижи. Компостируют торф с жижей двумя спосоьами6 

- закладывают штабель из одного торфа шириной 3-4 м и высотой 1,5-2 

м, сверху посередине штабеля делают корытообразное углубление на 50-80 

см и шириной около 1 м. Это углубление заполняют необходимым 

количеством жижи. После полного впитывания жижи углубление засыпают 

торфом и поверхность штабеля заравнивают; 

- торф укладывают в штабель слоями по 30-30 см до высоты 1,5-2 м и 

каждый слой, кроме самого верхнего, увлажняют навозной жижей. 

Иногда такой компост улучшают добавлением фосфоритной муки (1,5-« 

% от массы торфа). 

Фекалии и фекальные компосты. В фекальной массе в среднем 

содержится 0,5-0,8 % азота, 0,2-0,4 % фосфора и 0,2-0,3 % калия. Это быстро 

действующие удобрения, так как азот в них на 70-80 % представлен 

аммиаком и мочевиной. Однако для уменьшения потерь азота фекалии лучше 

компостировать с сухим торфяным порошком. Рекомендуется на 1 т 

низинного торфа с влажностью около 70 % брать около 0,5 т фекалий. При 

использовании торфа хорошо проветренного, то есть с меньшей влажностью, 
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количество фекалий можно увеличить до 2 т, а при влажности около 50 % - 

до 3,5 т. 

Торфоминеральные компосты. Они бывают в зависимости от 

компонентов торфоизвестковые, торфозольные, торфофосфоритные. Во всех 

случаях кислый торф компостируют с известью или золой 

(торфоизвестковые и торфозольные)  пересыпая ими при укладке штабеля 

каждый 15-20 –сантиметровый слой торфа. Из известковых удобрений лучше 

применять доломитовую муку. При этом известь составляет 1-3 % массы 

торфа. Приготовленные к компостированию штабели выдерживают в течение 

4-5 месяцев. Полученное удобрение богато кальцием, но бедно калием и 

фосфором. Задача компостирования торфа с золой – обогащение его 

кальцием, фосфором и калием, а также частичное уменьшение кислотности. 

При создании торфофосфоритного компоста на каждую тонну торфа при 

влажности 65-70 % берут 10-30 кг фосфоритной муки. Срок созревания 

компоста 2-3 месяца. 

Торфоминерально-аммиачные удобрения (ТМАУ). Эти удобрения 

готовят насыщением торфа аммиачной водой (из расчета по 0,7 

гидролитической кислотности низинного и по одинарной гидролитической 

кислотности верхового торфа). Одновременно добавляют фосфорные (из 

расчета на 1 т сухого верхового торфа 30-35 кг)  и калийные удобрения (10-

12 кг хлористого калия или соответствующее количество других), а также 35 

л 25%-ного водного аммиака. При использовании низинного торфа 

количество фосфорных удобрений снижается до 20-25 кг, хлористого калия – 

до 6-8 кг и аммиачной воды – до 20-25 л. 

Торфорастительные компосты.  Торфорастительными называют 

компосты, приготовленные путем выращивания на торфяниках бобовых 

растений с последующей их запашкой. Запахивают или всю выращенную 

массу (например, люпин), или только корневые и пожнивные остатки после 

использования надземной массы на корм (кормовые корнеплоды или другие 

бобовые). При выращивании сидератов растительную массу в фазе цветения 

прикатывают, измельчают и запахивают на глубину 15 см. Через 15-20 дней 

после запашки поверхность торфяника дискуют и торфорастительную смесь 

сгребают в валы высотой 1,5-2 м и выдерживают 1-2 месяца. 

Компостирование торфа на осушенных торфяниках. На торфяных 

болотах вблизи удобряемых полей торф компостируют на месте его 

залегания. То есть, обработка и рыхление поверхности торфяника сочетаются 

с внесением фосфоритной муки, извести, навоза, навозной жижи или 

фекалий с последующим сгребанием полученной торфяной смеси в штабель. 

При этом, при глубине сгребаемого слоя торфа 20 см и массе его 1 м
3
 около 

400 кг каждый гектар разрабатываемой площади дает за сезон около 800 т 

торфа. 

Сапропель. Сапропель – это органические и минеральные донные 

отложения пресноводных водоемов (прудов, озер). Верхние слои их сильно 

увлажнены, и именно в них протекает процесс образования сапропеля из 

отмершего планктона в результате химико-биологических процессов. По 
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мере утолщения слоя сапропеля биологические процессы в нем ослабевают, 

и происходит более сильное его уплотнение. В летний период откладываются 

слои преимущественно с органическим веществом, в зимний – 

минерализованные слои. Большие скопления сапропелевых отложений в 

водоеме приводят к преждевременному его старению, то есть к эвтрофии. 

Поэтому, добывая сапропель, получают органическое удобрение и улучшают 

экологическое состояние пресноводных водоемов. 

Сапропель имеет коллоидную структуру и представляет собой 

однородную желеобразную массу влажностью от 60 до 97 %, с содержанием 

органического вещества 12-80 % и зольностью 19-88 % в расчете на сухую 

массу. Наиболее ценны низко зольные сапропели. По степени зольности 

сапропели подразделяют на: мало зольные (до 30 % золы), средне зольные 

(30-50 %), повышенно-зольные (50-70 %) и высоко зольные (70-85 %). 

Сапропельные отложения с зольностью более 85 % называются илом. Цвет 

сапропеля определяется наличием органических и неорганических веществ. 

Голубоватый цвет обусловливается присутствием вивианита, серый цвет – 

присутствием извести, розовый – каротина, зеленый – хлорофилла, черный – 

восстановленного железа. В состав органической массы сапропелей входят 

гуминовые кислоты (11-43 %), фульвокислоты (2-24 %), негидролизуемый 

остаток (5-23 %), гемицеллюлоза (10-53 %), целлюлоза (0,5-6 %), битумы (6-

17 %) и водорастворимые вещества (2-14 %).  

Сапропель добывают с помощью экскаваторов или 

гидромеханизированным способом с использованием землесосных снарядов. 

Получают сапропелевые удобрения из пресноводных отложений в 

специальных отстойниках, где поданная насосами масса отстаивается, а 

затем летом ее фрезеруют, ворошат и складируют после просушивания в 

штабеля. 

Сапропель на удобрение применяют в количестве 30-40 т/га под 

зерновые культуры и 50-100 т/га – под пропашные. 

Использование соломы на удобрение. Солома содержит в среднем 0,5 

% N, 0,25 % Р2О5 и 0,8 % К2 О. Солому можно эффективно использовать на 

удобрение, запахав ее на поле совместно с азотными (иногда фосфорными) 

удобрениями или с жидким навозом. Применение соломы на удобрение 

сводится к следующему. 

По соломе, оставленной на поле после работы комбайна, разбрасывают 

бесподстилочный навоз или азотные минеральные удобрения из расчета 0,5-

1,3 % азота от массы соломы, или 40-80 кг/га N. На бедных фосфором почвах 

полезно добавлять также фосфорные удобрения.. После внесения удобрений 

солому сразу заделывают лущильником на глубину 5-7 см. Через 2-3 недели, 

когда солома заметно разложится в почве, проводят зяблевую вспашку на 

нормальную глубину.. Иногда в качестве азотных удобрений используют 

жидкий навоз (40-50 т/га). 

Городской мусор. К городскому мусору относят различные кухонные 

отходы, бумагу, тряпье, грязь, пыль, золу. По содержанию питательных 

веществ и удобрительным качествам городской мусор приближается к 
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навозу. Однако скорость разложения его в почве зависит от отношения 

находящихся в нем компонентов. Так, городской мусор с большим 

количеством кухонных отходов и пыли разлагается быстрее. Такой мусор 

можно использовать на удобрение непосредственно без компостирования. 

Мусор, в котором много бумаги, тряпья, опилок, разлагается медленнее и его 

лучше предварительно прокомпостировать. В городском мусоре в расчете на 

сухое вещество содержится в среднем 0,6-0,7 % N, 0,5-0, 6 % Р2О5 и 0,6-0,8 % 

К2 О. 

В овощеводстве мусор используется как биотопливо в парниках. Здесь 

он становится однородным, рассыпчатым и хорошо разложившимся 

органическим удобрениям, которое затем применяют под любую культуру.. 

Дозы некомпостированного мусора такие же, как и навоза (20-60 т/га). После 

компостирования или пропускания мусора через парники дозу уменьшают до 

20 т/га. 

Зеленое удобрение. Зеленое удобрение – свежая растительная масса, 

запахиваемая в почву для обогащения ее органическим веществом и азотом. 

Часто этот прием называют сидерацией, а растения, выращиваемые на 

удобрение, - сидератами. В качестве сидератов преимущественно 

возделывают бобовые растения (люпин, сераделла, донник, озимая вика, 

астрагал, чина, эспарцет и др.).  

В некоторых случаях на зеленое удобрение используют не бобовые 

культуры – горцицу, гречиху или смеси бобовых со злаковыми. 

В зависимости от условий применения зеленого удобрения, на 1 га 

пашни запахивают 35-45 т сырой органической массы. Запаханное зеленое 

удобрение несколько снижает кислотность почвы, повышает ее буферность, 

емкость поглощения, влагоемкость, водопроницаемость, улучшает 

структуру, уменьшает подвижность алюминия, резко улучшает  

жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. 

 

                        КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие виды органических удобрений известны агрохимии? 

2. Каково значение органических удобрений для плодородия почв? 

3. Каковы состав и условия эффективного применения навоза в 

различных климатических зонах страны? 

4. Подстилочный навоз: свойства, состав. Виды подстилок при 

стойловом содержании скота. 

5. Способы и условиях хранения подстилочного навоза 

6. Подстилочный навоз как источник питательных веществ для растений 

7. Бесподстилочный навоз: свойства, состав, условиях хранения 

8. Компосты: состав, способы компостирования 

9. Торфожижевые компосты 

10. Фекалии и фекальные компосты 

11.  Торфоминеральные компосты 

12. Торфофосфоритные компосты 
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13. Торфоминерально-аммиачные удобрения 

14. Компостирование торфа на осушенных торфяниках 

15.  Торфорастительные компосты 

16. Торф: состав, свойства, использование для компостов и др. 

17. Навозная жижа: состав, свойства, использование 

18. Птичий помет: состав, свойства, использование в качестве удобрения 

19. Сапропель 

20. Использование соломы на удобрение 

21. Городской мусор 

22. Зеленое удобрение 
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ТЕМА  9. БИОЛОГИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ 

 

Наряду с многочисленными минеральными и органическими 

удобрениями, которые широко применяются для улучшения питания 

растений, повышения урожайности культур, применяют и биологические 

бактериальные удобрения или препараты, которые содержат не питательные 

вещества, а определенные расы почвенных микроорганизмов. Целью 

применения этих препаратов является улучшение состава и повышение 

активности полезной почвенной микрофлоры, то есть таких 

микроорганизмов, которые в процессе своей жизнедеятельности 

обеспечивали бы растения необходимыми элементами и питательными 

веществами.  

Это следующие препараты: нитрагин, азотобактерин (азотоген), 

фосфобактерин, АМБ (аутохтонная микрофлора Б). 

Нитрагин – бактериальный препарат, содержащий активные расы 

клубеньковых бактерий. Клубеньковые бактерии специфичны – отдельные 

виды или расы их способны образовывать клубеньки на корнях лишь 

определенных бобовых. Так, одни из них развиваются только на корнях 

клевера, но не могут заражать корни гороха, люцерны, люпина и других 

бобовых. Группы бактерий, которые образуют клубеньки на корнях люпина 

и сераделлы, не заражают корни клевера и гороха. Иногда специфичность 

клубеньковых бактерий настолько сильно выражена, что различные 

разновидности одной и той же культуры (или даже сорта растений) по-

разному относятся к тому или другому штамму. 

Кроме специфичности, расы клубеньковых бактерий различаются по 

вирулентности и активности. Вирулентность – способность клубеньковых 

бактерий проникать через корневые волоски в корень бобового растения и 

образовывать клубеньки. Активностью клубеньковых бактерий называется 

способность их к усвоению азота атмосферы. Только активные штаммы этих 

бактерий снабжают бобовые растения азотом. Не активные же – угнетают 

растение-хозяина. При заражении корней вирулентными, но неактивными 

клубеньковыми бактериями образуются клубеньки, однако фиксации азота 

не происходит. Клубеньковые бактерии, используемые для приготовления 

нитрагина, должны обладать высокой активностью и большой 

вирулентностью. Если вирулентность клубеньковых бактерий нитрагина 

выше вирулентности уже находящихся в почве менее активных бактерий, то 

это позволяет клубеньковым бактериям нитрагина проникать в корень 

быстрее и в большом количестве. Нитрагин готовят в специальных 

лабораториях (заводской нитрагин) или непосредственно в хозяйствах 

(местный нитрагин). Препарат заводского изготовления сохраняется в 

течение 9 месяцев со дня его изготовления. При более длительном хранении 

активность клубеньковых бактерий сильно снижается. Хранят нитрагин в 

сухом и прохладном помещении при температуре от 0 до 10
0
 С. В сыром 

помещении образуются плесени, среди которых много антагонистов 
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клубеньковым бактериям. При попеременном замораживании и оттаивании 

препарата количество активных бактерий в нем также уменьшается. Нельзя 

хранить его в одном помещении с летучими ядохимикатами, так как пары их 

убивают бактерии. 

Вносить в почву нитрагин можно одновременно с семенами бобовых 

или с почвой, взятой с того же участка, где сеют бобовые культуры. Местный 

нитрагин, изготовленный в хозяйствах, представляет тонко измельченную, 

высушенную массу корней с клубеньками (или одних клубеньков) тех 

бобовых к4ультур, под которые он будет применен. 

Азотобактерин, или азотоген – препарат, содержащий культуру 

азотобактера (Azotobacter chroococcum и A. аgile). Азотобактер – 

азотфиксатор, относится к группе аэробных и свободно живущих в почве 

бактерий. В отличие от клубеньковых бактерий, он не проникает в корень и 

не образует клубеньки, а свободно живет вблизи корневой системы. 

Используя для своего развития корневые выделения и отмершие части 

корней, азотобактер обогащает почву (около корней) и улучшает питание 

растений азотом. Азотобактерин бывает почвенный, или торфяной, и 

агаровый. Почвенный азотобактер представляет размноженную культуру 

азотобактера на перегнойной почве или сильно разложившемся нейтральном 

торфе. Его применяю с семенами зерновых, овощных и технических культур 

в дозе 3 кг, а с клубнями картофеля и рассадой овощных – 6-9 кг на 1 га. 

Агаровый препарат разводят в бутылках на специальной среде с агаром и 

используют по 2-3 бутылки на 1 га посевов картофеля или 1 бутылку – на 1 

га посевов зерновых. 

Препарат хранят в чистом, сухом, прохладном помещении, при 

отсутствии ядохимикатов. Годен препарат в течение 3 месяцев. Обработка 

азотобактерином проводится перед самым посевом. 

Фосфоробактерин – бактериальный препарат, содержащий культуру 

микроорганизмов (Bact. Megatherium phosphaticus), способную 

минерализовывать фосфор, входящий в органические соединения почвы. Эти 

бактерии, попадая в почву вместе с зараженными фосфоробактерином 

семенами, развиваются вблизи корней и переводят фосфор органических 

веществ в легко доступную для растений минеральную форму. Применяют 

препарат в жидком или сухом виде (чистая культура бактерий в каолине). 

Фосфоробактерин вносят на почвах, богатых органическим веществом, в 

том числе на черноземах, торфяных,  а также на унавоженных и 

известкованных дерново-подзолистых почвах. На бедных гумусом кислых 

дерново-подзолистых почвах препарат эффекта не дает. 

АМБ – комбинированный бактериальный препарат, содержащий ряд 

активных бактерий, осуществляющих минерализацию почвенного гумуса с 

образованием легко доступных растениям питательных веществ. Препарат 

представляет нейтральную торфяную массу, в которой размножены такие 

почвенные аэробные микроорганизмы, как аммонификаторы, 

нитрификаторы, азотфиксаторы, бактерии, разрушающие целлюлозу и 

фосфорорганические соединения.  
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Биогумус – это продукт переработки органических веществ дождевыми 

червями, а именно Красным калифорнийским дождевым червем. Эти черви 

перерабатывают навоз и другую органику, выделяют капролиты, что, 

собственно. и называется биогумусом. Из 1 т навоза в результате 

переработки получают до 600 кг биогумуса и 100 кг биомассы червей. В 

биогумусе содержится 1.5-3 % N; 1,8-4 % Р2О5; 1,5-3 % К2О; 4,5-10 % Са; 0,6-

2,5 % Mg; 0,6-3,8 % Fe, а также полный набор микроэлементов, огромное 

количество бактериальной флоры. Он повышает всхожесть семян всех 

культур, облегчает получение экологически чистой продукции. 

                         КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Биологические удобрения: или препараты, используемые для 

улучшения питания растений, повышения урожайности 

2. Нитрагин как бактериальное удобрение 

3. Свойства клубеньковых бактерий, используемых для 

приготовления нитрагина 

4. АМБ как бактериальное удобрение 

5. Биогумус 
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ТЕМА    10. МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ ПОЧВ 

 

Эти методы основаны на изменении состава поглощенных катионов 

путем введения кальция в ППК. Для нейтрализации кислотности ии 

повышения плодородия кислых почв основным мероприятием является 

известкование, для устранения повышенной щелочности и улучшения 

свойств солонцовых почв – гипсование. 

 

10.1. Известкование кислых почв  

 

По данным Агрохимической службы России, более 50 млн. га пахотных  

земель и 13 млн. га лугов имеют повышенную кислотность и нуждаются в 

известковании. Большинство же культурных растений и почвенных 

микроорганизмов лучше развивается при слабокислой или нейтральной 

реакции (рН 6-7). Растения по отношению к реакции среды и по 

отзывчивости на известкование делятся на несколько групп: 

1. наиболее чувствительные к кислотности почв культуры: хлопчатник, 

люцерна, эспарцет, сахарная и столовая свекла, конопля, капуста, которые 

хорошо растут только при нейтральной или слабо щелочной реакции (рН 7-8) 

и очень сильно отзываются на внесение извести; 

2. чувствительные к повышенной кислотности почв культуры: ячмень, 

яровая и озимая пшеница, кукуруза, соя, фасоль, горох, кормовые бобы, 

клевер, подсолнечник, огурцы, лук, салат. Эти культуры лучше растут при 

слабокислой или нейтральной реакции (рН 6-7) и хорошо отзываются на 

известкование; 

3. слабо чувствительные к повышенной кислотности почв культуры: 

рожь, овес, просо, гречиха, тимофеевка, томат, редис, морковь, которые 

могут удовлетворительно расти в широком интервале рН , при кислой и 

слабо кислой реакции (рН 4,5-7,5), но наиболее благоприятна для из роста 

слабо кислая реакция (рН 5,5-6). 

4. о отдельную  группу вошли лён и картофель, которые нуждаются в 

известковании только на сильно кислых почвах., а  наиболее благоприятной 

средой является слабо кислая (рН 5,5-6); 

5. группа культур, включающая люпин синий и желтый, сераделлу, 

чайный куст, лучше растёт на кислых почвах (рН 4,5-5,0) и плохо – при 

щелочной реакции 

Неодинаково относятся к кислотности почв и микроорганизмы. 

Плесневые грибы лучше развиваются при рН 3-6. Для азотфиксирующих 

бактерий, клубеньковых бактерий люцерны и гороха наиболее благоприятна 

среда с рН 6,5-7,5. Поэтому в кислых почвах сильно подавлена фиксация 

азота воздуха, замедляется минерализация органического вещества, подавлен 

процесс нитрификации, менее интенсивно протекают процессы 

минерализации органических соединений фосфора, а молибден переходит в 
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трудно растворимые формы. При высокой кислотности увеличивается 

растворимость соединений алюминия и марганца в почве. 

 

   10.1.1 . Взаимодействие извести с почвой 

 

Известь (СаСО3) практически не растворима в чистой воде, но в воде, 

содержащей угольную кислоту, растворимость ее значительно увеличивается 

(примерно в 60 раз). При внесении в почву СаСО3 под влиянием углекислого 

газа, находящегося в почвенном растворе, постепенно превращается в 

растворимый бикарбонат кальция (или магния):         СаСО3 + Н2О + СО2 = Са 

(НСО3)2. 

Бикарбонат кальция диссоциирует на ионы Са
2+

 и 2НСО3 и частично 

подвергается гидролизу: Са (НСО3)2 + 2Н2О = Са (ОН)2 + 2 Н2О + 2 СО2 

                                                       Са (ОН)2  ↔ Са
2+

 + 2 ОН
-
 

В почвенном растворе, содержащем бикарбонат кальция, повышается 

концентрация ионов Са
2+

 и ОН
-
. Катионы кальция вытесняют ионы водорода 

из почвенного поглощающего комплекса, и кислотность нейтрализуется: 

                  (ППК)н 
н
 н  + Са

2+
 + 2 НСО

-
3 → (ППК) Са + 2 Н2СО3; 

                   

                  (ППК)
н
н н  + Са

2+
 + 2ОН

-
  → (ППК)

Са
н + 2Н2О. 

СаСО3 взаимодействует со свободными гумусовыми и другими 

органическими кислотами и с азотной кислотой, образующейся в процессе 

нитрификации, и нейтрализует их:       2 RСООН + СаСО3  →  R (СОО)2Са + 

Н2О + СО2 ; 

                                    2НNО3 + СаСО3 = Са (NО3)2 + Н2О + СО2. 

При внесении полной нормы извести устраняется актуальная и обменная 

кислотность, снижается гидролитическая, повышается содержание кальция в 

почвенном растворе и степень насыщенности почвы основаниями. Чем выше 

норма СаСО3, тем сильнее уменьшается кислотность и возрастает 

насыщенность почвы основаниями. 

 

    10.1.2. Эффективность известкования 

 

Эффективность известкования зависит от степени кислотности почвы, 

особенностей возделываемых культур, нормы и видов применяемых 

известковых удобрений. Чем больше кислотность почвы и выше норма 

извести, тем больше эффект от известкования. Известкование улучшает 

качество урожая сельскохозяйственных культур, повышается содержание  

сахаров в корнеплодах, белка и жира в семенах, больше накапливается 

каротина и аскорбиновой кислоты в травах и корнеплодах. 

Продолжительность действия известкования и его эффективность тем выше, 

чем больше норма извести, однако  из-за плохой растворимости известковых 

удобрений в воде, их действие проявляется постепенно, возрастая из года в 

год. Полное действие наблюдается только на второй-третий год после  
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внесения. Известкование резко увеличивает эффективность органических и 

минеральных удобрений. Под влиянием извести ускоряется разложение 

навоза, а навоз усиливает положительное действие извести на свойства 

почвы. Совместное внесение извести и навоза позволяет уменьшить вдвое 

норму последнего без снижения эффективности и удобрить навозом вдвое 

большую площадь. На произвесткованных сильнокислых почвах, по 

сравнению с не произвесткованными, эффективность минеральных 

удобрений возрастает в 2-5 раз. 

 

     10.1.3. Известковые удобрения 

 

Известковые материалы получают размолом или обжигом твердых 

известковых пород (известняк, доломит, мел) или используют мягкие 

известковые породы, не требующие размола, и отходы промышленности, 

багатые известью. 

                        Твердые известковые породы 

Они содержат в основном СаСО3 и МgСО3, а также не растворимый 

остаток (глина, песок). По содержанию СаО и МgО эти породы делят на 

группы )по С.Г. Вишнякову): известняки – содержат 55-56 % СаО и до 0,9 % 

МgО; известняки доломитизированные – 42-55 % СаО и 0,9-9 % МgО; 

доломиты – 30-32 % СаО и 18-20 % МgО. По содержанию глины, песка и 

других примесей их делят на 3 группы:  I – чистая известковая порода 

(известняк, доломит) – не более 5 % примесей; II – мергелистая, или 

песчанистая, известковая порода – 5-25 % примесей; III – мергель, или 

песчаная известковая порода – 25-50 % глины или песка. 

Твердые известковые породы являются исходным материалом для 

производства известковых удобрений – известняковой и доломитовой муки, 

жженой и гашеной извести. 

Известняковая и доломитовая мука получаются при размоле и 

дроблении известняков и доломитов. Частицы крупнее 1 мм плохо 

растворяются и слабо уменьшают кислотность почвы. Наиболее эффективна 

известняковая мука с тониной размола 0,25 мм. Производится известняковая 

мука двух видов: пылевидная и слабо пылящая. 

Жженая и гашеная известь  получаются при обжиге твердых 

известняков, когда карбонаты кальция и магния теряют углекислый газ и 

превращаются в оксид кальция и оксид магния. Получается на первом этапе 

жженая (комовая) известь: 

                                           СаСО3 = СаО + СО2; 

                                           МgСО3 = МgО + СО2. 

Далее при взаимодействии жженой извести с водой образуется 

гидроксид кальция или магния – гашеная известь («пушонка»): 

                                            СаО + Н2О = Са (ОН)2; 

                                            МgО + Н2О = Мg (ОН)2. 

Пушонка – быстродействующее известковое удобрение, особенно 

эффективное на глинистых почвах. 
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                                Мягкие известковые породы 

В отличии от твердых эти породы являются вторичными 

пресноводными известковыми отложениями. Они не требуют размола, более 

эффективны и быстро действуют. 

Известковые туфы (ключевая известь).Содержит 90-98 % СаСО3, а 

также минеральные и органические примеси. Месторождения их встречаются 

в притеррасных поймах, в местах выхода ключей. Известковые туфы – 

рыхлая, пористая, легко рассыпающаяся масса серого цвета, иногда 

окрашенная примесью гидроксида железа и органического вещества в 

темные, бурые, ржавые цвета. 

Гажа *(озерная известь). Содержит 80-95 % СаСО3. Залежи 

приурочены к местам высохших замкнутых водоемов, в которые в прошлом 

поступала вода, богатая кальцием. Имеет мелкозернистое сложение, легко 

рассыпается на частицы диаметром 0,25 мм. 

Мергель. Содержит 25-50 % СаСО3 и некоторое количество МgСО3 и 

других примесей. Представляет собой породу, в которой углекислый газ 

находится в смеси с глиной (иногда с песком). Залежи в виде рассыпчатой 

массы и плотной породы. Мергель необходимо вывозить на поля зимой, 

чтобы он под влиянием влаги и смены температур разрыхлился и 

превратился в рассыпающуюся и мелкие частицы массу.  

Торфотуф. Это низинный торф, богатый известью. Содержит от 10 до 

70 % СаСО3. 

Природная доломитовая мука. Содержит СаСО3 и МgСО3 (в сумме 95 % в 

пересчете на СаСО3). Месторождение ее там, где расположены карбонатные 

отложения. Залегает на глубине 40-80 см слоем 1-2 м. Это сыпучая масса 

тонкого гранулометрического состава. На 98 % состоит из частиц менее 0,25 

мм. 

Известковые отходы промышленности: сланцевая зола, дефекат, доменные 

и мартеновские шлаки, белый известковый шлак, доломитовая пыль, 

белитовая мука. 

Сланцевая зола получается при сжигании горючих сланцев на 

промышленных предприятиях и электростанциях. Содержит 30-48 % СаО и 

1,5-3,8 % МgО. В неё входит также калий, натрий, сера, фосфор, 

микроэлементы. Обладает нейтрализующей способностью. 

Дефекат. Это отход свеклосахарного производства. Содержит в 

основном СаСО3 с примесью Са (ОН)2, а также небольшое количество N, 

Р2О5, К2О  и органического вещества. Эффективен на почвах с 

гидролитической кислотностью не менее 2 мл/экв. на 100 г почвы. 

Доменные и мартеновские шлаки. Получаются как отходы при выплавке 

чугуна и стали и имеют различный состав: СаО – 30-50 %; SiO2 – 12-37%, 

Al2O3 – 10-15, MgО – 2-10, MnO – 0.4-5.6, Р2О5 – 0.1-3.5, R – 0.1-4.5 %. 

Требуют предварительного размола. Кальций в шлаках содержится в виде 

мало растворимых кремнекислых соединений (СаSiО3 и Са2SiО4). 

Белый известковый шлак. Отходы при электроплавке стали, 

представляющие собой белый мелкий порошок. Содержит 50-68 % СаО, 6-15 
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% МgО, 15-25 % SiО2, а также фосфор, марганец, серу. Кальций находится в 

форме СаО, более активной, чем СаСО3. 

Доломитовая пыль. Отход металлургической промышленности, 

получаемый при обжиге доломита в вагранках. Свежая пыль состоит из СаО 

и МgО, которые при хранении постепенно переходят в СаСО3 и MgСО3. 

Белитовая мука.  Отход алюминиевой промышленности (шлам), 

содержащий 45-50 % СаО, 25 % NаО + К2О, до 30 % SiO2, 2.9 % Fe2О3, 0.04 % 

МnО, 3.4 % Al2О3, а также небольшое количество фосфора, серы и 

микроэлементов. 

 

     10.1.4. Установление необходимости известкования 

 

Необходимость известкования ориентировочно можно установить по 

некоторым внешним признакам почв. Сильно кислые почвы имеют белесый 

оттенок, ярко выраженный подзолистый горизонт, достигающий 10 см и 

более. По состоянию культурных растений: плохой рост и сильное 

изреживание клевера, люцерны, свеклы, озимой пшеницы; хороший рост 

щавелька, торицы полевой, лютика ползучего, щучки, багульника, вереска. 

Более точно степень нуждаемости растений в известковании устанавливают 

на основе агрохимического анализа почвы, определения обменной 

кислотности (рН солевой вытяжки) и степени насыщенности её основаниями 

(V). Например:  

- рН 4,5 и ниже – нуждаемость в известковании сильная; 

 - рН 4,6 -5,0 – средняя; 

 - рН 5,1 – 5,5 – слабая; 

 - рН выше 5,5 – почвы в известковании не нуждается. 

V = 50 % и ниже – нуждаемость в извести сильная; 

V = 50-70 % - средняя; 

V = 70-80 % - слабая; 

V = более 80 % - почва в известковании не нуждается. 

При равных значениях рН почвы с боле высокой степенью 

насыщенности основаниями слабее нуждаются в известковании. Для лучшей 

организации известкования зональные агрохимические лаборатории, 

проектно-изыскательские станции химизации на основе  агрохимического 

исследования почв составляют и передают хозяйствам картограммы 

кислотности почвы, на которых выделяются участки с разной степенью 

кислотности и нуждаемости в известковании. 

При проведении известкования важно установить оптимальную норму 

извести в соответствии с особенностями почвы и возделываемых культур. 

Количество извести, необходимое для уменьшения кислотности пахотного 

слоя почвы до слабо кислой реакции (рН водной вытяжки 6.3-6.5, волевой 

вытяжки 5.6-5.8), благоприятной для большинства культур и полезных 

микроорганизмов, называют полной  (ГК). Для этого: умножают величину ГК 

(мл/экв. 100 г почвы) на коэффициент, равный 1,5. Норма СаСО3 = Нг * 1,5. 

Указанную  формулу получают в результате следующих расчетов. Для 
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нейтрализации 1 мг/экв. кислотности (ионов Н
+
) на 100 г почвы требуется 1 

мл/экв. (или 50 мг СаСО3), а на 1 кг – 500 мг СаСО3. Умножив эту величину 

на массу пахотного слоя одного гектара почвы (3 000 000 кг) и разделив на 1 

000 000 000 (для пересчета миллиграммов в тонны), получим: 

 норма СаСО3 = (Нг * 500 * 3 000 000) / 1 000 000 000 = Нг * 1,5. 

Если для известкования применяют известковые удобрения, содержащие 

не СаСО3, а МgСО3 или СаО и Са (ОН)2, то вычисленную норму извести 

умножают на коэффициент 0,84 для МgСО3, 0,74 – для Са(ОН)2 и 0,56 – для 

СаО. 

При использовании известковых материалов, в которые входит 

значительное количество примесей и крупных частиц (более 1 мм), делают 

соответствующую поправку по формуле: 

норма СаСО3 по кислотности почвы * 100 * 100 / % СаСО3 в удобрении 

* (100- % частиц более 1 мм). 

Например, норма СаСО3, найденная по кислотности почвы, равна 4 т/га; 

для известкования используется известковое удобрение, содержащее 80 % 

СаСО3 (или всех нейтрализующих кислотность веществ в расчете на чистый 

СаСО3) и 25 % частиц крупнее 1 мм. Норма извести в физических единицах 

равна:         (4 * 100 * 100) / 80 * (100-25) = 6,6 т на 1 га. 

Полная норма, рассчитанная по ГК, не для всех растений и не на всех 

почвах является оптимальной. На средне – и тяжелосуглинистых дерново-

подзолистых почвах для ржи, озимой пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, 

свеклы и некоторых других она равна полной норме по ГК. На 

малобуферных легких почвах ее нужно снизить на 25-30 % по сравнению с 

полной. Для льна, подсолнечника, томатов, картофеля, люпина – 1/2 - 2/3 

полной нормы. 

Норма извести определяется также по величине рН солевой вытяжки из 

почвы с учетом гранулометрического состава почвы. Для 

дерново0подзолистых они следующие (табл.5). Данные нормы основываются 

на том, что сопротивляемость почв сдвигу реакции при внесении извести в 

определенной мере связана с их гранулометрическим составом: чем тяжелее 

почва, тем больше требуется извести для изменения ее реакции. 

В последнее время получил распространение расчет норм извести по 

сдвигу рН от 1 т СаСО3:     Д = рН/х, 

где Д – норма СаСО3, т/га; рН – прирост от исходного до заданного 

значения; х – норматив сдвига рН на 1 т СаСО3 ( 0,3 до 0,7). 

Таблица 5 

                   Нормы извести в зависимости от рН, т/га СаСО3 

                       РН солевой вытяжки            Почвы 

   <4,5    4,6 4,8 5,0 5,2 5.2-5.4 

Супесчаные и легко-

суглинистые 

 

4,0 

 

3,3 

 

3,0 

 

2,5 

 

2,0 

 

1,5 

Средне- и тяжело-

суглинистые 

 

6,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

4,5 

 

4,0 

 

3,5 
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Сдвиг реакции  почвы (рН) от 1 т СаСО3 зависит от многих параметров 

(почвенной разности, гранулометрического состава почвы, содержания 

гумуса, плотности почвы, качества известковых удобрений и т.д.), то есть 

необходим банк данных. 

 

     10.1.5. Способы внесения извести 

 

Полные нормы вносят в почву сразу или в несколько приемов. При 

внесении нормы за один прием достигается более быстрая и полная 

нейтрализация кислотности всего пахотного слоя почвы на длительный срок. 

Особенно это важно на сильнокислых почвах, при углублении пахотного 

слоя дерново-подзолистых почв. 

Если требуется внести известь на большую площадь, используют 

половинную норму. При систематическом внесении высоких норм 

минеральных удобрений, особенно физиологически кислых, значительно 

увеличиваются потери кальция и магния, происходит более быстрое 

подкисление ранее произвесткованных почв. Необходимость повторного 

известкования устанавливают агрохимическим анализом почвы и расчетом 

кальция по результатам лизиметрических опытов. 

Полную и половинную норму извести заделывают осенью под вспащку 

зяби или весной - под ее перепашку. Меньшие дозы –1/4- 1/5 полной нормы 

(0,5-1 т/га) – недостаточны для снижения кислотности всего пахотного слоя 

почвы, поэтому вносят их в рядки при посеве и в лунки при высадке рассады, 

чтобы снизить кислотность прикорневой зоны почвы. При первой же 

перепашке известь перемешивается со всем пахотным слоем, кислотность его 

почти не снижается и действие удобрения на последующие культуры резко 

падает или вовсе не проявляется. Поэтому малые дозы извести необходимо 

вносить 4-5 раз за ротацию севооборота. 

Известь применяется и для нейтрализации физиологической 

кислотности минеральных удобрений. Для нейтрализации кислотности 100 

кг аммиачной селитры требуется 75 кг СаСО3, 100 кг сульфата аммония – 

120-170 кг, хлористого аммония – 40 кг, мочевины 80 кг извести. При этом 

предотвращается подкисление почвы и повышается эффективность 

удобрений. 

При внесении извести и фосфоритной муки вносят их послойно: 

фосфоритную муку заделывают осенью под вспашку зяби, а известь – весной 

под перепашку зяби или культивацию. 

 

10.2. Гипсование солонцеватых и солонцовых почв 

 

Гипсованием называется внесение в почву гипса (СаSО4 * 2Н2О) для 

химической мелиорации солонцовых почв. Эти почвы характеризуются 

большим содержанием натрия в поглощающем комплексе и щелочной 

реакцией почвенного раствора, которые обусловливают главным образом 

неблагоприятные физические, физико-химические и биологические свойства 
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и низкое плодородие солонцовых почв. В зависимости от содержания 

поглощенного натрия, солонцовые почвы подразделяются на:  

- слабо солонцеватые – содержат 5-10 % поглощенного Na, 

- солонцеватые – содержат 10-20 %,  

- солонцы – более 20 % поглощенного Na.  

Остальная часть емкости поглощения в солонцовых почвах заполнена 

кальцием и магнием. Минеральные и органические коллоиды почвы при 

насыщении натрием легко пептизируются, частично переходят в золь. 

Поэтому почвенные агрегаты распыляются, пептизированные коллоиды 

вымываются из верхних слоем почвы в нижние, образуя плотный 

солонцовый горизонт. 

По способам мелиорации солонцовые почвы подразделяют на две 

группы: 

1. Степные солонцы в зоне каштановых и бурых почв улучшают без 

внесения гипса путем глубокой обработки для вовлечения в 

мелиорирующий процесс собственного кальция почвы (СаС03 или СаSО4 

нижележащего горизонта). 

2. Луговые, содовые солонцы черноземной зоны с близким уровнем 

стояния грунтовых вод , поэтому они подвержены вторичному осонцеванию. 

В эти почвы вносится гипс в сочетании с глубокой обработкой, внесением 

органических и минеральных удобрений, орошением. 

 

10.2.1. Изменения, вызываемые в почве гипсом 

 

При внесении гипса в почву в почвенном растворе устраняется сода, а 

поглощенный натрий вытесняется и заменяется кальцием с образованием 

хорошо растворимой нейтральной соли – сульфата натрия:  

                                    Na2CO3 + CaSO4 = CaCO3 + Na2SO4 ; 

            (ППК)
Na

Na  + СаSО4 = (ППК) Са + Na2 SO4.  

Если Na2SO4 образуется много, его удаляют орошением. Гипс устраняет 

щелочную реакцию среды. Замена натрия кальцием сопровождается 

коагуляцией почвенных коллоидов, создаются благоприятные условия для 

почвенных микроорганизмов. Без орошения полный эффект от гипсования 

проявляется через 4-5 лет. Чтобы избежать вторичного засоления при 

орошении принимают меры против просачивания воды из оросительных 

каналов и сочетают орошение с дренированием. Эффективность гипсования 

повышается на влажных почвах, при внесении навоза и минеральных 

азотных и фосфорных удобрений. Из азотных лучше для солонцов – сульфат 

аммония, из фосфорных – простой суперфосфат. 

Обычно для гипсования почв применяют: 

Гипс сыромолотый (СаSО4 * 2 Н2О). Получают размолом природного 

гипса. Содержит 71-73 % СаSО4. 

Фосфогипс – отход при производстве фосфорных удобрений (двойного 

суперфосфата и преципитата). Содержит 70-75 % СаSО4 и 2-3 % Р2О5. 
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Глиногипс – добывают из природных залежей. Содержит 60-90 % СаSО4 

и 1-11 % глины. 

 

 

10.2.2. Нормы, сроки и способы внесения гипса 

 

Гипс вносят в почву в количестве, достаточном для замещения избытка 

поглощенного натрия кальцием. Согласно исследованиям И.А. Антипова-

Каратаева, допустимое количество обменного натрия, которое не оказывает 

отрицательного влияния на свойства почвы, равняется 10% общей емкости 

поглощения (или 0,1 Т). разница между общим количеством обменного 

натрия (Nа) и допустимым его содержанием (Nа – КТ) составляет количество 

обменного натрия, подлежащего замене на кальций. Для замещения избытка 

обменного натрия в 1 г почвы потребуется 0,086 (Nа – КТ) / 100 граммов 

гипса; для вытеснения избытка натрия из слоя почвы в 1 см на площади 1 га 

необходимо внести гипса (в тоннах на 1 га): 

[0.086 * (Nа – КТ) * 100 000 000] / (100 * 1000 000) , 

или( после сокращения): 0.086 * (Nа – КТ), а для удаления избытка 

обменного натрия из всего мелиорируемого слоя почвы при объёмной массе 

её d требуется внести гипса: 

норма CaSO4 * 2Н2О (в тоннах на 1 га) = 0.086 (Na – КТ) *Н * d, 

где 0.086 – 1 мл/экв. СаSО4 * 2 Н2О (в граммах); Н – глубина 

мелиорируемого слоя, см; d – объёмная масса мелиорируемого слоя почвы; 

Nа – общее содержание обменного Na , мл/экв. На 100 г почвы; Т – ёмкость 

обменного поглощения мелиорируемого слоя, мл/экв. На 100 г почвы; К – 

допустимое содержание обменного натрия в почве (в долях Т). 

Например, устанавливается норма гипса для мелиорации солонцовой 

почвы, имеющей  Т=20 мл/экв., содержание поглощённого Nа 4 мл/экв., 

глубину мелиорируемого слоя Н=20 см, d= 1,8 г/см
3
. Норма СаSО4 * 2Н2О 

составляет:  

            0.086 (4 – 0,1 * 20) * 20 * 1,8 = 6,2 т на 1 га. 

Большие нормы гипса вносят постепенно, в течение 2-8 лет. В 

орошаемых районах нормы снижают на 25-30 %. Гипс обязательно 

заделывают глубокой зяблевой вспашкой, чтобы солонцовый горизонт лучше 

перемешать с ним и верхним надсолонцовым слоем. На мелких корковых 

солонцах весь гипс вносят после вспашки и заделывают культиватором. На 

средне- и глубокостолбчатых солонцах (солонцовый горизонт на глубине 7-

20 см) гипс вносят в два приема: часть нормы под плуг с предплужником, а 

остальное – после вспашки под культиватор. 

В некоторых солонцовых почвах под солонцовым горизонтом на 

глубине 30-45 см находятся слои, богатые гипсом. В таких случаях этот гипс 

используется для самогипсования солонцов: почвы пашут плантажным 

плугом на глубину 35-50 см, гипсоносный слой выворачивается и 

перемешивается с солонцовым горизонтом. Образующийся Na2SO4 удаляется 

орошением. 
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                          КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Отношение различных сельскохозяйственных растений к кислотности 

почв 

2. Значение известкования почв 

3. Взаимодействие извести с почвой 

4. Рассказать об изменениях, происходящих в почве после внесения 

извести 

5. Известковые удобрения: формы, состав, свойства 

6. Применение известковых удобрений и их эффективность 

7. Каким образом устанавливается нуждаемость почв в известковании? 

8. Нормы извести 

9. Способы и сроки внесения известковых удобрений в почву 

10. Какие почвы подвергаются гипсованию? 

11. Процессы, протекающие в почве при внесении гипса 

12. Расчет нормы гипса 

13. Условия эффективного применения гипса при улучшении солонцов 
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ТЕМА 11. СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

 

Задачи системы применения удобрений включают следующие позиции: 

- увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и получение 

продукции высокого качества; 

- повышение и постепенное выравнивание плодородия полей или 

сохранение существующего их плодородия; 

- эффективное использование удобрений, повышение темпа 

интенсификации земледелия и охраны окружающей среды. 

- В хозяйствах обычно складываются три типа системы удобрений: 

- 1) навозно-минеральная и органо-минеральная (комбинированная), 

основанная на совместном применении органических (навоз, компосты, 

торф, зеленое удобрение) и минеральных удобрений; 

2) минеральная (безнавозная), при которой применяются одни 

минеральные удобрения; 

3) органическая, или навозная, предусматривающая утилизацию 

бесподстилочного навоза. 

 

11.1. Физиологические основы определения потребности   

         сельскохозяйственных культур в удобрениях 

 

Поступление питательных веществ в растения в различные периоды 

рорста различно и изменяется с возрастом. Выделяют критический и 

максимальный периоды поступления отдельных элементов питания. 

Период, когда недостаток элемента в питательной среде особенно 

отрицательно сказывается на росте растений, и последующее обеспечение 

их этими элементами не в состоянии полностью исправить положение, 

называется критическим.  Например, в отношении  фосфора и азота 

критический период для сельскохозяйственных  растений – первые 10-15 

дней после появления всходов. Недостаток фосфора и азота в эти дни не 

может быть возмещен в последующем. Критический период обычно 

совпадает с пониженной активностью микроорганизмов, минерализующих 

органическое вещество почвы. Это проявляется ранней весной, когда низкая 

температура тормозит микробиологическую деятельность почвы. 

Период, когда среднесуточное потребление элемента питания 

достигает своего максимума, называется максимальным. Это период 

соответствует более поздним фазам развития растений. Он совпадает с 

периодом наибольшего накопления сухой биомассы. Периодичность питания 

растений служит теоретическим обоснования дробного внесения удобрений 

(в разные слои, в разные сроки)  

. Поэтому правильная система питания растений в полевых условиях 

предусматривает сочетание основного удобрения (на глубину 15-25 см), 

припосевного (3-10 см), корневых и некорневых подкормок. 
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11.2. Вынос питательных веществ урожаем сельскохозяйственных 

         культур 

 

Из одной и той же почвы разные растения потребляют не только не 

одинаковое количество питательных элементов, но и в разном соотношении. 

Данные о потребности культур в питательных веществах выражают либо их 

выносом с общим урожаем, либо не единицу урожая основной продукции с 

учетом соответствующего количества его побочной части (солома, ботва). 

Накопление элементов минерального питания в растении достигает 

максимума в начале созревания. Это соответствует понятию потребность 

растений в питательных веществах. В конечные фазы развития теряются 

элементы питания в результате опадения листьев, оттока веществ из 

корневой системы в почву.  

Существуют понятия: биологический вынос питательных веществ, 

хозяйственный вынос, остаточная часть выноса. 

Биологический вынос питательных элементов – это количество 

питательных веществ, которое потребляется растениями для создания 

биологической массы данного урожая (зерно + солома + пожнивно-корневые 

остатки, в том числе питательные вещества, частично возвращенные в 

почву). Он подразделяется на хозяйственный вынос и остаточный. 

Хозяйственный вынос – это та часть питательных веществ, которая 

содержится в товарной продукции, увозимой с поля при уборке (зерно и 

солома, корнеплоды и ботва). Если солома и ботва остаются на поле, то 

питательные вещества, содержащиеся в них, не учитывают в хозяйственном 

выносе (табл. 6). 

Таблица 6 

Примерное содержание N, Р2О5 и К2О в хозяйственной части урожая 

сельскохозяйственных культур, % от биологического выноса 

 

                               Культура    N Р2О5  К2О 

Многолетние травы(клевер с тимофеевкой)    48    48    52 

Клевер первого года пользования    40    40    50 

Клевер второго года пользования    40    40    47 

Однолетние травы (вика, горох с овсом)    61    68    66 

Зерновые    75    79    64 

Картофель    71    72    79 

Кукуруза на силос    80    82    71 

Кормовые бобы на силос    76    85    70 

Томаты    66    72    86 

Огурцы    53    60    58 

Капуста белокачанная    55    49    38 

Лук-репка    67    73    80 

Капуста цветная    25    21    27 
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Остаточная часть выноса включает питательные вещества, 

остающиеся на поле в виде пожнивно-корневых остатков, опавших листьев, 

потерь зерна, некоторое количество элементов питания, перешедших из 

корней в почву. Растению необходимы элементы питания не только для 

создания хозяйственной части урожая, но и для формирования корневой 

системы, стебля, листьев, которые остаются в поле. В практике потребность 

растений в питательных веществах чаще характеризуют хозяйственным 

выносом в пересчете на 1 тонну основной продукции с учетом 

соответствующего количества побочной. 

 

11.3. Использование питательных веществ растениями их почвы 

 

Коэффициент использования растением того или иного элемента 

питания из почвы показывает долю его потребления по отношению к общему 

содержанию подвижной формы этого элемента в пахотном слое на 1 га и 

выражается в %: 

                                                 К п = (αααα / в) ** 100 , 

где  αααα - количество элемента питания, вынесенное с урожаем на не  

удобренной почве, кг/га; в – содержание подвижной формы элемента 

питания в пахотном слое, кг/га. 

Содержание элемента питания  в  (кг/га) в пахотном (о-20 см) слое 

определяется путем умножения его количества по картограмме (мг/100 г 

почвы) на коэффициент пересчета  30. Например, 10 мг Р2О5 / 100 г почвы  * 

30 = 300 кг/га Р2О5.                         

 

11.4. Усвоение растениями питательных веществ из органических 

           и минеральных удобрений 

 

Коэффициент использования питательных веществ из удобрений (К у 

,%) показывает долю их потребления растениями от общего количества 

вносимого с удобрениями элемента питания на создание прироста урожая. 

Определяется он разностным методом – отношение разности в выносе 

данного элемента с урожаем в вариантах опыта с удобрением и контрольным 

(без удобрений) к количеству вносимого в почву с удобрением питательного 

вещества: 

                    К у = [(В у – В о) / С] * 100, 
где  В у – вынос питательного вещества с урожаем на удобренном 

участке, кг/га;  В о – вынос питательного вещества с урожаем на контрольном 

(не удобренном) участке, кг/га; С – количества элемента питания, внесенного 

с удобрением, кг/га. 
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11.5. Влияние пожнивных и корневых остатков сельскохозяйст- 

         венных культур на пищевой режим почв 

 

Наиболее сильное последействие на питание последующих культур 

оказывают корневые и пожнивные остатки бобовых культур (табл.7). 

Поэтому, их прежде всего следует учитывать при составлении системы при- 

Таблица 7 

Примерное количество пожнивно-корневых остатков разных культур и 

содержание в них питательных веществ 

 

Содержание питательных 

веществ 

в корневых и пожнивных 

остатках 

                (кг/га) 

      

 

          Культура 

 

Урожай 

основной 

продукции, 

     т/га 

Количест- 

во сухих  

пожнивно 

корневых 

остатков в 

пахотном 

слое поч-

вы, т/га 

 

 

     N 

    

 

  Р2О5 

   

  

  К2О 

 

Клевер первого года 

пользования (сено) 

   2 

   5,8 

   3,6 

   7,4 

   78 

   158 

   22 

   44 

   37 

   64 

Клевер второго года 

пользования (сено) 

   3,6 

   5,7 

   5,0 

   9,1 

   106 

   194 

   30 

   55 

   47 

   78 

Горох на зерно    2,5    2,2    40     8    24 

Ячмень    2,0    2,5    22     6    14 

Картофель      -    1,3    11     3    22 

Морковь     -    0,8      9     3     5 

 

менения удобрений в севообороте. 

В пожнивно-корневых остатках бобовых по сравнению с другими 

культурами наиболее узкое соотношение между углеродом и азотом, близкое 

к навозу. В связи с этим минерализация пожнивно-корневых остатков 

бобовых трав и зерновых бобовых протекает интенсивно.  

 

                                      КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каковы физиологические основы определения потребности 

сельскохозяйственных культур в удобрениях ? 

1. Что понимается под критическим и максимальным периодами 

поступления питательных веществ в растение? 

3. Что такое биологический и хозяйственный вынос питательных 

веществ? 

4. Каков вынос N, Р2О5  и  К2О на единицу урожая основных 

сельскохозяйственных культур? 
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5. Что влияет на использование растениями питательных веществ из 

почвы? 

6. Как учитываются пожнивные и корневые остатки 

сельскохозяйственных культур при составлении системы применения 

удобрений? 

7. Примерное содержание питательных веществ в пожнивно-корневых 

остатках. 

8. Рассказать о коэффициенте использования питательных веществ из 

удобрений. 
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ТЕМА 12. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВ- 

НОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
 

12.1. Почвенно-климатические условия 

 

Наиболее высокий эффект от полного минерального удобрения (NPK) 

отмечен в зоне дерново-подзолистых почв. Понижение эффективности 

удобрений происходит в Европейской части с С-З на Ю-В (от лугово-лесной 

зоны к степной и сухостепной зонам), а в Азиатской части – с переходом от 

востока к западу. Причина этому – различия в почвенном плодородии и 

влагообеспеченности. 

Действие азотных удобрений наиболее сильно проявляется на дерново-

подзолистых и серых лесных почвах лугово-лесной и лесостепной зон, а 

также на оподзоленных и выщелоченных черноземах северных и западных 

районов лесостепи и на всех почвах орошаемого земледелия. На юге и 

востоке степной зоны европейской части на выщелоченных и мощных 

черноземах в результате недостаточного увлажнения азотные удобрения 

действуют слабее. 

Наибольшее влияние фосфорных удобрений характерно на типичных, 

обыкновенных, южный черноземах, каштановых почвах и сероземах, 

находящихся в лесостепной, степной, сухостепной, полупустынной и 

пустынной зонах, где содержание подвижного фосфора в почвах низкое. 

Действие калийных удобрений наиболее сильно проявляется на легких 

почвах (песчаных и супесчаных дерново-подзолистых), на торфяно-болотных 

и пойменных. Наименьшая эффективность калийных удобрений на 

черноземах, каштановых, бурых почвах и сероземах, которые хорошо 

обеспечены подвижным калием. 

Органические удобрения наиболее эффективны на дерново-

подзолистых, серых лесных и оподзоленных черноземах, Действие их 

уменьшается с северо-запада на юго-восток в европейской части и с востока 

на запад – в азиатской. Последействие органических удобрений в южных 

областях более высокое, чем в северных областях. При использовании 

удобрений необходимо учитывать погодные условия текущего и 

предшествующего года. При недостаточном количестве осенних 

атмосферных осадков снижается эффективность азотных удобрений в 

следующем году и повышается роль фосфорных. Если осенью выпадает 

много осадков, то в следующем году возрастает эффективность азотных 

удобрений. В условиях избыточного увлажнения растениям особенно 

необходим калий, а при кратковременных весенних похолоданиях – фосфор. 

Низкие температуры в начале роста оказывают наиболее сильное 

отрицательное влияние на азотное и фосфорное питание. Чрезмерно высокая 

температура также снижает поступление элементов питания в растения. 

На эффективность удобрений оказывает влияние и микробиологическая 

деятельность почвы. 
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12.2. Агротехнические условия 

 

Своевременная и качественная обработка почвы, посев культур в 

лучшие агротехнические сроки, подбор хорошего предшественника, 

соблюдение севооборота, борьба с сорняками, вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных культур – все это оказывает влияние на 

эффективность удобрений. 

Своевременная качественная обработка почвы создает лучший водно-

воздушный и микробиологический режим, благоприятные условия для 

использования корнями питательных веществ почвы и удобрений. 

Предшественники оставляют в почве разное количество пожнивно-корневых 

остатков, по-разному влияют на водный режим и микрофлору. Например, 

бобовые переводят трудно доступные питательные вещества почвы в 

доступное состояние для других культур. Овощные интенсивно используют 

калий, Ранние культуры используют меньше питательных веществ и раньше 

освобождают поле, в результате после них создаются лучшие условия для 

мобилизации питательных веществ почвы и питания растений. Бобовые 

обеспечивают себя азотом и обогащают почву им, поэтому под культуры, 

следующие за бобовыми культурами, азотные удобрения либо применяют в 

малых дозах, либо не вносят. Однако бобовые культуры интенсивно 

используют фосфор и калий, поэтому последующая культура испытывает 

недостаток в них. 

В питании растений немаловажную роль играют способ обработки и 

глубина заделки удобрений. Эффективность их увеличивается при заделке 

удобрений во влажный не пересыхающий слой, глубоко.  

Роль отдельных элементов питания изменяется в зависимости от 

биологических особенностей сорта. Более продуктивные сорта требуют и 

больших норм удобрений. Количество вносимых удобрений должно 

согласовываться с нормами и сроками посева. Изменение оптимального 

срока посева (или посадки), чрезмерная или недостаточная густота снижают 

эффективность удобрений.  

 

12.3. Совместное внесение органических и минеральных удобрений 

 

Сочетание навоза с минеральными удобрениями в большинстве случаев 

превосходит по своей эффективности эквивалентные количества 

питательных веществ одного навоза или раздельно применяемых 

минеральных удобрений. Этот эффект достигается усилением 

микробиологической деятельности почвы и более интенсивным разложением 

органического вещества навоза и почвы. 
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12.4. Приемы, сроки, способы и техника внесения удобрений 

 

Различают три приема внесения удобрений: основное удобрение 

(допосевное, предпосевное), рядковое (припосевное) и подкормку (после 

посевное удобрение). Вносить удобрения можно осенью, весной, летом, в 

определенные месяцы и т.д. 

Способы внесения: 

– сплошной (разбросной),  

- местный (гнездовой, очаговый, рядковый),  

- локально-ленточный,  

- в запас,  

- механизированный,  

- наземный,  

- с воздуха. 

Способы заделки: 

- под плуг, 

- под культиватор,  

- под дисковую борону. 

Техника для внесения удобрений – это машины для внесения основного, 

припосевного удобрения и проведения подкормки  

Норма удобрения –общее количество удобрения, применяемое под 

сельскохозяйственную культуру на весь период вегетации растений. 

Выражается в кг/га действующего вещества (д.в.) или в т/га. 

Доза – количество удобрения, вносимое под сельскохозяйственную 

культуру за один прием.  

Основное (до посевное) удобрение. Этот способ обеспечивает питание 

растений на протяжении всей вегетации, особенно в период интенсивного 

роста. Его можно вносить осенью или весной. Размещение удобрений в почве 

зависит от орудия заделки (табл.8). 

 

Таблица 8 

 

Примерное распределение минеральных удобрений и извести в 

пахотном слое почвы при заделке их различными орудиями, % 

 

   Слой почвы, см                    Орудие и глубина заделки 

О-5 5-10 10-20 

Плуг ПН-4-35 с предплужником, глубина 20 см     -     -   100 

Плуг ПН-4-35 без предплужника, глубина 20 см     -   23   77 

Борона дисковая тяжелая БДТ-2,2 (в 2 следа)    27   45   28 

Борона зубовая легкая   100     -     - 

Борона зубовая тяжелая    97     3     - 
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Выбор оптимальных сроков внесения основного удобрения 

определяется гранулометрическим составом почвы, условиями увлажнения и 

свойствами удобрений. Азотные удобрения нитратной и аммиачно-

нитратной форм в условиях избыточного и достаточного увлажнения вносят 

весной с заделкой под перепашку зяби культиватором. Так как нитратный 

азот быстро мигрирует по почвенному профилю с осадками, возможна такая 

мелкая заделка удобрений культиватором. Аммиачный азот в теплый 

весенний период в течение двух недель превращается в нитратный азот и 

легко продвигается вниз с атмосферными осадками или поливной водой. В 

зонах недостаточного увлажнения на почвах непромывного режима азотные 

удобрения вносят с осени под зябь. 

Жидкие аммиачные удобрения (аммиачная вода, безводный аммиак) в 

зоне достаточного увлажнения вносят с осени под плуг. 

Фосфорные удобрения во всех случаях следует заделывать более 

глубоко, под вспашку зяби или весной под её перепашку. 

Калийные удобрения применяют весной только на песчаных ти 

супесчаных почвах влажной зоны (или при орошении). На других почвах их 

лучше вносить осенью под зябь, особенно хлорсодержащие удобрения. За 

осенне-весенний период хлор вымывается из верхних слоев почвы. 

Навоз (компост) вносят под зябь или весеннюю перепашку. Весеннее 

внесение навоза практикуется в том случае, если к осени его накопилось в 

хозяйстве недостаточно, а также на песчаных и супесчаных почвах ввиду 

возможных потерь азота и калия. 

Основное удобрение можно вносить вразброс и локально. Вносят 

основное удобрение и в запас. Сущность его: вносят  удобрения не ежегодно 

(например по 60 кг/га Р2О5), а сразу на несколько лет вперед (240 кг/га Р2О5 

на четыре года). На тех почвах, где происходит сильное закрепление фосфора 

удобрений и сильная необменная фиксация калия, запасное внесение 

удобрений уступает ежегодному внесению. 

Калийные удобрения не вносят в запас на песчаных и супесчаных 

почвах, где возможно вымывание калия. Разовое применение высоких доз 

калийных удобрений способствует повышенному содержанию калия в 

урожае (свыше 3 % К2О на сухое вещество) и тем самым действовать 

отрицательно на организм животных. 

Припосевное (рядковое) удобрений. При этом способе удобрение 

размещается в почве локально. Эти повышается коэффициент использования 

фосфора из суперфосфата. Улучшается рост молодых растений, устойчивость 

всходов к неблагоприятным условиям. Нормы внесения припосевного 

удобрения невелики (5-20 кг/га каждого элемента питания). Это связано с 

тем, что при прямом контакте (без прослойки почвы) удобрений с семенами 

высокая концентрация раствора солей может отрицательно сказаться на их 

всхожести, а также со слабым передвижением фосфора и калия из очага 

внесения. 

Наилучший эффект от рядкового внесения удобрения достигается в том 

случае, если между удобрениями и семенами имеется прослойка почвы. В 
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рядковом удобрении самое большое значением принадлежит фосфору, 

меньшее – азоту, а калий часто не дает эффекта. В качестве припосевного 

удобрения применяют гранулированный простой и двойной суперфосфат, а 

также комплексные удобрения (аммофос, диаммофос, нитрофос, нитрофоску, 

нитроаммофос и нитроаммофоску). 

Подкормка, или после посевное удобрение. На почвах среднего и 

тяжелого гранулометрического состава, где малая вероятность вымывания 

питательных веществ, перенесение части азотных, калийных и фосфорных 

удобрений из основного удобрения в подкормку сопровождается снижением 

урожая. Объясняется это тем, что удобрения, внесенные поверхностно или 

культиватором-растениепитателем в течение вегетации попадают часто в 

сухую почву и слабо используются растениями. Подкормки дают 

положительный результат при наличии влаги. После посевное удобрение 

оправдывает себя при следующих обстоятельствах: 

- подкормка озимых зерновых и многолетних трав азотными 

удобрениями; 

- подкормка азотными и калийными удобрениями пропашных культур 

на легких почвах при орошении и в зоне достаточного и избыточного 

увлажнения; 

- при планировании высоких годовых норм минеральных удобрений под 

культуры, чувствительные к повышенной концентрации солей; 

- для плодово-ягодных насаждений и долголетних культурных пастбищ; 

- для многолетних трав в полевых севооборотах, когда всю норму 

фосфорных и калийных удобрений не удалось внести сразу под покровную 

культуру; 

- подкормка льна в фазе «ёлочки», если оказалось недостаточным 

количество азотных удобрений до посева. 

-  

                                 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Влияние почвенно-климатических условий на эффективность 

органических и минеральных удобрений. 

2. Влияние различных агротехнических приемов на эффективность 

системы применения удобрений 

3. В чем преимущество совместного применения органических и 

минеральных удобрений в севообороте? 

4. Какие агротехнические показатели почвы могут быстро изменяться 

под воздействием удобрений? 

5. Какие приемы, сроки и способы внесения удобрений  известны? 

6. Что такое норма и доза удобрения? 

7. Назовите основные теоретические аспекты, определяющие сроки 

внесения и глубину заделки удобрений 

8. Назовите примерные потери питательных веществ из удобренийот 

вымывания и от эрозионных процессов 

9. Назовите примерные потери питательных веществ из удобрений 

газообразным путём  
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ТЕМА 13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

                   ПОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

13.1. Понятия оптимальной, рациональной и предельной нормы 

          удобрений 

 

Оптимальная – это норма, которая обеспечивает получение высокого 

урожая хорошего качества при максимальном чистом доходе с 1 га при 

условии постепенного повышения или создания оптимального уровня 

плодородия почвы за ротацию севооборота. При возрастании норм вносимых 

удобрений оплата 1 кг питательных веществ прибавкой урожая, начиная с 

какого-то уровня, снижается. Поэтому, если хозяйство имеет мало 

минеральных удобрений, тот ему выгоднее применять меньшие нормы на 

большей площади и получать больший валовой урожай, чем использовать 

более высокие нормы удобрений на меньшей площади. Но если хозяйство из 

года в год вносит значительное количество удобрений, получает высокие 

урожаи, интенсивно повышая плодородие полей, то дальнейшее увеличение 

урожая, снижает отдачу от дополнительного внесения удобрений. Но в этом 

случае получается больше продукции с 1 га. Так появляется понятие – 

рациональная норма удобрений. 

Рациональная норма – это такая норма, которая при сложившихся 

организационно-хозяйственных условиях производства позволяет получить 

возможно больший выход продукции хорошего и удовлетворительного 

качества с 1 га пашни и интенсивно повышать плодородие почвы при 

обязательном экономическом эффекте от применения удобрений.. Однако 

существует предел внесения удобрений при определенных почвенно-

климатических условиях. В противном случае возникает опасность 

загрязнения окружающей среды. 

Предельная норма –это норма, которая обеспечивает максимально 

высокий урожай допустимого качества при условии, как минимум, 

самоокупаемости от удобрений. Ввиду важности получения максимального 

количества сельскохозяйственной продукции с единицы площади это может 

быть оправдано, когда все хозяйства будут иметь достаточное количество 

удобрений. 

Прежде, чем определить норму, нужно знать потенциальную 

продуктивность сорта и установить возможную его фактическую 

урожайность в зависимости от метеорологических показателей, 

гранулометрического состава почвы и ее плодородия, возможного уровня 

агротехники.  Потенциальная продуктивность сорта указывается в сортовом 

свидетельстве или берется по данным госсортоучастков. Существует 

специальная методика определения потенциальной урожайности по приходу 

фотосинтетической активности радиации (ФАР) и коэффициенту ее 

использования, который колеблется в пределах 1-3 %. 
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Величину возможной урожайности основной продукции (У.т/га) в 

зависимости от влагообеспеченности растений в различных почвенно-

климатических зонах определяют по формуле: 

                                  У = [1000 (W + Р)] / [К в
 * 

S (100 – В с)], 

где W – запас продуктивной влаги в метровом слое почвы весной, мм; Р – 

сумма осадков за вегетационный период культуры, мм; К в – коэффициент 

водопотребления данной сельскохозяйственной культуры; В с – стандартная 

влажность основной продукции, %; S –сумма частей в соотношении 

основной продукции и побочной в общем урожае биомассы (например, у 

озимой пшеницы отношение зерна к соломе составляет 1:1,5, а сумма частей 

при этом равна 2,5.). 

 

13.2. Методы определения норм минеральных удобрений под  

        сельскохозяйственные культуры 

 

13.2.1. Определение норм минеральных удобрений на основе  
прямого использования результатов полевых опытов  

             и агрохимических картограмм 

На основе обобщения данных полевых опытов научно-

исследовательскими учреждениями разработаны рекомендации по внесению 

средних норм удобрений под различные культуры. В качестве примера в 

табл. 9 приведены нормы удобрений для дерново-подзолистых почв в 

районах интенсивной химизации. Рекомендуемые нормы фосфорных и 

калийных удобрений корректируют в зависимости от обеспеченности почвы 

подвижными формами фосфора и калия с использованием ориентировочных 

поправочных коэффициентов (табл.10). Нормы азотных удобрений, как 

правило, корректируют по картограмме фосфора (чаще всего именно фосфор 

находится в минимуме после азота в почве), так как по азоту картограмму не 

составляют. При поправочном коэффициенте, равном 1,0, норма берется без 

изменений. Доза рядкового удобрения применяется во всех случаях без 

поправок. 

Определение норм удобрений под сельскохозяйственные культуры 

проводят также на основе математической обработки полевых опытов. В 

этом случае наибольшую ценность представляют многофакторные полевые 

опыты, дающие наиболее полную информацию. Математическую обработку 

результатов многофакторных опытов проводят в следующем порядке: 

обработка результатов опыта методом множественной регрессии; выбор 

математической модели; разработка производственной функции; вычисление 

коэффициентов корреляции между различными показателями. 
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Таблица 9  

Примерные нормы внесения удобрений на дерново-подзолистых 

суглинистых почвах 

Минеральные удобрения,кг/га                 Культура Навоз,т/га 

      N    Р2О5     К2О 

Озимые зерновые: 

- по занятым парам 

- после клевера с 

тимофеевкой 

 

  20-30 

      - 

 

 100-120 

   70-100 

 

  80-100 

 100-120 

 

   40-60 

   100-

120 

Яровые зерновые       -    80-120    80-100      60-80 

Картофель   30-40   100-

120 

   80-100    100-

120 

Кукуруза и другие силосные   30-40   100-

120 

   80-100      80-

100 

Кормовые корнеплоды   30-40   180-

220 

  120-150    180-

220 

Капуста белокачанная   30-40   150-

180 

    80-100    150-

180 

 

Таблица 10 

Поправочные коэффициенты к нормам удобрений с учетом содержания 

подвижных форм фосфора и калия в почве 

Содержание в почве питательных 

веществ по картограмме 

Зерновые культуры, 

травы, лен, 

пропашные 

Овощные 

культуры 

Азотные удобрения 

         Р2О5 

Очень низкое             1,2               - 

Низкое            1,1             1,2 

Среднее            1,0             1,1 

Повышенное            0,9             1,0 

Высокое            0,8             0,9 

Очень высокое            0,7             0,8 

                                         Фосфорные и калийные удобрения    

    Р2О5 или  К2О 

Очень низкое           1,5               - 

Низкое        1,2-1,3             1,5 

Среднее           1,0          1,2-1,3 

Повышенное        0,7-0,8             1,0 

Высокое        0,4-0,6          0,7-0,8 

Очень высокое        0,1-0,3          0,4-0,6 
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13.2.2. Расчетные методы определения норм минеральных 

     удобрений 

 

а) Определение норм минеральных удобрений на планируемый урожай 

(метод элементарного баланса). В этом методе используются данные по 

выносу питательных веществ на единицу основной продукции урожая (на 1 т  

или  на 10 т) с учетом побочной, коэффициенты использования питательных 

веществ растениями из почвы, удобрений и пожнивно-корневых остатков 

(обычно бобовых культур). Недостающая часть питательных веществ почвы 

для создания планируемого урожая восполняется внесением органических и 

минеральных удобрений. 

Рассмотрим метод элементарного баланса на примере. Планируется 

получить урожай картофеля 20 т/га на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве. По картограмме двухлетней давности в почве 

содержится 5-10 мг Р2О5  и 8-12 мг К2О на 100 г почвы (по методу 

Кирсанова). Намечается внести органических удобрений 30 т/га. По данным 

агрохимического анализа, в них содержится 0.3 % N, 0.15 % Р2О5  и 0.4 % 

К2О. Картофель выращивают в звене севооборота: ячмень + многолетние 

травы, травы 1-го года пользования, травы 2-го года пользования, озимая 

пшеница, картофель. Под ячмень было внесено N 80Р160К180 (с учетом 

обеспечения фосфором и калием многолетних трав). Под озимую пшеницу – 

N 50 Р80К 80. Ежегодный урожай сено многолетних трав составил 4 т/га. 

Учитывая эти данные, необходимо определить норму минеральных 

удобрений под планируемый урожай картофеля. 

10 т  клубней картофеля вместе с ботвой выносят 60 кг N, 20 кг Р2О5  и 

90 кг К2О (табл.11).Следовательно, с урожаем 20 т/га будет вынесено 120 кг 

N, 40 кг Р2О5 

Таблица 11 

Примерный вынос N, Р2О5  и  К2О  на единицу урожая некоторых 

культур 

 

Вынос основной продукции с 

учетом побочной 

            Культура Основная 

продукция 

N Р2О5 К2О 

Пшеница озимая зерно 35 12 26 

Ячмень зерно 27 11 24 

Кукуруза зерно 34 12 37 

Подсолнечник семена 60 26 180 

Хлопчатник  хлопок-

сырец 

45 15 50 

Картофель ранний клубни 5,0 1,5 7,0 

Картофель поздний клубни 6 2 9 

Сахарная свекла корни 5,9 1,8 7,5 



 93 

Горох с овсом зеленая масса 3,0 1,4 5,0 

Томаты плоды 3,2 1 0 

Многолетние травы: зеленая масса 6,3 1,5 7,6 

1-го года пользования зеленая масса 4,6 1,4 6,1 

2-го года пользования зеленая масса 6,1 1,4 6,8 

 

и 180 кг К2О. Поскольку последействие удобрений обычно учитывается 

не более двух лет, то в данном примере определяют только последействие от 

удобрений, внесенных под озимую пшеницу.. Если ба данные 

агрохимического анализа почвы по содержанию подвижного фосфора и 

калия были текущего года, то последействие фосфора и калия ранее 

внесенных удобрений на картофель не надо было учитывать. Последействие 

азота органических удобрений и пожнивно-корневых остатков бобовых 

должно учитываться во всех случаях, так как картограмму содержания 

подвижных соединений азота в почве не составляют. 

В примере общий урожай сена клевера с тимофеевкой за два года 

составил 8 т/га. Известно. Что 1 т  сена оставляет после себя в виде 

пожнивно-корневых остатков 10-15 кг/га азота. Следовательно, в корневых и 

пожнивных остатках многолетних трав на 1 га будет содержаться примерно 

120 кг азота. Первая культура после трав (в данном случае озимая пшеница) 

может использовать около 25 % азота из пожнивно-корневых остатков, или 

30 кг, вторая культура (картофель) – примерно 15 % азота, или 18 кг. 

Использование из почвы питательных веществ определяют так. Почва 

содержит (по картограмме) в среднем 7 мг Р2О5  и 10 мг К2О на 100 г почвы. 

Следовательно, в пахотном слое на 1 га  содержится 210 кг Р2О5  и  300  -  

К2О. Картофель может усвоить из почвы примерно 5 % подвижного фосфора 

(10 кг Р2О5) и 20 % подвижного калия (60 кг К2О). (Коэффициенты 

использования растениями питательных веществ из почв и удобрений 

обычно приводятся в справочнике агронома). 

Теперь вычислим использование азота из почвы, применив способ 

«Определение использования азота почвы по примерному содержанию в ней 

легкогидролизуемого азота». Анализы показали, что в 100 г почвы 

содержится 5 мг легкогидролизуемого азота. Это составляет 150 кг азота в 

пахотном слое на 1 га (5 мг * 30). Из почвы картофель сможет использовать 

около 20 % легкогидролизуемого азота, или 30 кг. 

Весь ход расчета годовой нормы минеральных удобрений под картофель 

модно представить в виде схемы (табл.12). Расчетные нормы обычно 

округляют с точностью до 5 или 10 кг. 

Вычисленные нормы питательных веществ для внесения с 

минеральными удобрениями можно пересчитать на все виды удобрений: 

аммиачная селитра  = (90 * 100) / 34 = 265 кг, или 0,27 т/га, 

где 34 – содержание азота в аммиачной селитре, %; 

простой суперфосфат = (45 * 100) / 20 = 225 кг, или 0,23 т/га; 

хлористый калий = (70 * 100) / 60 = 117 кг, или  0,12 т/га. 
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б) Определение норм минеральных удобрений на планируемую прибавку 

урожая. 

Принцип метода заключается в следующем. Зная урожай культуры в 

данных природно-климатических условиях на не удобренном фоне (по 

результатам  агрохимслужбы), определяют прибавку урожая от применения 

органических и минеральных удобрений. Установленные нормы 

минеральных удобрений корректируют по содержанию в почве подвижных 

питательных веществ с использованием соответствующих поправочных 

коэффициентов, приведенных в табл. 10. Рассмотрим метод определения 

норм минеральных удобрений на предыдущем примере. Урожай картофеля 

без удобрений 5 т/га. Планируемая прибавка 15 т/га. Вынос питательных 

веществ на 10 т  клубней вместе с ботвой составляет (по справочным 

данным) 60 кг N, 20 кг Р2О5 , 90 кг К2О. Расчет ведется по следующей форме 

(табл. 13). 

 

Таблица 12 

                 Расчет норм минеральных удобрений под картофель 

 

                                    Показатели   N  Р2О5  К2О 

Вынос питательных веществ с планируемым 

урожаем 20 т/га, кг 

Последействие ранее внесенных минеральных 

удобрений (N 50Р 80К80), кг 

Последействие по азоту пожнивно-корневых 

остатков многолетних трав, кг 

Используется питательных веществ из почвы, кг 

С 30 т органических удобрений на 1 га  вносится 

питательных веществ, кг 

Коэффициенты использования питательных 

веществ в 1-й год из органических удобрений, % 

Используется питательных веществ в 1-й год из 

внесенных органических удобрений, кг 

Требуется питательных веществ минеральных 

удобрений, кг 

Коэффициенты использования питательных 

веществ растениями в 1-й год из минеральных 

удобрений, % 

С учетом коэффициентов использования следует 

внести с минеральными удобрениями, кг/га 

120 

 

- 

 

 

18 

30 

 

90 

 

20 

 

18 

 

54 

 

60 

 

90 

40 

 

8(10%) 

 

 

- 

10 

 

45 

 

30 

 

13 

 

9 

 

20 

 

45 

180 

 

16(20%) 

 

 

- 

60 

 

120 

 

50 

 

60 

 

44 

 

60 

 

70 
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Таблица 13 

 

Расчет норм минеральных удобрений на планируемую прибавку урожая  

 

                              Показатели  N  Р2О5   К2О 

Вынос питательных веществ на планируемую 

прибавку урожая 15 т/га, кг 

Последействие ранее внесенных минеральных 

удобрений (N 50Р 80К 80), кг 

Последействие по азоту пожнивно-корневых 

остатков многолетних трав, кг 

Используется питательных веществ в 1-й год из 30 

т  органических удобрений, кг 

Требуется питательных веществ минеральных 

удобрений, кг 

Коэффициенты использования питательных 

веществ растениями в 1-й год из минеральных 

удобрений, % 

С учетом коэффициентов использования следует 

внести с минеральными удобрениями, кг 

С учетом корректировки почвенного плодородия 

(см. табл. 10) следует внести, кг 

 

90  

 

- 

 

18 

 

18 

 

54 

 

60 

 

90 

90*1= 

   90 

 

30 

 

8 

 

- 

 

13 

 

9 

 

20 

 

45 

45*1= 

   45 

 

135 

 

16 

 

- 

 

60 

 

59 

 

60 

 

100 

100*1= 

   100 

 

                                 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1.Чем определяется величина потенциальной урожайности? 

2. Назовите группы методов определения норм минеральных удобрений 

под сельскохозяйственные культуры 

3. Понятия «оптимальная», «рациональная» и «предельная» норма 

минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры 

4. Определение норм минеральных удобрений на основе прямого 

использования результатов полевых опытов 

5. Определение норм минеральных удобрений на основе результатов 

агрохимических картограмм 

6. Когда применяются поправочные коэффициенты к нормам 

удобрений? 

7. О расчетных методах определения норм минеральных удобрений 
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                                                   Глоссарий 

Агрохимия – наука о взаимодействии растений, почвы и удобрений в 

процессе выращивания сельскохозяйственных культур, о круговороте 

веществ в земледелии 

Аммиак безводный (NH 3) – жидкое аммиачное удобрение, получаемое 

сжижением газообразного аммиака под давлением 

Аммиакаты – растворы аммиачной селитры, мочевины или других 

азотных удобрений в водном аммиаке 

Аммиачная вода – раствор синтетического или коксохимического 

аммиака в воде. При внесении её в почву аммиак адсорбируется коллоидами 

и поэтому слабо передвигается в ней 

Аммиачная селитра (NH4NO3) –  аммиачно-нитратное удобрение, 

получаемое нейтрализацией 56-60%-ной азотной кислоты газообразным 

аммиаком 

Аммофос (NH4H2 PO4) – однозамещенный фосфат аммония, входящий в 

группу сложных комплексных удобрений 

Биологический вынос – Это такое количество питательных веществ, 

которое потребляется растениями для создания биологической массы 

данного урожая (зерно + солома + пожнивно-корневые остатки, в том числе и 

питательные вещества, частично возвращенные в почву) 

Бор –микроэлемент, широко распространенный в природе в виде 

кислородный соединений борсодержащих минералов борной кислоты 

(Н3ВО3) и буры (Nа2В4О7 * 10 Н2О) 

Гажа – озерная известь, содержащая 80-95 % СаСО3. Залежи ее 

приурочены к местам высохших замкнутых водоемов, в которые в прошлом 

поступала вода, богатая кальцием. 

Гипс – вещество (СаSО4 * 2 Н2О) , используемое для химической 

мелиорации солонцовых почв 

Городской мусор – различные кухонные отходы, бумага, тряпье, пыль, 

зола, грязь, используемые в качестве органического удобрения. По 

содержанию питательных веществ приближается к навозу. 

Денитрификация – процесс восстановления нитратного азота до 

газообразных форм (NO, N2O , N2), в результате чего происходят потери 

азота из почвы 

Диаммофос (NН4)2НРО4 –комплексное (сложное) удобрение, 

получаемое путем насыщения аммиаком свободной фосфорной кислоты. 

Доломитовая мука – вещество, используемое при химической 

мелиорации почв. Получают при размоле и дроблении доломитов 

Зафосфачивание почв– обогащение почв усвояемыми фосфатами, в 

результате частого и длительного внесения фосфорных удобрений 

Известкование – способ химической мелиорации кислых почв 

известковыми удобрениями (известняки, мел, мергель, известняковая и 

доломитовая мука, жженая и гашеная известь, пушонка, известковые туфы, 
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гажа, торфотуф, сланцевая зола, дефекат, доменные и мартеновские шлаки, 

белый известковый шлак, белитовая мука). 

Иммобилизация питательных веществ – переход питательных веществ 

почвы из доступного для растений состояния в недоступную форму 

Истощение почвы – обеднение почвы питательными веществами в 

результате длительного выращивания сельскохозяйственных культур без 

внесения удобрений или при недостаточном их внесении 

Калийный потенциал – изменение свободной энергии в реакциях обмена 

между катионами калия, с одной стороны, кальция и магния – с другой в 

системе твердая фаза – почвенный раствор при постоянных значениях 

температуры (25
0
С) и давления (1,01 * 10

5
 Па) 

Картограмма кислотности почв – картограмма, на которой выделены 

участки с разной степенью кислотности и нуждаемости в известковании 

Картограмма агрохимическая – картограмма, на которой по 

конкретным участкам показана степень обеспеченности почв усвояемыми 

для растений питательными веществами и потребность почв в химической 

мелиорации 

Компостирование – один из приемов накопления местных органических 

удобрений путем смешивания двух или более компонентов, неодинаковых по 

устойчивости к разложению микроорганизмами (один из компонентов – 

торф, дерновая земля, другой компонент – фекалии, навозная жижа и т.п.) 

Микроэлементы – необходимые элементы питания, находящиеся в 

растениях в тысячных – стотысячных долях процентов и выполняющих 

важные функции в процессах жизнедеятельности 

Мобилизация питательных веществ почвы – переход элементов питания 

из недоступного растениям состояния в доступную форму под влиянием 

жизнедеятельности микроорганизмов и корневых выделений, 

агрохимических приемов, химической мелиорации 

Нитрагшин – бактериальный удобрительный препарат, содержащий 

клетки того или иного вида клубеньковых бактерий 

Нитрификация – процесс образования окисленных соединений азота из 

восстановленныхформ, главным образом, из аммиака. Это основной вид 

окислительного превращения азота в почвах 

Нитроаммофос – комбинированное удобрение, получаемое на основе 

моноаммонийфосфата; при введении калия называется нитроаммофоской 

Норма удобрения – общее количество удобрения, применяемое под 

сельскохозяйственные культуры на весь период вегетации растений 

Периоды поступления питательных веществ в растения – выделяют 

критический и максимальный периоды поступления того или иного 

питательного элемента. Критический – когда недостаток какого-либо 

элемента в питательной среде особенно отрицательно сказывается на росте 

растений, и последующее обеспечение их этим элементом не в состоянии 

полностью исправить положение (например, в отношении фосфора и азота – 

первые 10-15 дней после появления всходов). Максимальный – когда 

среднесуточное потребление элементов питания достигает своего 
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максимума. В большинстве случаев он совпадает с периодом наибольшего 

накопления сухой биомассы. 

Подкормка растений – послепосевное удобрений сельскохозяйственных 

полей или кормовых угодий 

Предельная норма удобрения – норма, которая обеспечивает 

максимально высокий урожай допустимого качества при условии, как 

минимум, самоокупаемости от удобрения 

Приемы внесения удобрений – различают три приема: основное 

удобрение (допосевное, предпосевное), рядковое (припосевное) и подкормку 

(послепосевное удобрение) 

Суперфосфат – фосфорное удобрение, входящее в группу 

однозамещенных фосфатов. Применяют суперфосфат простой, 

порошковидный, гранулированный, концентрированный 

Томасшлак -  побочный продукт при переработке железных руд, богатых 

фосфором, по способу Томаса. Является фосфорным удобрением, входящим 

в группу двузамещенных фосфатов 

Фосфоритование – внесение в почву фосфоритной муки в качестве 

фосфорного удобрения 

Фосфобактерин – бактериальный почвоудобрительный препарат, 

содержащий клетки Bac. Megaterium, var. phosphaticum M. 

Хлороз – пожелтение листьев и побегов растения в результате 

уменьшения содержания хлорофилла, вызванного недостатком какого-либо 

элемента питания (азота, железа, магния и др.). 
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