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Принципы построения систем удобрения 
сельскохозяйственных культур

• - физиолого-биологические особенности, или внутренние 
условия питания растений через систему севооборотов;

• - почвенно-климатические условия;питания растений;
• - выбор видов, форм удобрений и мелиорантов, расчет 

норм удобрений под программируемый  урожай и 
распределение их в севообороте, пооперационная 
технология работы, или туки как средство и приемы 
вмешательства в круговорот веществ в земледелии;

• - сочетание органических и минеральных удобрений в 
системе удобрения;

• - организационно-хозяйственные и экономические 
мероприятия, обеспечивающие реализацию системы 
удобрения на практике, не потеряли своего значения в 
современных условиях химизации, но изменилась 
значимость каждого из них.



Баланс питательных веществ в севообороте 
АО «Нива России» Кировского района

Статьи баланса
Система удобрения

минеральная, 
существовавшая биологизированная

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О

ПРИХОД 43,5 23,5 13,6 137,3 37,0 2111,6

в т. ч. с минеральными удобрениями 16,4 22,0 10,0 11,2 15,5 -

с органическими удобрениями - - - 98,0 20,0 108,0

Симбиотическая и несимбиотическая 
азотфиксация 17,5 - - 18,5 - -

С семенами, осадками 9,6 1,5 3,6 9,6 1,5 3,6

РАСХОД 101,3 33,1 93,4 162,2 37,6 102,5

в т. ч. вынос с урожаем 92,7 32,4 91,7 105,0 36,9 98,5

Газообразные потери и эрозии 8,6 0,7 1,7 67,2 0,7 4,0

БАЛАНС, кг/га (±) -67,8 -9,6 -79,8 -24,9 -0.4 +9,1

Интенсивность, % 43,0 71 14 85 98 109



Баланс питательных веществ в 
зернотравяном севообороте

Статьи баланса Элемент питания

N Р2О5 К2О

ПРИХОД 178,4 42,5 75,6

в т. ч. с минеральными удобрениями 11,0 9,0 -

с органическими удобрениями 76,0 32,0 72,0

биологическая азотфиксация 71,8 -

несимбиотическая N-фиксация, семена, осадки 19,6 1,5 3,6

РАСХОД 112,3 40,7 71,6

в т. ч. вынос с урожаем 69,6 39,2 68,6

денитрификация, эрозия, вымывание 42,7 1,5 3,0

БАЛAHC, кг/га (±) +66,1 +1,8 +4,0

Интенсивность, % 159 108 106



Синтезированная система удобрения в зерно-пропашном 
севообороте на выщелоченном черноземе в зоне 

неустойчивого увлажнения
Чередование культур Основное 

удобрение
При посеве_ Под-кормки* Орудия и глубина 

основного 
удобрения, см

Занятой пар 20 т/га навоза+Р40 Pсг20
ПЛН-4-35

(20-22)

Озимая пшеница - Pcг20 Nм30
ПЛН-4-35

(20-22)

Озимая пшеница N30Р40К30 Naa30
ПЛН-4-35

(20-22)

Кукуруза на силос 20 т/га 
навоза+N30Р70

Pcг20 -
ПЛН-4-35,
КПГ-250
(20-22)

Озимая пшеница N30Р30 Pcг20 Nм30

Фреза (20-22),
КПГ-250
(20-22)

Горох Р30 Pсг20 Nм30
Фреза (20-22),
БДТ-3 (10-12)

Озимая пшеница Pcг20 Nм30
Фреза (20-22),
БДТ-3 (10-12)

Подсолнечник N30Р40К30 Pcг20

ПЛН-4-35,
КПГ-250
(20-22)



Благодарим за внимание
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