
57 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-1 (52), 2021 

ПРИМЕНЕНИЕ НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ  

УДОБРЕНИЙ НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О.Б. Терехова, канд. с.-х. наук 

Н.В. Родыгина, канд. с.-х. наук, доцент 

Г.И. Капитанова, канд. с.-х. наук 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

(Россия, г. Нижний Новгород) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1040 

 

Аннотация. Почва основной источник обеспечения сельскохозяйственных культур 

питательными веществами. В условиях возросшей интенсификации сельского хозяйства 

наблюдается снижение показателей почвенного плодородия. Знание точной нормы удоб-

рений - это наука, требующая тщательного анализа множества факторов. Часто при-

ходится учитывать сотни динамических параметров. К таким параметрам относятся 

уровни поглощения питательных веществ растениями, данные исследований, химические, 

физические и биологические свойства почвы, погода, состав воды, тип земли, методы 

тестирования почвы, методы орошения, характеристики удобрений, взаимодействие 

между удобрениями и многое другое. Целью настоящей статьи является анализ приме-

нения научно обоснованных доз минеральных удобрений на землях сельскохозяйственного 

назначения Нижегородской области. Для реализации поставленной цели необходимо ре-

шить ряд задач: провести анализ плодородия почв Нижегородской области; выявить ви-

ды научно обоснованных доз минеральных удобрения и значение их применения. 

Ключевые слова: научно обоснованная доза, минеральные удобрения, основные пока-

затели плодородия, земли сельскохозяйственного назначения. 

 

Агроэкосистемы представляют собой 

одомашненные экосистемы, промежуточ-

ные между естественными экосистемами и 

искусственно созданными экосистемами, и 

занимают почти одну треть площади суши 

на Земле. Химические возмущения в ре-

зультате деятельности человека особенно 

вероятны в агроэкосистемах из-за интен-

сивности этой деятельности, которая 

включает поступление питательных ве-

ществ, предназначенных для пополнения 

естественных пулов питательных веществ 

и для поддержки большего производства и 

удаления биомассы. 

Общая площадь сельскохозяйственных 

угодий Нижегородской области составляет 

1766,8 тыс.га. В том числе пашни 530,04 

тыс.га. Обеспечение органов управления 

агропромышленного комплекса всех уров-

ней достоверной информацией о фактиче-

ском состоянии земель с/х назначения, 

проведение мониторинга плодородия почв 

являются основными задачами ФГБУ ЦАС 

«Нижегородский» [1]. 

Основным условием стабильного разви-

тия агропромышленного комплекса и ис-

точником расширения сельскохозяйствен-

ного производства является сохранение, 

воспроизводство и рациональное исполь-

зование плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения [2]. Биологическая 

активность почв – это ряд биологических и 

биохимических процессов, происходящих 

в почве. В зависимости от генетических 

свойств почвы, гидротермальных условий, 

агротехнических обработок, степени ми-

нерализации и гумификации растительных 

остатков, а также мобилизационной спо-

собности почвы. Систематическое внесе-

ние удобрений в севооборот увеличивает 

активность почвенной фауны и флоры [3]. 

В современных социально-

экономических условиях перехода к ры-

ночным отношениям возможность исполь-

зования минеральных удобрений в эконо-

мике в первую очередь определяется эко-

номическими условиями. 
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При разработке системы удобрения в 

хозяйстве и севообороте следует опреде-

лять наиболее рациональные дозы мине-

ральных удобрений в зависимости от ин-

тенсивности применяемых технологий. В 

случае ограниченного количества удобре-

ния предпочтительной является доза, ко-

торая обеспечивает максимальную оплату 

за единицу удобрения. В случае более 

полного удовлетворения потребностей 

сельскохозяйственных культур в удобре-

ниях основной задачей может быть дости-

жение максимально возможного урожая 

продукции с единицы площади, а также 

поддержание и повышение плодородия 

почвы. 

Существует несколько способов расчета 

доз минеральных удобрений. Широко ис-

пользуемый в настоящее время способ оп-

ределения доз удобрений с помощью по-

правок к рекомендуемым средним дозам 

позволяет избежать грубых ошибок, одна-

ко он не обеспечивает получение макси-

мального эффекта от применения удобре-

ний. Это объясняется тем, что средние до-

зы установлены чисто эмпирическим пу-

тем по эффективности удобрений при раз-

ных уровнях плодородия почв. 

Научную систему удобрения можно 

разделить на: 

1. Научно-организационную систему 

использования удобрений в хозяйстве. 

2. Систему применения удобрений в се-

вообороте, как звено научной системы 

земледелия. 

3. Систему удобрения отдельных куль-

тур севооборота, основанную на примене-

нии оптимальных доз, форм, сроков и спо-

собов внесения удобрений. 

Все эти составляющие взаимосвязаны. 

Система удобрения отдельных культур 

представляет собой план применения ор-

ганических и минеральных удобрений, ко-

торый предусматривает дозы, формы, сро-

ки и способы внесения с учетом плани-

руемого урожая, биологических потребно-

стей культуры в питательных элементах, 

чередования культур в севообороте, осо-

бенностей агротехники, почвенно-

климатических условий, агрохимических 

свойств почв, естественного плодородия, 

свойств удобрений, сочетания органиче-

ских и минеральных удобрений, экономи-

ческих условий. 

Количество удобрений для каждой 

культуры рассчитывают с учетом хозяйст-

венного выноса питательных веществ пла-

нируемым урожаем. 

Согласно справочными данными, опре-

деляют количество NPK для получения 

планируемого урожая. На основе карто-

грамм агрохимического обследования 

почв устанавливают количество питатель-

ных веществ, содержащемся в каждом по-

ле севооборота. Так как растения могут 

использовать только определенную часть 

этих веществ, устанавливают количество 

питательных элементов, доступных расте-

ниям, с учетов коэффициентов их исполь-

зования из почвы и соответственно 

уменьшают расчетную дозу NPK. 

Удобрения не могут быть полностью 

использованы растениями, так как часть 

их усваивается микроорганизмами, вымы-

вается или переходит в недоступную для 

растений форму. Кроме того, культуры 

могут по-разному усваивать одно и то же 

удобрение. 

С учетом всех перечисленных факторов 

вносят поправку в расчетную дозу, полу-

чая окончательное количество питатель-

ных веществ для каждой культуры, необ-

ходимое для получения планируемого 

урожая. 

После определения доз азота, фосфора и 

калия для культур, данные сводят в табли-

цу по севообороту, в которой указываются 

способы и сроки внесения удобрений в ки-

лограммах действующего вещества или в 

пересчете на конкретные удобрения. 

Системы удобрения в севообороте и от-

дельных культур взаимосвязаны между 

собой. Если на основе оптимизации пита-

ния растений макро- и микроэлементами 

разработана эффективная система удобре-

ния, позволяющая реализовать потенци-

альную продуктивность культуры сево-

оборота, то и севооборот в целом даст 

максимальную продуктивность. 

Результаты и обсуждение. Способ оп-

ределения доз минеральных удобрений 

под планируемую урожайность сельскохо-

зяйственных культур [4] включает агрохи-

мический анализ, определение поправоч-
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ных коэффициентов и расчет доз удобре-

ний с учетом величины планируемой уро-

жайности, агрохимических показателей 

почвы, агротехнических факторов и био-

логических особенностей сельскохозяйст-

венных культур, при этом расчет доз 

удобрений ведут с учетом дополнительно-

го влияния предшественника в севооборо-

те и нормативов выноса элементов мине-

рального питания, зависящих от уровня 

урожайности, причем расчет доз фосфор-

ных и калийных удобрений осуществляют 

по формуле: 

НУ=(Ву-Ву×Кn):КИУ×100, 

где НУ – норма P2O5, K2O, кг/га;  

Ву – вынос P2O5, K2O с планируемым 

урожаем, кг/га;  

Кn – коэффициент использования P2O5, 

K2O из почвы от выноса с урожаем;  

КИУ – коэффициент использования пи-

тательных веществ из удобрений, %. 

Расчет нормы азотных удобрений рас-

считывают по преобразованной формуле:  

НУ=(Ву-(Ву×Кn (фосфо-

ра)×К)):КИУ×100, 

где К – вынос азота с планируемым 

урожаем, вынос P2O5 с планируемым 

урожаем.  

Представленные формулы способству-

ют рассчитать научно обоснованную дозу 

применения минеральных удобрений, со-

гласно потребности культур, а также по-

зволяют снизить затраты минеральных 

удобрений при возделывании сельскохо-

зяйственных культур. 

Техническим результатом рассчета яв-

ляется снижение затрат минеральных 

удобрений при возделывании сельскохо-

зяйственных культур при одновременном 

получении планируемой урожайности с 

учетом экономических возможностей хо-

зяйства (плодородие почвы, обеспечен-

ность удобрениями, техникой, средствами 

защиты и др.). 

Технический результат достигается тем, 

что способ определения доз минеральных 

удобрений под планируемую урожайность 

сельскохозяйственных культур, включаю-

щий агрохимический анализ, определение 

поправочных коэффициентов и расчет доз 

удобрений с учетом величины планируе-

мой урожайности, агрохимических показа-

телей почвы, агротехнических факторов и 

биологических особенностей сельскохо-

зяйственных культур, при этом расчет доз 

удобрений ведут с учетом дополнительно-

го влияния предшественника в севооборо-

те и нормативов выноса элементов мине-

рального питания, зависящих от уровня 

урожайности, дополнительно расчет доз 

фосфорных и калийных удобрений. 

Заключение. В статье проведен анализ 

применения научно обоснованных доз ми-

неральных удобрений на землях сельско-

хозяйственного назначения Нижегород-

ской области, рассмотрены виды научно 

обоснованных доз минеральных удобре-

ния и значение их применения. Предложен 

метод расчета, учитывающий затраты на 

минеральные удобрения при возделывании 

сельскохозяйственных культур при одно-

временном получении планируемой уро-

жайности с учетом экономических воз-

можностей хозяйства. 
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Abstract. Soil is the main source of providing agricultural crops with nutrients. Under the 

conditions of increased intensification of agriculture, there is a decrease in soil fertility. Know-

ing the exact fertilizer rate is a science that requires careful analysis of many factors. You often 

have to take into account hundreds of dynamic parameters. These parameters include plant nu-

trient uptake levels, research data, chemical, physical and biological properties of the soil, 

weather, water composition, land type, soil testing methods, irrigation methods, fertilizer char-

acteristics, interaction between fertilizers, and much more. The purpose of this article is to ana-

lyze the use of scientifically based doses of mineral fertilizers on agricultural lands of the Nizhny 

Novgorod region. To achieve this goal, it is necessary to solve a number of tasks: to analyze the 

soil fertility of the Nizhny Novgorod region; to identify the main reasons for the decrease in fer-

tility; to analyse the dynamics of fertilizer application on farmland, and identify the value of ap-

plying science-based doses of mineral fertilizers. 

Keywords: evidence-based dose of mineral fertilizers, the main indicators of fertility of agri-

cultural land 

  




