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Обсуждаемые темы 

• Плодородия почв 

• Баланса элементов питания в системах 
земледелия 

• Точности используемых рекомендаций по 
применению удобрений 

Оценка:  



Почвенные ресурсы мира 

USDA, 2005. http://soils.usda.gov/use/worldsoils/mapindex/order.html 

Порядки почв (классификация США) 



Последнее 
обследование 

почвенного плодородия 
в Северной Америке: 

2010 с.-х. год 
 

63 частные и 
университетские 

почвенные 
аналитические 
лаборатории 

4.4 млн. образцов 
P, K, pH, Mg, S, Zn, Cl   

http://info.ipni.net/soiltestsummary 



Объем почвенных образцов в США (1949-2010 гг.) 

Источники данных: 1955-1985 – Peck (1990) 
2005-2010 – IPNI (2010;  ~75% от общего объема) 



Распределение почвенных образцов по 
методам анализа для P и K 

Другие  
По Олсену 
«Мелих 1» 
«Брей 1» 
«Мелих 3», колорим. 
«Мелих 3», ИСП 

Другие  
«Мелих 1» 
CH3COONH4 
«Мелих 3» 

Метод Олсена (Olsen): 0.5 M NaHCO3 
Метод «Брей 1» (Bray 1): 0.03 M NH4F + 0.025 M HCl  
Метод «Мелих 1» (Melich 1): 0.05 M HCl + 0.0125 M H2SO4 
Метод «Мелих 3» (Melich 3): 0.2 M CH3COOH + 0.25 M NH4NO3 + 0.015 M NH4F + 0.013 M HNO3 + 0.001 M ЭДТУ 



Сопоставимые градации по содержанию К в 
почве при использовании разных методов 

Экстрагент Градации для обработки данных, 
полученных из всех лабораторий, мг/кг 

Калий 
CH3COONH4  
(Ammonium acetate) 

0-40 41-80 81-120 121-160 161-200 201-240 241-280 281-320 >320 

NH4HCO3+ДТПУ  
(Ammonium bicarbonate-DTPA) 0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240 >240 

NH4F+CH3COONH4+CH3COOH  
(Kelowna, Modified) 0-40 41-80 81-120 121-160 161-200 201-240 241-280 281-320 >320 

HCl, CH3COOH+малоновая к-та+ 
яблочная к-та+NH4F+AlCl3.6H2O 
(Lancaster) 

0-40 41-80 81-120 121-160 161-200 201-240 241-280 281-320 >320 

HCl+H2SO4  
(Melich 1) 0-40 41-80 81-120 121-160 161-200 201-240 241-280 281-320 >320 

CH3COOH+NH4NO3+NH4F+ 
HNO3+ЭДТУ 
(Melich 3) 

0-40 41-80 81-120 121-160 161-200 201-240 241-280 281-320 >320 

H2O  
(New Mexico State Univ.) 0-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-105 106-120 >120 



Трудности интерпретации обобщенных данных 
почвенных анализов 

• Штаты или провинции с низким объемами отбора образцов  
уменьшают достоверность статистического обобщения. 

• Лучшие фермеры хотят проводить анализы чаще, и 
совокупные результаты могут не отображать ситуацию у тех, 
кто не проводит почвенных анализов. 

• При занятии животноводством в Северной Америке теперь 
необходимо иметь план по балансу элементов питания, и в 
ряде регионов выросла доля образцов, которые отбираются с 
полей, получающих органику, что может завышать 
совокупные результаты, особенно для P.  

• Погрешности при составлении шкалы пересчета для 
группировки почв на основе разных методов анализа –  это 
менее важная проблема для К. 



Распределение результатов почвенных анализов 
по группам для К (2001, 2005 и 2010 годы) 

CH3COONH4 – K (в пересчете), мг/кг 



Изменения в распределении почв по 
группам для К в отдельных штатах 
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Южная Дакота 
2001  17 806 

2005  33 730 

2010  67 426  
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Айова 2001  327 457 

2005  366 178 

2010  720 353  
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Джорджия 

2001  76 660 

2005  144 773 

2010  67 219  



Медианное содержание К в почве (2010 г.) Не 
среднее 



Группировка почв по обеспеченности К: 
Университет штата Айова 
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Mallarino et al., 2003 

ОН Н O В ОВ 

Оптимум 
131-170 

Потребность в 
удобрении  
= выносу 



Критическое содержание К в почве (2010 г.) 

Критический уровень –  
это когда рекомендуемые  
дозы K снижаются до 0 
(подход без повышения 
плодородия почвы по К) 
или до выноса из почвы 
урожаем (подход с повы-
шением плодородия почвы 
по калию и его дальней- 
шим поддержанием). 



Количество образцов с содержанием К ниже 
критического уровня (2010 г.) 

% образцов с содержанием К 
ниже критического уровня, при 
котором рекомендуемые дозы K 
снижаются до 0 (подход без 
повышения плодородия почвы по 
К) или до выноса из почвы 
урожаем (подход с повышением 
плодородия почвы по калию и его 
дальнейшим поддержанием). 



Изменения медианного содержания К в почве 
(между 2005 и 2010 годами)  

* В данных штатах 
смена лабораторий в 
указанные годы и 
ограниченный объем 
отобранных образцов 
могли привести к 
«приукрашиванию» 
реальных изменений. 



Анализ почв в Северной Америке 
сегодня даже более важен,  

чем когда-либо…  
поскольку это ключевой 

компонент «Концепции 4-х правил 
применения удобрений» 



Применение удобрений в США 

*2009 г. исключен из уравнений для Р и К 



Вынос элементов питания с урожаем  
культур в США 

Не учитывается вынос N 
люцерной, соей и арахисом 



Баланс элементов питания в США (внесение с 
удобрениями за вычетом выноса с урожаем) 

Не учитывается вынос N 
люцерной, соей и арахисом 



 Географическая информационная система по 
применению удобрений (Nutrient Use Geographic 

Information System, NuGIS): базовая модель 
Базовая модель: простой алгоритм расчета баланса элементов питания 

Минеральные 
удобрения 

Органические 
удобрения 

Биологи-
ческая 

фиксация 
азота  

Вынос с 
урожаем 
культур 

Баланс 
элемента 
питания 

Не учитываются: 
• Поступление с атмосферными осадками 
• Поступление с поливной водой 
• Поступление с ОСВ 
• Потери от эрозии почв 
• Газообразные потери N, потери от вымывания 

1987–2007 гг. с 5-летним шагом,  
как в Сельскохозяйственной переписи 

(Census of Agriculture, COA) 



Интерактивная  
Графика 

3 117  округов 
2 150  гидрологических районов  
                   (обозначаются комбинацией из 8-ми цифр) 

18  гидрологических регионов 

http://www.ipni.net/nugis 



K 

Отношение выноса с урожаем к 
внесению с удобрениями (2007) 

#1 
0.84 

#2 
1.18 

#3 
0.51 

#4 
0.87 

#5 
1.11 

#6 1.21 

#7 
0.95 

#8 
1.61 

#9 
3.81 

#10 
2.51 

#11 
1.68 

#12 
1.93 

#13 
2.25 

#14 
2.78 

#15 
2.50 

#16 
4.32 

#17 
2.41 

#18 
1.97 

США = 1.35   

NuGIS, 1/12/2012 



Отношение выноса с урожаем к внесению с 
удобрениями для K (1987 и 2007 годы) 
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Изменение медианного содержания 
K (мг/кг) с 2005 по 2010 годы 



y =  - 18.99x + 17.8 
R² = 0.86 
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Отношение выноса Р к внесению Р 

Изменение медианного содержания P и K в почве в зависимости 
от соотношения между их выносом и внесением с удобрениями 

для 12-ти штатов «кукурузного пояса» (2005-2009 годы)  

*NuGIS 1/12/2012. 



Change in ISU K 
recommendation 

Внесение К-удобрений в штате Айова  
в сравнении с США в целом 

Внесение K2O в 2001 г.: 
   США   =  4 907 071 коротких тонн 
   Айова =     436 608 коротких тонн 

(1 короткая тонна = 907.2 кг) 

• Рекомендации университета очень важны 
• Инвестиции в науку – совершенствование 
рекомендаций дают отдачу в течение 
длительного времени 
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Extension and Outreach
IOWA STATE UNIVERSITY

Содержание К при анализе воздушно-сухой  
и «влажной» почвы: зависимости 



Extension and Outreach
IOWA STATE UNIVERSITY

Кукуруза: корреляция между урожаем и содержанием 
К в почве при анализе в.-сухих и «влажных» образцов 



Журнал  
«Повышение 

урожая и качества 
с.-х. культур»  

(Better Crops), 1964 



Автоматизированные системы для 
получения суспензий и вытяжек. 

Аналитическая лаборатория 
компании «Солум» (Solum):  

г. Эймс, штат Айова, США. 

1964 Сегодня 

Научные принципы сохранились, 
    но технология усовершенствовалась 

Электрическая мешалка для получения водной 
суспензии из почвы 



Заключительные размышления 
• Надлежащий анализ почвы и его интерпретация – важные компоненты 

«Концепции 4-х правил применения удобрений» 
– Анализ почвы все шире используется в Сев. Америке, что, очевидно, объясняется 

экономикой и развитием точного земледелия 

– Обобщения свидетельствуют о сильном варьировании и изменениях показателей во 
времени 

• Расчет баланса K и анализ временных трендов для соответствующего 
масштаба – от поля и хозяйства до региона позволяют получить много 
информации 

• Используемые в настоящее время методы определения К в 
среднесуглинистых и тяжелосуглинистых почвах Сев. Америки с высокой ЕКО:  

– Зачастую не способны точно отражать баланс K или отзывчивость культур на К 

– Анализ образцов при полевой влажности, как представляется, дает значительное 
улучшение 

• При обобщении результатов почвенных анализов и данных по балансу 
элементов питания очень ценно сотрудничество в рамках как частного, так и 
государственного сектора, а также между ними 
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