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Колебания цен на удобрения и    
с.-х. продукцию 

Изменения в структуре посевн. 
площадей, урожайности, напр-ти 
ф.-х. и биол. процессов в почвах 
в связи с изменением климата 

Генетические улучшения, 
отражающиеся на урожайности и 
эффективности использования 

элементов питания из удобрений 
Выращивание с.-х. культур для 

получения биотоплива 
Отчуждение побочной продукции 

для получения биотоплива 
Изменение удобрительной 

ценности навоза из-за кормления 
животных зерновой бардой 

Применение золы, полученной 
при сжигании осадка сточных вод 

Госрегулирование 



NuGIS: выходные данные и методология 
• Карты для N, P и K с детализацией до округов и водоразделов: 

– Баланс элементов питания, отношение выноса к внесению (1987-2007) 
• Обобщенные данные и расчеты: 

– Содержание элементов питания в урожае с.-х. культур  
• Валовые сборы с.-х. культур (в среднем за 3 года, например за 2006-2008 

гг. и т.д.) 
• Вынос элементов питания в расчете на единицу продукции 

– Содержание элементов питания в органических удобрениях (навозе) 
• Поголовье скота (данные USDA-Ag Census) 
• Коэффициенты использования элементов питания из навоза (данные  

USDA-NRCS) 
– Применение минеральных удобрений 

• Доступные статданные по округам (AAPFCO) 
• При их отсутствии потребление удобрений (USDA-Ag Census) делилось на 

количество округов 
• Использование геопространственных технологий для преобразования 

данных (округа → водосборы): гидрологическая модель SPARROW и другие 



Этапы  
• Оценка поступления элементов питания с минеральными 

удобрениями  
• Оценка поступления элементов питания с органическими 

удобрениями (навозом) 
• Оценка выноса элементов питания с урожаем и 

биологической фиксации азота  
– Использование статданных по продуктивности культур 
– Расчет выноса элементов питания 

• Преобразование данных: округа → водосборы 
• Расчет баланса 
• Построение карт 



Расчет баланса 
Отношение выноса N к его внесению: 
      (Вынос N с урожаем) / (N мин. удобрений + N орг. удобрений* + 

Биологическая фиксация N бобовыми культурами) 
Отношение выноса P к его внесению: 
     (Вынос P2O5 с урожаем) / (P2O5 мин. удобрений + P2O5 орг. удобрений*) 
Отношение выноса K к его внесению: 
     (Вынос K2O с урожаем) / (K2O мин. удобрений + K2O орг. удобрений*) 
Баланс N, кг/га: 
      ((N мин. удобрений + N орг. удобрений* + Биологическая фиксация N 

бобовыми) – (Вынос N урожаем)) / Посевная площадь с.-х. культур 
Баланс P, кг/га: 
      ((P2O5 мин. удобрений + P2O5 орг. удобрений*) – (Вынос P2O5 урожаем)) 

/ Посевная площадь с.-х. культур 
Баланс К, кг/га: 
      ((K2O мин. удобрений + K2O орг. удобрений*) – (Вынос K2O урожаем)) / 

Посевная площадь с.-х. культур 
 
* С учетом коэффициентов использования N, P и К из навоза 



Наличие данных по 
продажам удобрений 
по округам у AAPFCO* 

2007 

1987

1997

* Ассоциация контроля удобрений США (American Association of Plant Food Control Officials) 

Данные доступны 
 

Данные недоступны 



Вынос элементов питания на единицу основной 
продукции (кг/т) 

С.-х. культура N P2O5 K2O 
    Люцерна 20,98 4,94 20,16 

    Яблоня 2,47 1,48 6,91 

    Ячмень (озимый и яровой) 20,63 8,33 6,67 

    Ячмень (яровой) 22,92 8,33 7,29 

    Рапс 38,00 24,00 40,00 

    Кукуруза на зерно 12,50 6,79 4,82 

    Кукуруза на силос 3,99 1,28 3,00 

    Хлопчатник 67,20 29,40 39,90 

    Картофель 3,20 1,20 5,50 

    Рис  12,70 6,70 3,50 

    Сорго на зерно 11,79 6,96 4,82 

    Соя 81,24 17,96 27,79 

    Сахарная свекла 1,52 0,91 3,00 

    Сахарный тростник 0,82 0,51 1,44 

    Подсолнечник 27,00 10,00 9,00 

    Сахарная кукуруза 15,60 5,20 15,10 

    Пшеница 32,07 12,83 7,27 

    Апельсин 4,40 0,90 5,50 



Слой данных по структуре посевных площадей:  
штата Флорида (2009) 



Географические единицы в NuGIS для США 
Посевная площадь = 320 млн. акров (130 млн. га)  

• 18 гидрологических районов (2-зн. система обозначения) 

• 48 сопредельных штатов (континентальная часть США) 

• 2115 водосборов (8-зн. система обозначения) 

• 3117 округов – возможно, слишком детально  
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Потребление мин. удобрений в США (1955-2009 гг.) 

Выход с.-х. статданных (Ag Census) 

Источники:  AAPFCO (2008); H. Vroomen, TFI (оценки для 2008-09 гг.) 

П
от

ре
бл

ен
ие

 у
до

бр
ен

ий
,  

м
лн

. «
ко

ро
тк

их
» 

то
нн

 



Отношение выноса азота и фосфора к их 
внесению в США (1987-2012) 

2009: Снижение применения мин. удобрений в связи с 
изменением рыночной ситуации 

2012: Снижение урожайности в результате засухи  
NuGIS, 9/26/2014 

48 штатов 
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Отношение выноса калия к внесению в США 
(1987-2012) 

NuGIS, 9/26/2014 

2009: Снижение применения мин. удобрений в связи с 
изменением рыночной ситуации 

2012: Снижение урожайности в результате засухи  
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Отношение выноса элементов питания к их 
внесению в штате Иллинойс (1987-2012) 

NuGIS, 9/26/2014 

2009: Снижение применения мин. удобрений в связи с 
изменением рыночной ситуации 

2012: Снижение урожайности в результате засухи  

Иллинойс 
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P 

• Минимальные значения в Южно-Атлантическом регионе и Новой 
Англии связаны с выращиванием наиболее рентабельных культур и 
высокой концентрацией животноводства. 

• Максимальные значения получены для «кукурузного пояса» и низовий 
р. Миссисипи. 

NuGIS, 11/1/2011 

Отношение выноса фосфора к внесению  
(2007) 
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США = 0.89  



Баланс фосфора (2007) 
{Мин. удобрения + Орг. удобрения (навоз*) – Вынос урожаями} 

фунтов 
P2O5/акр** 

* С учетом коэффициента использования фосфора из навоза 
** Площадь, занятая с.-х. культурами 



Сравнение выноса фосфора с урожаями  
и внесения фосфора с удобрениями в США (2007) 
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NuGIS, 1/12/2012; *Average removal for 2006-2008. 

Вынос фосфора превышает его внесение с 
удобрениями на 1.2 млн. «коротких» тонн. 
 
Фосфор орг. удобрений (навоза) составляет 33% 
от выноса, но в зонах кормопроизводства их 
производится мало.  
 
Вынос фосфора с урожаями растет в 3 раза 
быстрее, чем поступление фосфора с орг. 
удобрениями (навозом). 

Вынос 
Орг. удобрения (навоз*) 
Мин. удобрения 

* С учетом коэффициента использования фосфора из навоза 



Отношение выноса фосфора к внесению и 
баланс фосфора: «Кукурузный пояс» (2007) 

  12 штатов «кукур.» пояса 
P2O5, тыс. «коротких» тонн  

Мин. удобрения      2,470 
Вынос урожаями     3,430 
(Мин. уд. – вынос)   -960 

NuGIS, 1/12/2012 

Навоз            780 
Баланс        -180 
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Иллинойс 
Мин. удобрения       332 
Вынос урожаями       567 
(Мин. уд. – вынос)   -235 

Навоз            37 
Баланс     -198 



Медианное содержание Pподв.* в почве в 2010 г. и 
изменение с 2005 г. (2 млн. почв. образцов в 2005 г. и 3 млн. – в 2010 г.) 
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y = -18.99x + 17.8
R² = 0.86
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Изменение медианного содержания Pподв. в почве в зависимости 
от соотношения между выносом фосфора и внесением:  
12-ти штатов «кукурузного пояса» (2005-2009 гг.)  

*NuGIS 1/12/2012. 

При отношении 0.935 содержание 
Pподв. в слое почвы  

0-20 см не изменяется 
 

Содержание Pподв. в почве 
стабильно, если внесение 

фосфора превышает вынос на 7% 

Отношение выноса Р к внесению 
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Отношение выноса фосфора к внесению и  
медианное содержание Pподв. в почве для 3-х штатов 

(NuGIS, 1/12/2012) 
Медиан. Pподв. (по Брею),  

мг Р/кг почвы 
Отношение выноса P  

к внесению* 
Штат 2001 2005 2010 2002 2007 Средн. 

Монтана 12 14 14 0.97 1.04 1.01 
Сев. Дакота 10 11 11 1.07 0.94 1.01 
Южн. Дакота 11 14 13 1.02 0.91 0.97 

* Внесение с мин. и орг. удобрениями (с учетом коэф. использования Р из навоза) 

Возмещение выноса фосфора с отчуждаемой продукцией 
с.-х. культур обеспечивает стабильное содержание 

подвижного фосфора в почве 

Эффективность использования фосфора из удобрений  
в указанных штатах – очень высокая 



Отношение выноса Р к внесению (1987 и 2007 гг.) 
1987 2007 
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NuGIS, 9/26/2014 

Отношение выноса P2O5 к внесению по округам (2012) 
 



NuGIS, 9/26/2014 

Отношение выноса P2O5 к внесению по округам (2009) 
 



Влияние ситуации на рынке удобрений и погодных 
условий на отношение выноса P к внесению в 
«кукурузном поясе» 

Отношение 
выноса Р к 
внесению 

2009: Снижения внесения 
удобрений из-за роста цен 

2012: Снижение 
урожайности из-за засухи 

NuGIS, 9/26/2014 



Основные приходные статьи баланса калия и вынос калия с урожаем  
с.-х. культур в континентальной части США 
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Отношение выноса калия к внесению  
для континентальной части США  
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Отношение выноса калия к внесению  
по гидрологическим районам 

IPNI, 2010 

1987 

2007 



Баланс* калия по гидрологическим районам 

IPNI, 2010 

2007 

1987 

* Хозяйственный  
баланс  

фунтов/акр 



Медианное содержание Кобм. в почве (2010 г. ) 



Изменение медианного содержания Кобм. в почве 
(с 2005 по 2010 гг.) 

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



NuGIS: Интерактивное картирование 
www.ipni.net/NuGIS 



NuGIS: Интерактивное картирование  
www.ipni.net/NuGIS 



NuGIS: Интерактивное картирование  
www.ipni.net/NuGIS 



Баланс фосфора на водосборах 

фунтов P2O5/акр 



Баланс фосфора  
на водосборах 



NuGIS: Основные выводы 
Баланс элементов питания в США: 
• Вынос с урожаем растет быстрее, чем внесение с 

удобрениями 
• Для большей части «кукурузного пояса» характерен 

отрицательный баланс фосфора 
• 12 из 18-ти гидрологич. районов имеют отрицательный 

баланс калия 
• Для Калифорнии и Флориды характерен резко 

положительный баланс азота и фосфора 

Используемые данные: 
• Данные по применению удобрений по округам 

зачастую имеют высокую погрешность 
• Данные по выносу элементов питания 

недостаточны для ряда культур (плод.-ягодн., 
овощн. и др.) 

• Данные по содержанию элементов питания в 
продукции основных с.-х. культур требуют 
обновления 



NuGIS: Применение 
• Руководство по обучению в области управления 

питанием растений. 
• Основа для выработки научно-обоснованных решений 

в области маркетинга удобрений и областях, 
взаимосвязанных с управлением питанием растений. 

• Практичный инструмент для интегрирования данных 
по балансу элементов питания в модели, 
оценивающие качество природных вод и эмиссию 
оксида азота (N2O). 

• Реальная пространственно-временная модель для 
выработки политики в области охраны окружающей 
среды, затрагивающей применение минеральных 
удобрений. 



NuGIS: Будущее 
• Уточнение NuGIS-модели исходя из 

рецензий партнеров и научного сообщества  
• Публикация финальной брошюры по NuGIS  
• Подготовка специализированных статей по 

балансу 
– Для прессы и внутр. пользования IPNI  
– Для рецензируемых научных журналов 

• Применение модели NuGIS в других 
регионах: 

– Канада 
– Индия 
– Бразилия 
– Страны «Южного конуса» Лат. Америки 



Это предварительная публикация и 
алгоритм. Финальный продукт 

будет учитывать пожелания 
партнеров  

www.ipni.net/NuGIS 
   1) Брошюра (pdf) 
   2) Онлайн доступ 
   3) Комментарии: 
          nugis@ipni.net 

http://www.ipni.net/NuGIS
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