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Сера – элемент питания 
растений



Сера в жизни растений
• Входит в состав важнейших биологических соединений –

незаменимых аминокислот (цистеина, цистина и 
метионина), а также коэнзима А и витаминов (липоевой 
кислоты, биотина и тиамина)

• Способствует образованию белков в продуктивной части 
растений

ü Поддерживает трехмерную структуру белков
ü Участвует в метаболизме растений, усиливает их рост и развитие, 

фотосинтез, дыхание
ü Способствует синтезу хлорофилла
ü Регулирует окислительно-восстановительных потенциал клеток
ü Стимулирует образование клубеньков на корнях бобовых культур
ü Повышает эффективность использования NPK-удобрений
ü Способствует мобилизации питательных элементов из почвы (Р, К, Са, 

микроэлементов)
ü Усиливает устойчивость растений к повышенным и пониженным 

температурам, засухе, вредной радиации
ü Снижает поступление радионуклидов в растения
ü Улучшает фитосанитарное состояние агроэкосистем

Адаптировано из: Аристархов, 2007



Источник: Миккельсен и Нортон, 2014



Процессы превращения соединений 
серы в растениях

Источник: Нортон и др., 2014



Три незаменимые аминокислоты, 
содержащие серу

Зерно пшеницы N:S=15:1
Рапс N:S=6:1

Источник: Нортон и др., 2014



Влияние поздней подкормки N на фоне 
применения и без применения S на среднее 
содержание белка у сорта озимой пшеницы 
Соиссонс, штат Вирждиния, США, 2001-2003.

Источник: Томасон В.Е., Гриффей C.A. и Филлипс С.Б., 2014

Урожайность 3.96-8.74 т/га
Система применения удобрений (доза удобрений в д.в/га): осенью при посеве N34-
45P66-92K67-133, весной подкормки N в стадии роста 25 и 30 по Цадоксу (45-62 и 50-84)
+ подкормка S в стадии роста 30 по Цадоксу (0-34), поздняя листовая подкормка N в
стадии роста 37, 45, 54 по Цадоксу.



Вынос S с урожаем основной 
продукции (кг S/т)
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*Приведены данные при влажности зерна 10%.

Источник: Нортон и др., 2014

Побочная продукция может 
содержать больше S, чем 

основная!



Калькулятор выноса элементов питания
http://ipni.info/calculator



Классы обеспеченности почв 
подвижной серой на территории 

бывшего СССР

Обеспеченность Содержание подвижной 
S, мг/кг почвы

Низкая < 6
Средняя 6 – 12
Высокая > 12

Примечание: вытяжка 1 М раствора КСl.

Источник: Методические указания по применению удобрений,
содержащих серу. ЦИНАО, М., 1983



Визуальные признаки недостатка серы
• S малоподвижна в растениях и при 

недостаточном поступлении из почвы слабо 
реутилизируется из старых листьев в молодые

• Сначала дефицит S проявляется на верхних 
листьях, которые становятся бледно-желтыми. 
Жилки и межжилковые ткани желтеют 
равномерно. Нижние листья обычно остаются 
зелеными.

• Хлороз, наблюдаемый при недостатке S, 
напоминает недостаток N. Однако, дефицит N
сначала проявляется на старых листьях, 
поскольку для азота характерна высокая 
подвижность в растении.



Визуальные признаки недостатка 
элементов питания

https://store.ipni.net/products/crop-
nutrient-deficiency-image-collection

https://store.ipni.net/products/cro
p-nutrient-deficiency-image-
collection

https://store.ipni.net/collections/books/pr
oducts/plant-nutrition-diagnostics-potato

Коллекция фотографий проявлений дефицита 
элементов питания (на флеш-носителе)

Коллекция фотографий проявлений дефицита 
элементов питания (приложение для iPhone)

Руководство по диагностике дефицита элементов 
питания у картофеля (электронная книга)



Признаки недостатка серы у пшеницы

Автор: Stephen 
Maloney

Авторы: M.K. Sharma, P. Kumar

Авторы: M.K. Sharma, P. Kumar



Признаки недостатка серы у кукурузы

Автор: B. Lang.
Регион: Северная Америка, США, штат Айова

Авторы: M.K. Sharma, P. Kumar



Признаки недостатка серы у томата

Автор: D. W. Dibb
Регион: Северная Америка



Признаки недостатка серы у риса

Авторы: M.K. Sharma, P. Kumar

Авторы: M.K. Sharma, P. Kumar

Авторы: C. S. Snyder
Регион: Северная Америка, США, штат Арканзас



Признаки недостатка серы у картофеля



Контроль – практика хозяйства

N9P40K60S10

N9P40K60S10

Производственный опыт с соей в 
Чернянском районе, 2016



Серосодержащие удобрения



Серосодержащие удобрения (% S)

Сульфат 
аммония (24%)Элементарная 

сера (99%)
Калимагнезия

(20-22%)
Сульфат калия 

(17-18%)

2S + 3O2 + 2H2O → 2H2SO4
Сульфаты магния 

(14-22%)



Серосодержащие удобрения (% S)

Простой 
суперфосфат

(11-12%)

Тиосульфат 
калия (10-26%)

S2O32- → SO42-

Гипс (16-18%)
и фосфогипс

(22%)

Сульфонитрат
аммония (6-14%)

Сложные удобрения NPK+S, обогащенные серой
(1-15%): S, SO4

2-



Формы удобрений: сложные удобрения
• Содержат необходимую комбинацию элементов питания 
в каждой грануле

• При внесении равномерно распределяются в корневой 
зоне

• Удобны в использовании

• Выбор соотношений элементов питания ограничен 
предложениями, представленными на рынке



http://www.ipni.net/specifics-ru
• Карбамид (мочевина)
• Полифосфаты
• Хлористый калий
• Комплексные удобрения
• Сульфат калия
• Калимагнезия (лангбейнит)
• КАС (карбамидно-аммиачная смесь)
• Тиосульфаты
• Моноаммонийфосфат (аммофос)
• Аммиак
• Нитрат калия (калиевая селитра)
• Сульфат аммония
• Элементарная сера
• Двойной суперфосфат
• Нитрофос и нитрофоска
• Гипс
• Диаммонийфосфат (диаммофос)
• Известняк
• Фосфоритная мука
• Удобрения пролонгированного действия
• Простой суперфосфат
• Нитрат аммония (аммиачная селитра)
• Моногидрат сульфата магния (кизерит)
• Нитрат натрия
• Ингибиторы уреазы



4R- Стратегия





Соответствие	типа	
удобрения	
потребности	
культур

Соответствие
количества	
данного	
удобрения	
потребности	
культур

Доступность	
элементов	
питания,	когда	
это	необходимо	
растениям

Размещение	
элементов	
питания	c	учетом	
использования	
растениями

Что	означают	4R?



Примеры	основных	научных	принципов
Вид и форма
удобрений Доза Время внесения Способ

внесения
u Обеспечить 

сбалансированн
ое поступление 
элементов 
питания

u Соответствовать 
почвенным 
свойствам

u Оценить 
поступление 
элементов 
питания из всех 
источников

u Оценить 
потребности 
растений в 
элементах 
питания

u Оценить 
динамику 
потребления 
элементов 
питания и их 
доступность в 
почве

u Определить риск 
потерь элементов 
из почвы и его 
сроки

u Оценить 
архитектуру
корневых 
систем

u Учесть 
пространст-
венную 
изменчивть



Примеры	практических	решений
Вид и форма

удобрений Доза Время внесения Способ внесения

u Минеральные 
удобрения

u Навоз

u Компост

u Пожнивные
остатки

u Провести 
агрохимический 
анализ почвы

u Рассчитать
экономические 
показатели

u Сбалансировать
с выносом 
элементов с 
урожаем

u Предпосевное

u Припосевное

u На стадии 
цветения

u На стадии 
созревания 
плодов

u Равномерное 
внесение 
вразброс

u Ленточное,
рядковое 
внесение, жидкие 
удобрения

u Дифференцирова
нное внесение 
удобрений



Спасибо за 
внимание!

Использование 4R-
Стратегии 
признается и 
внедряется во всем 
мире как лучший 
подход к 
управлению 
питанием 
растений


