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важаемый читатель, мы продолжаем знакомить Вас с современными данными об эфПрименение и эффективность
фективности
К-удобрений. В этот
калийных удобрений в Китае....................2
раз мы расширили географические
Экономические преимущества применеграницы и включили в Вестник стания калийных удобрений при выращива- тьи с обобщенными данными по Кинии основных зерновых культур на Индо- таю и зерновым культурам в Индии.
Гангской равнине..........................................5 Эти две страны – ведущие производители с/х продукции в мире, а также
Подкормка сои азотными удобрениями
важнейшие рынки для продажи ка- Вручение главой Филиала С.Е. Иванопри азотном голодании растений.............9 лийных удобрений. Поэтому особое вой сертификата победителя в конкурвнимание исследователей, в том числе се за 2012 г. студентке факультета поИспользование технологий точного
чвоведения МГУ А.П. Долгодворовой.
земледелия для управления содержанием и научных сотрудников региональных
программ МИПР в этих странах, уделяется вопросам, связанным с повышекалия в почве в прикорневой зоне кукурузы – размышления о будущем.............12 нием экономической и агрономической эффективности калийных удобрений.
Обзор научных публикаций.....................15
В современных агротехнологиях не только доза, но также время, способ
и
место
внесения удобрений в равной степени позволяют оптимизировать
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систему применения удобрений и добиться высокой экономической отдачи
от их внесения. Технологии точного земледелия позволяют контролировать
не только объем удобренной почвы, но и управлять содержанием К в почве,
для того чтобы со временем обеспечить оптимальную отзывчивость растеМеждународный Институт
ний на удобрения. Чтобы познакомить Вас с этой стратегией мы публикуем
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статью с обобщенными данными исследований, проведенных в «кукурузном поясе» США.
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Применение и эффективность калийных
удобрений в Китае
Фан Чен, Пинг Хе, Шутиан Ли, Шихуа Ту
В настоящее время из общей площади пахотных почв в мире, которая составляет 1,3 млрд. га,
только 10% не подвержены значительному выносу элементов питания растений или испытывают
его в малой степени. На остальной территории около 40% почв имеют недостаточный уровень содержания доступных для растений форм калия [К] (Yang, 1988; Jiang et al., 2003). В Китае в последние
годы в результате использования интенсивных агротехнологий и повышения урожайности сельскохозяйственных культур произошло расширение площадей пашни с дефицитом калия. Шелдрик с соавторами (Sheldrick et al., 2003) показали, что благодаря выносу К с урожаем ежегодный отрицательный баланс К в пашне Китая составлял 7,7 млн. т К2О.

В

зависимости от биологической доступности,
различают четыре формы К в почве: водорастворимый (К почвенного раствора), обменный, необменный и К минерального скелета (Huang
et al., 1979). Водорастворимый К обычно присутствует в сельскохозяйственных почвах в небольшом
количестве – менее 1% от общего содержания К в
почве (Jin, 1993). Однако такой низкий уровень содержания водорастворимого К в почве может обеспечить получение только невысокой урожайности.
Минеральные калийные удобрения представляют
собой легкорастворимые соединения калия и являются критически важным элементом современного высокопродуктивного сельского хозяйства. Для
большинства сельскохозяйственных культур чтобы
получить нормальный урожай достаточен средний
уровень содержания водорастворимого К в почве.
Однако для некоторых высокоурожайных кормовых и клубнеплодных культур, таких как картофель, необходим высокий уровнь содержания водорастворимого К в почве.
Запасы калия в сельскохозяйственных почвах
Китая весьма ограничены, поэтому очень важно
повышать эффективность использования минеральных К-удобрений и природных источников К.
На юге Китая в условиях повышенных температур, осадков и интенсивного выветривания потери
питательных элементов из почвы в результате выщелачивания и поверхностного стока весьма велики.
Кроме того, высокий индекс использования посевных площадей (в среднем 2.1 культуры в год) приводит к выносу большего количества питательных
элементов с пашни без соответствующего возмещения отчужденного К. В течение последних трех десятилетий признаки дефицита К проявлялись на ~2/3
площадей орошаемых рисовых полей и 1/2 площадей
неорошаемых почв на юге Китая, что составляет 80%
от общей площади пахотных почв Китая с недостаточным содержанием доступных для растений форм
К в почве (Zheng and Chen, 2004).
На севере Китая в условиях пониженных значений температур, осадков и индекса использования
посевных площадей в почвах обычно наблюдается
больше К-содержащих минералов, что приводит к
более низкой эффективности применения калий-
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ных удобрений по сравнению с южными районами
страны. Исследования показали (Liu et al., 2011; He
et al., 2012), что в большинстве северных районов
центрального Китая применение К удобрений повышало урожайность зерна пшеницы и прибыль с
гектара, но средняя прибавка урожая составляла
менее 1 т/га. Таким образом, показатели эффективности использования К удобрений на севере Китая
были относительно низкими.

Баланс калия в почвах сельхозугодий
Начиная с 1980 года, применение промышленных
калийных удобрений в Китае активно пропогандировалось посредством проведения многочисленных
научно-практических исследований и демонстрационных проектов. Общее потребление промышленных калийных удобрений в Китае значительно возросло с 386 тыс. т в 1980 году до 1,98 млн т в 1990 году
и 8,49 млн т в 2010 году. В последние годы средние
дозы внесения калийных удобрений на сельхозугодиях в различных регионах Китая составляли 87178 кг К2О/га. Из всех источников К, используемых в
сельском хозяйстве, 38% составляют промышленные
калийные удобрения, 35% – экскременты животных
и человека, 17% – пожнивные остатки, 4% – различные отложения, 4% – вода для орошения, 1% – сидераты, и 1% – жмыхи (Li and Jin, 2011).
Хотя потребление калия существенно возросло за последние 30 лет, этот рост недостаточен для
того, чтобы обеспечить калием увеличивающуюся
площадь посевов и высокую урожайность, а также
восполнить соответствующий вынос К из почвы. В
то же время, территория, на которой применяются
промышленные калийные удобрения в Китае, увеличилась на 14.4% (с 9,94 млн га в 1980 году до 11,37
млн га в 2008 году). Однако в наибольшей степени
внесение калийных удобрений возросло на посевных площадях, занятых наиболее рентабельными
товарными и плодовыми культурами, а так же овощами, которым необходимо более высокое содержание доступных форм К в почве, чем зерновым
культурам.
На юге Китая, начиная с 1980 года, было проведено много научно-исследовательских проектов,
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Таблица 1. Баланс NPK в почвах сельхозугодий в трех провинциях на юге Китая (кг/га в год).
Провинция

N
Поступление

P2O5

Вынос

Баланс

Поступление

K2O

Вынос

Баланс

Поступление

Вынос

Баланс

Цзянсу

481

394

87

155

91

64

163

196

-33

Хунань

583

253

330

188

156

32

318

361

-43

Шанхай

365

144

221

102

69

33

70

164

-94

Источник: Данные программы IPNI по Китаю.
Таблица 2. Баланс NPK в почвах сельхозугодий в северном Китае (кг/га в год).
Провинция

P2O5

N

K2O

Поступление

Вынос

Баланс

Поступление

Вынос

Баланс

Поступление

Вынос

Баланс

Северовосточный

355

326

29

156

103

53

131

198

-67

Северный
центральный

475

391

84

246

118

128

219

226

-7

Северозападный

401

309

92

172

89

84

170

170

0

Источник: Данные программы IPNI по Китаю.
Таблица 3. Отзывчивость с/х культур, агрономическая эффективность (АЭ) и дополнительная прибыль при внесении калийных удобрений в Китае
Прибавка урожая от К

Кол-во опытов

Урожайность
(т/га)

%

кг/га

кг продукции/кг К2О
(АЕ)

Зерновые

582

8.1

14

990

10.3

258

Овощи

137

63.2

15

8500

58.0

1419

Плодовые

51

32.5

23

6000

12.0

3548

Масличные

87

3.0

17

433

4.8

292

Клубнеплодные

116

28.1

18

4000

44.0

787

Хлопчатник

56

2.5

22

458

3.1

533

Чай

15

6.4

14

755

2.9

875

Культуры

Прибыль
($/га)

Источник: Данные Программы IPNI по Китаю.

направленных на изучение калийного состояния
почв, структуры посевных площадей, взаимодействия между различными элементами питания
в почве и других факторов. Эти проекты были
осуществлены при поддержке Международного
института питания растений (IPNI). Общей целью проектов было увеличение эффективности
калийных удобрений на 5-10% при сохранении
отношения стоимости прибавки урожая к затратам на удобрения, т.е. окупаемости К удобрений,
выше 3.0. В таблице 1 приведены данные по балансу NPK в почвах сельхозугодий трех провинций
на юге Китая. В то время как баланс азота (N) и
фосфора (P) в почве был положительный, баланс
калия (К) был отрицательным во всех трех провинциях. Если эта тенденция будет продолжаться,
то дефицит К в почвах сельхозугодий станет серьезной проблемой для производства продуктов
питания в будущем.
В последние годы, благодаря расширению площади посевов под высокопродуктивными сортами
и внесению более высоких доз азотных и фосфорных удобрений, баланс К стал отрицательным в по-
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чвах сельхозугодий и некоторых районов на севере Китая. По опубликованным данным (Li and Jin,
2011), ежегодный вынос К из почв составляет 67 кг
К2О/га в год в северо-восточных районах страны
(провинции Хэйлунцзян, Цзилин и Ляонин) и 7
кг К2О/га – в северных районах центрального Китая [провинции Пекин, Тяньцзынь, Хэбэй, Хэнань,
Шаньдун и Шаньси] (таблица 2).

Отзывчивость основных с/х культур
на применение калийных удобрений
В период между 2001 и 2010 годами в рамках
программы IPNI по Китаю были проведены 1044
полевых опыта с различными культурами по всей
стране (таблица 3). Полученные результаты показывают, что хлопчатник, а так же плодовые, клубнеплодные и масличные культуры проявляют максимальную отзывчивость на калийные удобрения,
при этом прирост урожая от использования К составляет 17-23%. Применение калийных удобрений
под плодовые культуры, овощи и чай дало максимальную прибыль с гектара (от 875 до 3548 долла-
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Таблица 4. Планируемая урожайность, содержание К в почве, рекомендуемые дозы и окупаемость К-удобрений.
Культура

Рис
(n=135)

Кукуруза
(n=46)

Арахис
(n=26)

Рапс
(n=67)

Содержание доступных

Рекомендуемая

Планируемая урожайность

Окупаемость

форм К в почве (мг/кг)

доза K2O (кг/га)

(т/га)

($/$)

<40

117

6.1

4.8

40-60

98

6.8

3.1

60-90

90

7.0

2.5

90-120

77

7.8

1.8

>120

62

8.3

1.3

<60

170

4.7

6.2

60-100

126

5.6

5.8

100-130

113

6.5

3.3

130-150

90

6.4

2.1

>150

68

6.7

2.1

<50

152

2.8

8.3

50-70

108

3.1

6.1

70-90

100

3.4

5.7

90-120

63

3.9

5.0

>120

35

4.0

3.2

<50

150

1.1

3.8

50-80

105

1.3

3.6

80-100

92

1.4

3.1

100-120

87

1.4

2.8

>120

45

1.7

1.5

Источник: Совместные проекты программы по Китаю IPNI и Институтов Почвоведения и Удобрений в провинциях Хунань. Хубей.
Цзянси. Чжэцзян. Сычуан. Гуанси и Гуандун.

ров США/га). Овощи и клубнеплодные культуры
показали максимальную агрономическую эффективность (44–58 кг продукции на 1 кг внесенного
К2O), что значительно превышало результаты, полученные для других c/х культур.
IPNI также обобщил полученные результаты
многочисленных полевых опытов (1041 опыт), проведенных на 30-ти основных культурах на юге Китая в течение последних трех десятилетий. Результаты показали хорошую отзывчивость всех культур
на применение калийных удобрений. Большинство
товарных культур и овощей показали более высокую отзывчивость на К удобрения, а также прибыль
с гектара посевной площади, чем зерновые культуры. В общем, более высокий экономический эффект
был получен при внесении калийных удобрений
под товарные культуры и овощи.

Рекомендации по применению калийных удобрений, основанные на данных почвенного анализа
Таблица 4 содержит рекомендации по оптимальным дозам калийных удобрений для четырех
основных культур, выращиваемых на юге Китая.
Они были разработаны на основании данных почвенного анализа. Аналогичные рекомендации
были предложены и для других культур, выращиваемых во всех регионах страны. Дальнейшие исследования в рамках программы IPNI по Китаю и
совместных проектов института будут сфокусированы на оценке эффективности применения калийных удобрений при различной влажности почвы,
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пространственном варьировании содержания элементов питания в почве, миграции К в экологических системах сельхозугодий, а также возможном
воздействии К на окружающую среду.

Выводы
Применение калийных удобрений необходимо и
выгодно для сельскохозяйственного производства
в Китае. Наша основная задача – эффективно применять калийные удобрения для увеличения производства сельскохозяйственных культур.
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Экономические преимущества применения калийных удобрений при выращивании основных
зерновых культур на Индо-Гангской равнине
С. Датта, К. Маджумдар, Т. Сатьянараяна

С

тоимость калийных (К) удобрений в Индии за последние три года заметно выросла. Это вызвало обеспокоенность относительно рентабельности применения К-удобрений
под зерновые культуры. Исследования по изучению отзывчивости риса, пшеницы и кукурузы на
K-удобрения, недавно проведенные на Индо-Гангской равнине (ИГР), продемонстировали достоверное повышение урожайности данных культур,
а также доходности их возделывания при применении К-удобрений. Согласно полученным результатам, невнесение К-удобрений под указанные зерновые культуры ведет к нестабильным урожаям
зерна и недополучению прибыли даже при повышении цен на К-удобрения. Экономическая оценка с использованием прогнозных показателей –
стоимости К-удобрений и минимальной закупочной цены (МЗЦ) на зерно также свидетельствует о
приемлемой окупаемости затрат на приобретение
К-удобрений.
Общепринятое представление о том, что почвы Индии богаты калием и не требуют внесения
К-удобрений, уже неактуально в условиях интенсивного производства сельскохозяйственных
культур. Действительно, появляется все больше
свидетельств растущего дефицита калия в результате недостаточного внесения или невнесения
К-удобрений и несбалансированного применения
азотных (N) и фосфорных (Р) удобрений. Несбалансированное по калию применение удобрений,
безусловно, оказывает негативное влияние на рост
и развитие растений риса, пшеницы и кукурузы –
основных зерновых культур, за счет которых формируется продовольственная безопасность Индии.
Ситуация ухудшилась после недавнего увеличения
цен на К-удобрения. Существует два способа, позволяющих справиться с ростом цен на удобрения:
1) повышение урожайности культур с определенным годовым приростом или 2) увеличение цен
на сельхозпродукцию. Предыдущие исследования,
проведенные в разных регионах Индии, выявили
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значительное повышение урожайности сельскохозяйственных культур в результате применения
К-удобрений, равно как и связанные с этим экономические выгоды. Расчет экономической отдачи от
внесения К-удобрений при вышеуказанной высокой отзывчивости растений на калий с учетом МЗЦ
на зерно и сложившейся стоимости 1 кг K2O свидетельствует о том, что на одну рупию, вложенную в
приобретение К-удобрений, можно получить доход
в размере более 15-ти рупий. Рассматриваемое в
данной статье исследование охватывало весь ИГРрегион и проводилось для того, чтобы оценить: 1)
отзывчивость риса, пшеницы и кукурузы на применение К-удобрений в разных почвенно-климатических условиях; 2) экономическую выгоду от
применения К-удобрений под основные зерновые
культуры при сценарии роста цен на удобрения.
В рамках проекта «Инициатива по системам
возделывания зерновых культур в Южной Азии»
(CSISA) Международный институт питания растений (IPNI) совместно с Международным центром
по улучшению кукурузы и пшеницы (CIMMYT)
провел в 2009-2011 гг. полевые опыты на фермерских полях для установления отзывчивости сельскохозяйственных культур на основные элементы
питания в разных почвенно-климатических условиях ИГР-региона. На полях фермеров в штатах Пенджаб, Харьяна, Уттар-Прадеш, Бихар, Джаркханд и
Западная Бенгалия в общей сложности было проведено 45, 141 и 36 опытов соответственно на рисе,
пшенице и кукурузе. В западной части ИГР-региона
опыты проводились в условиях интенсивного орошаемого земледелия на достаточно крупных по размерам фермерских полях, а в восточной части Индии – на сильно фрагментированных фермерских
полях в условиях неорошаемого низкоинтенсивного земледелия.

Результаты
Изучение отзывчивости основных зерновых
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сти большей части почв в Индии.
3) Использование общих рекомендаций
по
применению
К-удобрений в большинстве случаев ведет к их недостаточному либо
избыточному внесению, и фермеры
при этом несут экономические потери. Поэтому для повышения урожайности и рентабельности применения удобрений стратегия расчета
доз К-удобрений должна основываться на ожидаемой отзывчивости
культур на калий в каждых конкретных условиях, в дополнение к определению степени обеспеченности
растений калием, исходя из анализа
почвы.
Рис. 1. Средняя урожайность зерна (кг/га) с внесением и без внесения К-удобрений
под зерновые культуры в опытах, проведенных в разных почвенно-климатических условиях.

В целом, проведенное нами исследование показало, что величина снижения урожайности риса,
пшеницы и кукурузы в результате
невнесения К-удобрений варьирует в опытах на фермерских полях. В большинстве случаев окупаемость затрат на приобретение
К-удобрений оказалась достаточно
высокой, что полностью развеяло
миф об экономической невыгодности применения К-удобрений под
зерновые культуры.

Методология
В полевых опытах на полях фермеров изучались следующие четыре
варианта внесения удобрений:
1) Высокие дозы NPK
2) Высокие дозы PK (N0)
Рис. 2. Окупаемость затрат на приобретение К-удобрений при цене 18,83 руп./кг
K2O по зерновым культурам в ИГР-регионе.

культур на К-удобрения, проведенное на фермерских полях обширного географического региона,
показало, что:
1) Урожайность зерновых культур достоверно
повышается в результате применения К-удобрений.
Их невнесение под три основные зерновые культуры ведет к нестабильным урожаям зерна и недополучению прибыли фермерами.
2) Средний недобор урожая зерна риса, пшеницы и кукурузы на фермерских полях при исключении калия из состава удобрения составил соответственно 622, 715 и 700 кг/га. Это подтверждает
концепцию о низкой калийснабжающей способно-
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3) Высокие дозы NK (P0)
4) Высокие дозы NP (K0)

Дозы NPK под рис рассчитывались на планируемую урожайность 5-8 т/га и составили: 125–175
кг N, 50–80 кг P2O5 и 60–90 кг K2O на гектар. Доза
N под пшеницу рассчитывалась на планируемую
урожайность 5-6 т/га и составила 150-180 кг/га, а
дозы P и K были фиксированными – 90 кг P2O5 и
100 кг K2O на гектар. Дозы NPK под кукурузу рассчитывались на планируемую урожайность 6-8 т/га
и составили: 150–180 кг N, 70–115 кг P2O5 и 120–160
кг K2O на гектар. Согласно протоколу опытов, вышеуказанные дозы NPK были выше реальной потребности культур в элементах питания для того,
чтобы гарантированно исключить их недостаток
у растений. Использование вышеуказанной схемы
во всех регионах проведения опытов позволило
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Рис. 3. Окупаемость затрат на приобретение К-удобрений при разной отзывчивости риса на калий, рассчитанная исходя из прогнозных показателей – цен на К-удобрения и минимальных закупочных цен на зерно риса.

нам установить отзывчивость зерновых культур
на К-удобрения, исходя из разницы в урожайности между вариантами с внесением NPK и NP. Мы
рассчитали окупаемость затрат на приобретение
К-удобрений (доход на одну рупию, вложенную
в приобретение удобрений) при четырех сценариях изменения цен на хлористый калий (4455,
5055, 11300 и 13000 рупий/т), а также при четырех
уровнях отзывчивости культур на К-удобрения
(прибавки урожая зерна от K: 200, 500, 1000 и
1500 кг/га) и при трех дозах внесения К-удобрений
(100, 80 и 60 кг K2O/га) [1 доллар США равен приблизительно 50 рупиям]. Диапазон отзывчивости
зерновых культур на калий, использованный в расчетах, соответствовал результатам опытов, проведенных на полях фермеров. Кроме того, мы провели
расчеты на основе текущих и прогнозных показателей, включая цены на К-удобрения и МЗЦ на зерно
риса, пшеницы и кукурузы, чтобы оценить окупаемость калийных удобрений на данных трех культурах при возможных сценариях.

Рис

Согласно результатам 45-ти полевых опытов,
проведенных на фермерских полях, при внесении
высоких доз NPK средняя урожайность зерна составила 4701 кг/га, а среднее снижение урожайности при исключении калия из состава удобрения
– 622 кг/га (рисунок 1). Даже в таких штатах, как
Пенджаб и Харьяна, которые традиционно считаются регионами с низкой отзывчивостью растений
на внесение К-удобрений, недобор урожая зерна
при невнесении калия составил 500-1000 кг/га.
Экономический анализ показал, что окупаемость
затрат на приобретение К-удобрений была в диапазоне 0.8-16.0 руп./руп. Это означает, что каждая
рупия, вложенная в приобретение К-удобрений,
способствовала получению прибавки урожая зерна риса стоимостью 0.8-16.0 рупий при среднем
значении по опытам, равном 5.5 рупий (рисунок
2). Только в трех опытах наблюдалась отрицательная доходность от калия – менее 1.0 рупии до-
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хода на одну рупию, вложенную в приобретение
К-удобрений.
Экономические расчеты, основанные на прогнозных ценах на зерно риса и К-удобрения (рисунок 3) показали, что при самой высокой прогнозной стоимости калия (33.33 руп./кг K2O) и самой
низкой МЗЦ на зерно (10 руп./кг) окупаемость затрат на приобретение К-удобрений составляет 2.3
руп./руп. Данный расчет основан на дозе внесения
калия 40 K2O/га и прибавке урожая зерна от калия
300 кг/га и свидетельствует о рентабельном применении К-удобрений. Разумеется, увеличение МЗЦ
на зерно повышает доходность. В случае более высокой отзывчивости риса на калий – при прибавках
урожая зерна, равных 500 и 800 кг/га, окупаемость
затрат на приобретение К-удобрений при самой
низкой МЗЦ на зерно достигает соответственно 2.5
и 4.0 руп./руп. с учетом дозы внесения 60 кг K2O/
га. В полевых опытах на фермерских полях калий
вносился в дозах 60–100 кг K2O/га, исходя из планируемой урожайности риса. Исключение калия
из состава удобрения приводило к недобору урожая зерна риса на ≥500 кг/га в более чем половине
опытов. Таким образом, при указанной отзывчивости на калий внесение 40-60 кг K2O/га обеспечит
фермерам хорошую окупаемость затрат на приобретение К-удобрений и будет способствовать сохранению плодородия почв. Необходимо понимать,
что в большом ИГР-регионе разные типы почв, на
которых возделывается рис, сильно различаются
по своей калийснабжающей способности, поэтому
определять дозу К-удобрений следует, исходя из
ожидаемой отзывчивости растений на калий в каждом конкретном случае.

Пшеница

Результаты полевых опытов (141), проведенных на фермерских полях на Загангской и Верхнегангской равнинах, показали, что средняя урожайность зерна пшеницы при внесении высоких
доз NPK составила 5096 кг/га. Недобор урожая
при исключении калия из состава удобрения был
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Рис. 4. Окупаемость затрат на приобретение К-удобрений при разной отзывчивости пшеницы на калий, рассчитанная исходя из
прогнозных показателей – цен на К-удобрения и минимальных закупочных цен на зерно пшеницы.

Рис. 5. Окупаемость затрат на приобретение К-удобрений при разной отзывчивости кукурузы на калий, рассчитанная исходя из
прогнозных показателей – цен на К-удобрения и минимальных закупочных цен на зерно кукурузы.

в диапазоне 0-2222 кг/га при среднем значении
715 кг/га (рисунок 1). Недобор урожая в 715 кг/га
при текущей МЗЦ на зерно пшеницы (11.7 руп./кг)
эквивалентен недополученной прибыли в размере
8366 руп./га. Большая часть опытов была проведена в штатах Пенджаб, Харьяна, а также в западной
части штата Уттар-Прадеш, где почвы традиционно считаются богатыми калием, и где К-удобрения
рекомендуется либо не вносить, либо вносить в
низких дозах. Окупаемость затрат на приобретение К-удобрений в опытах с пшеницей составила 0–13.22 руп./руп., а в среднем – 4.44 руп./руп.
(рисунок 2). Только в 2 4-х опытах из 141-го (т.е.
в 17% случаях) указанный показатель был менее
2.0 руп./руп. Расчеты проведены, исходя из текущей МЗЦ на зерно пшеницы и стоимости калия в
размере 18.83 руп./кг K2O.
Экономические расчеты, основанные на прогнозных показателях – ценах на К-удобрения
и МЗЦ на зерно пшеницы, свидетельствуют о
том, что при росте цен на К-удобрения с 8.33 до
33 руп./кг K2O окупаемость затрат на их приобрете-
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ние резко снижается (рисунок 4). Тем не менее, при
текущей МЗЦ на зерно и максимальной прогнозной
стоимости 1 кг K2O вышеуказанный показатель составляет 2.9 руп./руп., т.е. соотношение затрат на
приобретение К-удобрений и стоимости прибавки
урожая от калия составляет 1:3 даже в регионах с
самой низкой отзывчивостью пшеницы на калий.
В регионах с высокой отзывчивостью пшеницы на
калий (прибавка урожая зерна ≈ 1000 кг/га) окупаемость затрат на приобретение К-удобрений при
их максимальной прогнозной стоимости и текущей
МЗЦ на зерно достигает 4.1 руп./руп., делая вложения в покупку К-удобрений выгодной инвестицией для фермеров. В нашем исследовании в 25%
опытов прибавка урожая зерна от калия превышала 1 т/га, что при текущих показателях – ценах на
К-удобрения и МЗЦ на зерно пшеницы дает окупаемость затрат на приобретение К-удобрений, равную 8.0 руп./руп.

Кукуруза

Полевые опыты по изучению отзывчивости ку-
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курузы на N-, P- и К-удобрения проводились в штатах Бихар и Западная Бенгалия, где данная культура
становится основной альтернативой рису и пшенице соответственно в сезон муссонных дождей и в
зимний сезон. Недобор урожая зерна кукурузы при
исключении калия из состава удобрения, если сравнивать с вариантом с внесением NPK, находился в
диапазоне 140-1320 кг/га при среднем значении – 700
кг/га (рисунок 1). С учетом текущей МЗЦ на зерно
кукурузы (8.80 руп./кг) недобор урожая в проведенных опытах был равнозначен недополученной
прибыли в размере 1232-11616 руп./га при среднем
значении, равном 6160 руп./га. В Индии кукуруза
выращивается зимой, весной и в сезон муссонных
дождей. Рассматриваемые в данной статье результаты были получены как в зимнем, так и в весеннем
сезоне. В проведенных опытах средняя урожайность
зерна кукурузы в весеннем сезоне составила 4936 кг/
га, а в зимнем – 7748 кг/га. Средняя прибавка урожая
зерна от внесения К-удобрений в зимний сезон была
примерно на 200 кг/га выше по сравнению со средним значением по двум сезонам. На одну рупию, вложенную в приобретение К-удобрений для внесения
под кукурузу, было получено 0.65–6.17 рупий дохода
при среднем значение по всем опытам, равном 3,27
рупии (рисунок 2). Несмотря на самую низкую МЗЦ
на зерно кукурузы среди трех зерновых культур, из
36-ти обобщенных в данной работе опытов только в
6-ти случаях на одну рупию, вложенную в приобре-

тение К-удобрений, было получено менее 2.0 рупий
дохода.
Внесение К-удобрений при их текущей стоимости выгодно, если прибавка урожая зерна кукурузы
от калия превышает 500 кг/га. Результаты опытов,
проведенных на полях фермеров, свидетельствуют
о том, что в 75% случаев прибавка урожая зерна
от калия превышала 500 кг/га. Это дает достаточно высокую окупаемость затрат на приобретение
К-удобрений даже при внесении 100 кг K2O/га и
стоимости удобрения, равной 18.83 руп./кг K2O.
МЗЦ на зерно кукурузы наименьшая среди трех
зерновых культур. При сложившихся сейчас МЗЦ
на зерно кукурузы и стоимости К-удобрений окупаемость затрат на их приобретение с учетом прибавок урожая зерна от калия в 500, 700 и 850 кг/
га составляет соответственно 4.0, 5.6 и 5.1 руп./
руп. Расчеты, основанные на прогнозных ценах на
К-удобрения и зерно кукурузы, свидетельсвуют
о том, что с прибавками урожая зерна от калия в
500, 700 и 850 кг/га окупаемость затрат на приобретение К-удобрений получается соответственно
2.3, 3.2 и 2.9 руп./руп. В расчетах была использована
текущая МЗЦ на зерно кукурузы и максимальная
прогнозная цена на К-удобрения (33 руп./кг K2O), и
при этом фермеры получают приемлемую прибыль
от их применения (рисунок 5).
Перевод с английского под редакцией: В.В. Носова.

Подкормка сои азотными удобрениями при
азотном голодании растений
Д. Менгель, Д. Руис-Диас, Р. Асебедо и T. Максвелл
Соя считается культурой, не отзывчивой на применение азотных удобрений, однако при определенных условиях выращивания она положительно отзывается на внесение азота. Проведенные несколько лет назад в штате Канзас (США) исследования, результаты которых также публиковались
в журнале «Better Crops With Plant Food», выявили отзывчивость сои на применение азотных удобрений при высоком уровне урожайности в условиях орошения. В данной статье рассматриваются и
другие условия выращивания сои, когда она может отзываться на азотные удобрения.
При хорошем развитии на корнях клубеньков и
высокой активности клубеньковых бактерий соя не
отзывается на применение азотных удобрений. Если
соя высевается на поле, на котором она раньше либо
не выращивалась, либо выращивалась давно, численность клубеньковых бактерий в почве может быть
недостаточной для хорошего развития клубеньков и
активной фиксации атмосферного азота. Вот поэтому и проводится инокуляция семян клубеньковыми
бактериями. Однако инокуляция не всегда бывает
успешной, и плохое развитие клубеньков в таких
случаях может вызвать недостаток азота у сои.
В 2009 и 2010 гг. в северо-центральной части
штата Канзас на соевых полях, впервые засеянных
данной культурой или возвращенных в сельскохозяйственный оборот после завершения Программы
консервации земель (Conservation Reserve Program,
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Делянки полевого опыта: действие азотных подкормок при
недостатке азота у растений сои. Соя никогда раньше
не выращивалась на данном поле. Проведена инокуляция семян, но клубеньки развивались плохо.
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CRP), наблюдалось плохое развитие клубеньков на корнях
сои. Соответственно, растения
сои испытывали недостаток
азота. Это происходило, несмотря на проведенную инокуляцию семян. В 2009 и 2010
гг. в разных частях указанного
региона были заложены полевые опыты для того, чтобы
выяснить, отзываются ли на
азотную подкормку растения
сои, испытывающие недостаток азота в результате плохого
развития клубеньков. Определение оптимальной дозы азота
также входило в программу исследований.
В 2009 г. опыт проводился
на фермерском поле недалеко
от г. Соломон (штат Канзас),
где у растений сои отчетливо
проявился недостаток азота.
Применялась нулевая обработка почвы, предшественник –
сорго. Прямой посев сои (сорт
NK S39-A3) по стерне сорго
был проведен 20-го мая с нормой высева 346 тыс. семян/га.
При загрузке семян в сеялку их
опрыскивали жидким инокулянтом. Соя никогда раньше не
выращивалась на данном поле.
На участках поля, где в фазы
начала и полного цветения
(R1-R2) у растений проявились
внешние признаки недостатка
азота, 20-го июля была сделана
азотная подкормка. Проводилось поверхностное ленточное
внесение азотного удобрения
в междурядья в виде гранулированного карбамида с ингибитором уреазы [N-(н-бутил)триамид
тиофосфорной
кислоты, NBPT] и ингибитором нитрификации (дициандиамид). Через несколько часов
после проведения подкормки

Делянки полевого опыта: недостаток азота у растений сои в варианте без азотной подкормки (вверху) и эффект от азотной подкормки (внизу). Соя никогда раньше не
выращивалась на данном поле. Проведена инокуляция семян, но клубеньки развивались плохо.

Таблица 1. Влияние подкормок азотными удобрениями на урожайность сои, испытывающей недостаток азота (2009-2010 гг.).
Урожайность зерна, т/га

Доза азота,
кг/га

г. Соломон, 2009 г.

г. Джипсум, 2010 г.

Среднее

0

1.88 d

1.21 c

1.55 d

34

2.49 c

1.55 b

2.02 c

67

2.82 b

1.75 b

2.22 cb

101

2.89 b

1.75 b

2.28 b

134

3.29 a

1.95 a

2.62 a

168

-

1.95 a

-

Одинаковые буквы означают отсутствие статистически значимых различий между значениями в столбце при p = 0.05.
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азотом прошел дождь.
В 2010 г. опыт был проведен на фермерском поле
недалеко от г. Джипсум (штат Канзас), где при плохом развитии клубеньков также наблюдался недостаток азота у растений. Применялась традиционная обработка почвы. Соя (сорт P93Y70) высевалась
19-го июня с нормой высева 321 тыс. семян/га. Перед посевом провели инокуляцию семян, поскольку соя также никогда раньше не выращивалась на
данном поле. Азотное удобрение вносили вразброс
22-го июля. Использовался гранулированный карбамид с NBPT и дициандиамидом. Только на 14-й
день после проведения азотной подкормки прошел
дождь.

Результаты
В табл. 1 представлены результаты опытов, проведенных в 2009 и 2010 гг. В 2009 г. при внесении
максимальной дозы азота, равной 134 кг N/га, была
получена статистически значимая прибавка урожайности в 1.41 т/га относительно контрольного варианта опыта.
Из-за засушливой погоды в 2010 г. урожайность
в Джипсуме была ниже, однако в целом были получены аналогичные результаты – прибавка от внесения 134 кг N/га составила 0.74 т/га по сравнению с
контролем. Дальнейшее увеличение дозы азота до
168 кг/га не дало эффекта в 2010 г. Анализ средней
урожайности за два года свидетельствует о том, что
соя хорошо отзывалась на подкормку азотом, а максимальная урожайность была достигнута при внесении азота в дозе 134 кг N/га.
Таким образом, согласно результатам проведенных опытов, азотная подкормка статистически значимо повышает урожайность сои в случаях, когда
при плохом развитии клубеньков растения испытывают недостаток азота. Внесение азота в дозе до
134 кг N/га было эффективным как в первый, так и
во второй год исследований. Такая отзывчивость на
азот при текущих ценах на удобрения и зерно свидетельствует о хорошей окупаемости затрат на проведение азотной подкормки даже при невысокой
урожайности, которая была получена в 2010 г. Результаты данной работы были ранее опубликованы
в Отчете Канзаса по изучению удобрений [Kansas
Fertilizer Research Report] (Asebedo and Mengel, 2010).

Выводы
При недостатке азота у растений сои азотная подкормка, проведенная в фазы образования или начала
налива бобов, повышает урожайность, но необходимо отметить и следующие риски:
Ожог листьев. Наиболее безопасно использовать
карбамид, чем растворы КАС.
Газообразные потери азота. Если после поверхностного внесения карбамида в теплую, влажную и
ветреную погоду нет дождей, и удобрение остается
на поверхности почвы, могут происходить газообразные потери азота в виде аммиака. Риск газообразных потерь азота можно минимизировать при
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использовании карбамида, обработанного ингибитором уреазы (NBPT).
Засушливая погода после проведения подкормки. Если после проведения подкормки устанавливается засушливая погода, поверхностно внесенный азот может в нужное время не поступить
в корнеобитаемый слой почвы и, соответственно, в
растения.
Повреждение растений в процессе проведения
подкормки. В рассматриваемые фазы роста сои
техника, используемая при проведении подкормок,
может повредить растения. В каждой конкретной
ситуации принимается решение о том, перевесит ли
польза от подкормки ущерб от повреждения растений техникой.
Мы рассмотрели условия выращивания сои, когда отзывчивость растений на применение азотных
удобрений была вполне ожидаемой. Необходимо
также отметить, что соя, возделываемая при орошении, обладает высоким потенциалом урожайности и может отзываться на применение азотных
удобрений, даже внешне не проявляя признаков недостатка азота. Несколько лет назад в штате Канзас
были изучены поздние подкормки сои азотными
удобрениями (Lamond and Wesley, 2001). Указанные
исследования проводились в условиях орошения,
то есть при высоком потенциале урожайности, и
в период проведения подкормки растения не проявляли внешних признаков недостатка азота. В
подкормку в фазу начала образования бобов (R3)
вносились две дозы азота – 22 и 45 кг N/га в виде
карбамидно-аммиачной смеси (КАС), аммиачной
селитры, карбамида и карбамида с ингибитором
уреазы (NBPT). Подкормка азотом повышала урожайность сои в большинстве полевых опытов –
прибавка урожайности составила от 0.40 до 0.67 т/
га или от 5 до 10%. Внесение высокой дозы КАС (45
кг N/га) вызвало сильные ожоги листьев. Согласно
выводам, при орошении посевов сои, обладающих
высоким потенциалом урожайности, поздняя подкормка азотом в дозе 22 кг N/га должна проводиться в фазу начала образования бобов (R3).
Д-р Менгель – специалист по плодородию почв Университета штата Канзас, г. Манхэттен (США);
e-mail: dmengel@ksu.edu. Д-р Руис-Диас – специалист
по применению удобрений Университета штата
Канзас; e-mail: ruizdiaz@ksu.edu. Г-н Асебедо – магистрант-научный ассистент Университета штата
Канзас. Г-н Максвелл – сельскохозяйственный консультант Центрального района штата Канзас, г.
Салина.
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Использование технологий точного земледелия для управления содержанием калия
в почве в прикорневой зоне кукурузы –
размышления о будущем
Т.С. Мюррелл, Т.Дж. Вин
Системы автоматического управления, применяемые в технологиях точного земледелия, позволяют контролировать удобряемый объем почвы, чтобы со временем создать зоны с высоким плодородием. Однако еще не совсем понятно, как это надо делать, чтобы обеспечить оптимальную отзывчивость растений на удобрения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. При определении
оптимального места для внесения К-удобрений в почву необходимо учитывать их последействие
при внесении лентами, а также перераспределение калия в почве, которое обычно происходит в результате роста и развития данной с\х культуры. Исследования показывают, что содержание калия
в почве в большей степени зависит от того, проходил ли через данную точку поля ряд предшествующей культуры, чем от местоположения лент, куда ранее вносились калийные удобрения.

С

овременные системы точного земледелия способны обеспечивать очень высокий уровень
точности определения положения оборудования на поле. Для существующего оборудования
указывается максимальная точность прохода агрегата до 2.54 см. Эти технологии в сочетании с ГИСпрограммами позволяют определять местоположение агрегатов, а также регистрировать и запоминать
каждый проход техники.
Такие характеристики обеспечивают новые возможности для оптимизации способа и места для внесения удобрений, особенно при внесении удобрений
лентами до посева (например, глубокое ленточное
внесение при полосовой обработке почвы) или при
посеве. Вместо случайного размещения удобренных
полос на поле и недостаточной информации об их
расположении в предыдущие годы, фермеры могут
теперь размещать ленты удобрений с учетом места
их внесения в предыдущие годы. При желании фермер может вносить удобрение в одну и ту же полосу из года в год или смещать ленты на определенное
расстояние. Таким образом можно контролировать
объем удобряемой почвы более точно, чем прежде.
Однако остается невыясненым вопрос о том, как следует размещать ленты при внесении удобрений в течении длительного времени для того, чтобы добиться максимальной рентабельности и урожайности.
Настоящая статья посвящена вопросам оптимизации внесения К-удобрений лентами под кукурузу
в течение длительного времени. В отличие от азота
и фосфора, локальное внесение калия не приводит к
разрастанию корней в зоне, обогащенной этим элементом (Claassen and Barber, 1977). Следовательно,
для того, чтобы корни полностью использовали повышенную концентрацию калия в удобренной полосе, одновременно следует вносить азот или фосфор,
или оба эти элемента.
В настоящее время при изучении различных способов обработки почвы и способов внесения удобрений, акцент делается на определение объема почвы в
который должны вноситься удобрения для достиже-
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ния максимальной урожайности кукурузы. Некоторую ясность в ответ на этот вопрос внесли Клаассен и
Барбер (Claassen and Barber, 1977). Результаты исследования с растениями кукурузы, выращиваемыми в
вегетационных сосудах в ростовой камере, показали,
что в среднем максимальное накопление надземной
биомассы у 17-дневных растений наблюдалось при
обработке К-удобрениями не менее 50% объема почвы (рис. 1). Однако эти результаты не могут быть
непосредственно перенесены в поле, учитывая вариабельность глубины корнеобитаемого слоя и других
факторов при высокой плотности посевов, а также
необходимость оценки их кумулятивного воздействия в течение всего вегетационного периода.
Преобладание почвозащитных систем земледелия привело к стратификации элементов питания
на многих полях, при этом содержание фосфора и
калия вблизи поверхности оказывается выше, чем в
более глубоких слоях почвы. (Robbins and Voss, 1991).
Монкриф с соавт. (Moncrief et al., 1985) показали, что
при минимальной обработке почвы в сочетании с
внесением удобрений вразброс стратификация элементов питания происходит достаточно быстро. В
этой работе изучалось внесение калийных удобрений весной при нулевой обработке почвы и предпосевное внесение в сочетании с обработкой почвы
чизельным плугом и культиватором. При этом было
установлено, что спустя 2 месяца после внесения
удобрений более высокое содержание К в почве, экстрагируемого раствором ацетата аммония, наблюдалось в верхних слоях почвы. Дифференцированное
определение содержания К в почве на глубине 0–5,
5–10 и 10–20 см позволило выявить стратификацию
калия в почве в предыдущий год выращивания кукурузы при различных обработках почвы весной (нулевая обработка, полосовая обработка и культивация) спустя 12 месяцев после внесения К-удобрений
вразброс и глубокого ленточного внесения в дозе
168 кг К2О/га (Yin and Vyn, 2004).
Повышенное содержание фосфора и калия в поверхностных слоях почвы при минимальной обра-
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Рис. 1. Соотношение между относительным выходом надземной биомассы 17-дневных растений кукурузы и содержанием корней в почве, удобренной калийным удобрением (Claassen and Barber, 1977).

ботке, по-видимому, является фактором, влияющим
на распределение корней кукурузы в почвенном
профиле. Баудер с сотр. (Bauder et al., 1985) сравнивали распределение корней кукурузы при различных системах обработки почвы в штате Миннесота
в летние месяцы. В верхнем слое почвы (0-7.5 см)
более высокие значения общей длины корней в объеме почвы и расчетной общей длины корней наблюдались при нулевой обработке и гребневой вспашке
по сравнению с отвальной вспашкой и чизелеванием. Кроме того, большая часть корней располагалась
непосредственно под рядом растений, и очень мало
корней находилось на расстоянии от 20 до 40 см от
него. Наибольшая общая длина корней и их максимальное проникновение вглубь почвенного профиля наблюдалось при гребневой вспашке в отличие
от нулевой обработки, чизелевания и отвальной
вспашки. При нулевой обработке почвы, напротив,
наибольшая общая длина корней в объеме почвы
под рядами наблюдалась на минимальной глубине, а

Рис. 2. Содержание калия в почве весной 2008 г. после третьего цикла выращивания кукурузы в рядах в севообороте, включающем кукурузу (полосное рыхление, 76 см) и
сою (нулевая обработка, 38 см).

наименьшая – ниже по профилю почвы.
Помимо изменений в распределении корней при
различных системах обработки почвы, стратификация элементов питания побудила исследователей
изучить возможное преимущество стратегии увеличения объема удобряемой почвы в предполагаемой
корневой зоне при расположении удобренных полос
на разных глубинах. Хотя ленточное внесение калийных удобрений в начале вегетационного периода
создает зоны с высокой концентрацией калия в почве, эти зоны могут не определяться при отборе поч
венных проб в конце вегетации. Низкие дозы калия,
которые обычно вносятся со стартовыми удобрениями, могут оказаться слишком малыми для повышения плодородия почвы в долгосрочной перспективе,
если только они не применяются систематически на
одних и тех же участках поля в течение длительного
времени. При изучении эффективности ленточного
внесения NPK удобрений в дозах калия от 12 до 26 кг
К2О/га на 5 см сбоку и 5 см ниже семян кукурузы в течение 25 лет, только
слабо обогащенная
калием зона была
обнаружена вблизи рядов при чизелевании и дисковании (Duiker and
Beegle, 2006). Пробы почвы отбирались с глубины
0–5, 5–10 и 10–15
Рис. 3. Оценка выноса К с урожаем зерна кукурузы, а также поступление К в почву из соломы и корней
см
по трансектам,
кукурузы. Расчет приведен на урожай зерна кукурузы 12.5 т/га.
перпендикулярным
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рядам растений. Для двух других исследованных
способах обработки почвы (нулевая и отвальная пахота/дискование), при применении стартового удобрения обогащения почвы калием не происходило.
При применении фосфорных удобрений, напротив,
четкие обогащенные фосфором зоны наблюдались
для всех трех способов обработки почвы. Зона с
максимальным содержанием Р в почве после уборки
урожая формировалась там, где проходил ряд кукурузы. В исследованиях, проведенных в штате Айова,
зоны, обогащенные калием, были идентифицированы в рядах кукурузы при чизелевании/дисковании
и нулевой обработке после ежегодного глубокого
ленточного внесения калийных удобрений в течение 4-х лет (Mallarinio and Borges, 2006). Удобрения
вносились весной в дозе 78 кг К2О/га в год лентами
на глубину 13–18 см перед вспашкой. Кукуруза высевалась непосредственно по лентам. Зоны, обогащенные калием, идентифицировались при обоих
способах обработки почвы на глубине от 5 до 15 см.
Недавно полученные данные по выращиванию кукурузы с применением полосовой обработки перед
соей с нулевой обработкой в штате Индиана (рис.
2) показывают, что содержание почвенного калия в
рядах кукурузы было выше, чем в междурядьях, независимо от метода внесения удобрения (разбросное
или глубокое ленточное внесение). Интересно, что
такой же эффект наблюдался, когда удобрение вовсе
не вносилось (Vyn, 2010).
Растения кукурузы также могут существенно
влиять на образование зон повышенного плодородия при ленточном внесении калийных удобрений.
На рисунке 3 показан примерный баланс калия при
урожайности кукурузы на зерно 12.5 т/га. Для его
оценки учитывалось количество калия, внесенного в почву, а также вынесенного с урожаем зерна и
возвращенного в почву из соломы и корней. Были
приняты следующие допущения: а) вынос калия с
урожаем зерна составил 4.8 кг К2О/т; б) общее количество калия, поглощенного надземными органами растений, составило 24.5 кг К2О/т; в) количество
калия, поступившее в почву из кукурузной соломы,
было равно разнице между общим поглощением калия и его выносом с урожаем зерна. Оценка количества калия, поступившего из корней, основана на
данных по составу абсолютно сухого вещества корней, продуцированного одним растением, полученных Амосом и Уолтерсом (Amos and Walters, 2006).
Натура зерна была оценена равным 721 г/л при
влажности 15.5%. Урожай зерна был пересчитан на
абсолютно сухой вес. С учетом индекса урожайности
0.5, показывающего отношение массы зерна к общей
надземной биомассе растений, была расчитана масса
абсолютно сухого вещества соломы, которая оказалась равной массе абсолютно сухого вещества зерна. Масса абсолютно сухого вещества соломы также
включала массу стержней початков. Для того чтобы
вычесть массу абсолютно сухого вещества стержней
початков было принято, что они составляют 15% от
общей массы абсолютно сухого вещества соломы.
После вычитания массы стержней початков была
получена масса соломы без стержней початков. От-
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ношение между абсолютно сухой массой корней и
соломы без стержней початков, равное 0.16, было затем использовано для оценки общей абсолютно сухой массы корней на гектар. Усреднение значений содержания калия в корнях, приведенных Клаассеном
и Барбером (Claassen and Barber, 1977), дало величину, равную 3%. Полученное значение было умножено
на общую массу абсолютно сухого вещества корней
на гектар и пересчитано на К2О. Такая оценка показала, что бόльшая часть (примерно 80%) общего калия, поглощенного надземными органами растений,
возвращается в почву из соломы. Количество калия,
перераспределенного в почве корнями растений, составило 72% от его количества, вынесенного зерном.
Количество калия, перераспределенного в почве
растениями, сравнимо с его количеством, внесенным в почву в исследованиях, упомянутых выше.
Поэтому неясно, какая часть от обнаруженного повышенного содержания калия в рядах связана с
ленточным внесением удобрений, а какая – с перераспределением элемента самими растениями кукурузы. Некоторую ясность в этот вопрос внесли результаты исследований, полученные при полосовой
обработке почвы в Индиане (Vyn, 2010) и нулевой
обработке в Огайо (Yin and Vyn, 2003). Более высокое содержание калия в почве наблюдались в рядах
растений по сравнению междурядьями, независимо
от того, вносились калийые удобрения или нет. Поэтому основная причина повышенного содержания
калия в рядах – перераспределение калия самими
растениями, которое, по-видимому, может нивелировать локальное повышение плодородия калийными удобрениями, внесенными в низких дозах, как
было в исследовании, проведенном в Пенсильвании
(Duiker and Beegle, 2006).
Технология точного земледелия позволяет контролировать расположение лент при внесении калийных удобрений для создания со временем зон
с повышенным плодородием по калию. Поскольку
выращиваемая культура сама способна концентрировать большие количества калия в рядах как у
поверхности, так и ниже по почвенному профилю,
изменение расположения рядов, где ежегодно высевается кукуруза – эффективная стратегия для создания со временем более равномерного содержания
почвенного К по полю. Например, можно выращивать кукурузу в рядах, расположенных в междурядьях посевов предыдущего года, а на следующий год
высевать ее снова в первоначальные ряды. Основная
цель перемещения рядов растений и лент калийных
удобрений – увеличить объем удобренной почвы
для получения максимальной урожайности зерна в
долгосрочной перспективе.
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Изучение минерального питания кормового сорго
А.В. Дронов, В.В. Дьяченко, Р.Н. Светличный, Ю.М.
Храмко, Агрохимический вестник, №5, 2012
Изучено влияние уровня минерального питания
на урожайность и качество корма из зернового и сахарного сорго и сорго-суданковых гибридов в условиях Брянской области. Для сравнения в опыте также выращивалась кукуруза. Почвы опыта — серые
лесные легкосуглинистые с очень высоким содержанием подвижного фосфора и повышенным содержанием подвижного калия. По двум фонам — азофоска
(NPK)60 и борофоска (PK)60 – проводились подкормки аммиачной селитрой в дозах 30, 60 и 90 кг
N/га. В схеме опыта был также вариант без внесения
удобрений (контроль).
В среднем за четыре года в вариантах (NPK)60 +
азотные подкормки (N60-90) урожайность всех изученных сортов сорго и сорго-суданковых гибридов
повышалась в 1.6-1.7 раза по сравнению с контролем.
Наибольший урожай (16.6 т/га сухой или более 80 т/
га зеленой массы) был сформирован посевами сахарного сорго Славянское приусадебное в варианте
(NPK)60 + N90. Урожайность кукурузы в указанном
варианте составила 14.6 т сухой массы.
Согласно полученным результатам, изученные
уровни минерального питания заметно сказались на
питательности корма. Были также отмечены довольно широкие межсортовые различия по биохимическому составу урожая.

Качество корнеплодов кормовой свеклы в зависимости от уровня питания
М.Г. Драганская, С.А. Бельченко, И.Н. Белоус, Агрохимический вестник, №2, 2012
Исследования проведены на дерново-подзолистых песчаных почвах Брянской области с целью
разработки оптимальных систем применения удобрений для формирования урожайности кормовой
свеклы 40 т/га с хорошим качеством корнеплодов.
Исходное содержание подвижного фосфора в почве
изменялось от высокого до очень высокого уровня, а
содержание подвижного калия было низким. В опы-
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те изучались три системы питания растений: минеральная – при компенсации выноса азота и калия с
урожаем корнеплодов 40 т/га на 100% и 50%; органическая – с внесением подстилочного (40, 80 и 120 т/га)
и бесподстилочного (36, 72 и 108 т/га) навоза, дозы
которых были эквивалентны по азоту; органоминеральная — совместное внесение вышеуказанных доз
органических и минеральных удобрений, исходя из
компенсации выноса азота и калия на 100%.
Содержание белка в корнеплодах практически
не зависело от системы применения удобрений, но
небольшое преимущество отмечено при органоминеральной системе с внесением подстилочного
навоза в максимальной дозе. Максимальное количество сахара содержали корнеплоды, выращенные
при применении минимальных доз подстилочного
и бесподстилочного навоза, – 6.87 и 6.00% соответственно. В этих же вариантах достигнуто максимальное содержание углеводов (сахар + крахмал)
в корнеплодах – 8.97 и 8.55% соответственно. Органоминеральная система применения удобрений
обеспечила максимальный сбор сухого вещества,
сырого и перевариваемого протеина, а также жира
и углеводов.
Возрастающие дозы подстилочного навоза снижали накопление 137Cs в корнеплодах в 1.1 раза, а
бесподстилочного – в 1.3-1.4 раза. Органоминеральная система с подстилочным навозом уменьшала накопление 137Cs в продукции в 1.4-1.6 раза, а с бесподстилочным – в 1.4-1.5 раза.

Моделирование эффективности минеральных удобрений по показателям агрохимических свойств почв
В.А. Прошкин, Агрохимия, №7, 2012
Проведен обзор литературных данных относительно прогнозирования эффективности применения минеральных удобрений в зависимости от
агрохимических свойств почвы, исходя из различных моделей продуктивности. В качестве перспективного направления предлагается концептуальное
моделирование, дающее возможность представить
комплексную картину количественных изменений
прибавок урожайности в зависимости от варьирования почвенных агрохимических показателей
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и вносимых доз элементов питания. Разработанная концептуальная модель относительно проста и
дает возможность аналитического решения в рамках соответствующей ей математической модели по
оценке влияния комплекса факторов на продукционные процессы. Как отмечает автор, ошибочность
результатов, получаемых при данном виде моделирования, зачастую связана с неточностью концептуальных представлений, которые изначально
закладываются в модели, а также со слабым идентификационным обеспечением разрабатываемых
моделей.

Применение микроудобрений в технологии возделывания зернобобовых
культур
В.Н. Босак, Агрохимический вестник, №2, 2012
На дерново-подзолистой супесчаной почве
Брестской области Республики Беларусь проведены 4-х летние полевые опыты по изучению влияния
микроудобрений на урожайность и качество сои и
овощной фасоли. Исходное содержание подвижных
форм фосфора и калия в почве было высоким. Схема
опыта включала контрольный вариант (без удобрений), основное внесение N30P40K90 и некорневые
подкормки на данном фоне борной кислотой (300 г/
га), молибдатом аммония (100 г/га), сульфатом марганца (220 г/га), жидким комплексным удобрением
для бобовых культур состава N5P7K10B0.15Mo0.01
(10 л/га) в фазе бутонизации. Согласно полученным
результатам, некорневая обработка посевов сои микроудобрениями увеличила урожайность зерна на
0.18-0.37 т/га, а содержание белка в зерне – на 2.85.1% по сравнению с фоном. Некорневая обработка
посевов овощной фасоли микроудобрениями обеспечила получение прибавки урожая бобов (в фазе
технологической спелости) в 0.96-1.42 т/га, семян (в
фазе полной спелости) – в 0.36-0.49 т/га.

Приоритеты применения различных видов, способов и доз микроудобрений
под озимые и яровые сорта пшеницы
в основных природно-сельскохозяйственных зонах России
А.Н. Аристархов, Н.Н. Бушуев, К.Г. Сафонова, Агрохимия, №9, 2012
Обобщив данные, полученные за более чем 750
опытолет изучения эффективности применения микроудобрений под озимые и яровые сорта пшеницы,
авторы проанализировали прибавки урожайности
зерна и количественно оценили улучшение его качества (содержание белка и клейковины) при использовании микроудобрений. Обобщение выполнено
для следующих природно-сельскохозяйственных зон
страны: южно-таежная лесная, лесостепная, степная
и сухостепная.
Проведенный анализ позволил подтвердить целе-
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сообразность применения бора под пшеницу во всех
указанных зонах – прибавка урожайности зерна по
сравнению с фоном (внесение NPK) составляет 0.130.36 т/га. Молибденовые удобрения существенно повышают урожайность (на 0.28-0.41 т/га) и качество
зерна – содержания белка увеличивается на 0.5-2.4%,
а клейковины – на 1.5-4.5%. Цинковые удобрения
дают прибавку урожайности до 0.18-0.30 т/га. Применение медных удобрений более эффективно под
озимые сорта пшеницы (прибавка урожайности –
0.15-0.46 т/га), чем под яровые (прибавка – 0.07-0.28
т/га). Внесение марганца увеличивает урожайность
зерна на 0.11-0.45 т/га. Прибавка урожайности от кобальта достигает 0.13-0.32 т/га, а содержание белка в
зерне увеличивается на 0.4-2.2%.
Для вышеуказанных природно-сельскохозяйственных зон страны установлены также наиболее
эффективные способы внесения микроудобрений,
включая основное внесение, некорневую подкормку
и обработку семян.

Ответные реакции растений на гетерогенное распределение элементов питания в среде
В.К. Трапезников, И.И. Иванов, Агрохимия, №5, 2012
В обзоре рассматривается средообразующее действие высокосолевых очагов, возникающих в корнеобитаемом объеме почвы в результате локального
внесения минеральных удобрений. Анализируется
действие этих очагов на свойства почвы (pH среды,
биологическую и ферментативную активность почвы), а также на морфологическую и физиологическую активность корневой системы и побега. Корни
высокого солевого статуса играют основную роль в
обеспечении побега ионами, продуктами метаболизма, включая фитогормоны, а корни низкосолевого
статуса – в обеспечении побега водой. Локальное высокосолевое воздействие на корневую систему приводит к активации корневого и воздушного питания,
транспорта веществ и их накопления в запасающих
органах. В конечном итоге ответ растений на данное воздействие обеспечивает более эффективное
использование не только элементов минерального
питания, но и других ресурсов внешней среды (ФАР,
H2O, CO2), а также наиболее полную реализацию генетического потенциала. Таким образом, локальное
применение удобрений позволяет более успешно
решать задачи ресурсосбережения, экологической
безопасности и устойчивости агроценозов к неблагоприятным факторам внешней среды.
В статье также обсуждаются вопросы, связанные с генотипической отзывчивостью растений на
очаговое распределение элементов питания в почве.
Кроме того, делается вывод о том, что гетерогенное
распределение элементов питания в почве играет
важную роль в повышении конкурентоспособности культурных растений и позволяет снизить дозы
химических средств борьбы с сорняками, что важно
как с экономической, так и с экологической точки
зрения.

Питание растений, №1, 2013.

Обзор научных публикаций:
BETTER CROPS
with plant food, № 3, 2012
Ежеквартальный журнал
Международного института питания растений

(онлайн в свободном доступе >http://www.ipni.net/bettercrops<)

Производство зерна пшеницы и применение минеральных удобрений в мире.
Стив Филлипс и Роб Нортон
С 60-х годов 20-го века мировое производство
зерна пшеницы увеличилось более чем в два с половиной раза в результате использования более совершенных агротехнических приемов, улучшенных
сортов, а также более сбалансированного питания
растений. В то же время для того, чтобы удовлетворять растущий спрос на продукты питания, применение минеральных удобрений в сельском хозяйстве выросло в 4.3 раза. По экспертным оценкам, в
настоящее время для производства 647 млн. т зерна
пшеницы, сельхозпроизводители используют около 15% потребляемых минеральных удобрений во
всем мире.

Использование результатов многолетних полевых опытов, проводимых в зерновых севооборотах, для повышения
плодородия почв и совершенствования
агротехники возделывания пшеницы

могут быть улучшены. В статье представлены результаты опытов, проведенных в исследовательском центре Ротамстед (Великобритания), цель которых была определить ключевые характеристики,
способствующие урожайности и эффективному
использованию азота, а также изучить существующее разнообразие сортов. Генетический и молекулярный анализ позволил определить генетические
маркеры и вовлеченные в процесс гены.

Как изменение климата повлияет на питание пшеницы в системе земледелия
Австралии?
Шу-ки Лэм, Дели Чен, Роджер Армстронг, Роб
Нортон

Многолетние полевые опыты проводятся по всему миру, и их результаты широко используются. К
сожалению, по разным причинам количество длительных полевых опытов постоянно сокращается.
Получаемые в этих опытах ценнейшие данные можно сравнить с «золотыми самородками», так как они
позволяют совершать интересные открытия. В данной статье приведено несколько подобных примеров – проанализированы результаты многолетних
полевых опытов с пшеницей, которые проводятся в
Канаде, США и Аргентине.

Понимание динамики азота – ключевой момент для обеспечения устойчивого развития растениеводства в условиях повышения концентрации
углекислого газа в атмосфере. В полевых и вегетационных опытах изучалось влияние повышенных
концентраций атмосферного СО2 на динамику
азота в системах земледелия Австралии. Акцент в
исследованиях был сделан на изучение эффективности использования азота пшеницей, симбиотическую фиксацию атмосферного азота бобовыми и
эмиссию N2O. Результаты исследований показали,
что при в условиях повышенного содержания углекислого газа в атмосфере в будущем будет также
увеличиватся вынос азота почвы зерновыми культурами, следовательно, необходимо будет пересмотреть текущие подходы к управлению азотным
питанием. Тем не менее, в связи с прямой зависимостью между повышением концентрации СО2 и
эмиссии N2O, глобальное потепление может превысить оценки, имеющиеся на настоящий момент.

Сортовые различия эффективности использования азота пшеницей и потенциал для улучшения сортов

Система применения удобрений под
пшеницу в условиях изменчивого климата

Малкольм Дж. Хокесфорд

Роб Нортон

Эффективное использование азота – комплексный процесс; его можно представить в виде совокупности показателей, которые у новых сортов

Внедрение технологий, позволяющих минимизировать риски, способствует рентабельному применению азотных и фосфорных удобрений и обеспечению

Б. Арналл и Ф. Гарсия

Питание растений, №1, 2013.
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потребностей сельскохозяйственных культур в азоте
и фосфоре в условиях изменчивого климата, например, при возделывании пшеницы в «зерновом поясе»
Юго-Восточной Австралии. Потребность растений в
азоте и фосфоре можно изначально оценить, исходя из потенциальной урожайности, но, как показывают исследования, у азотных подкормок в период
вегетации нет отрицательных моментов. Пока еще
не разработано технологий подкормок фосфорными
удобрениями, но подобные исследования ведутся, и
уже есть определенность относительно направлений
дальнейшей работы.

Управление питанием пшеницы при помощи оптических сенсоров в условиях
орошения на Индо-Гангских равнинах.
Биджей-Сингх, Р.К. Шарма, Джасприт-Каур, М.Л.
Джат, К.Л. Мартин, Ядвиндер-Сингх, ВариндерпалСингх, Х.С. Синд, Х.С. Хурана, М. Вашистха, В.Р.
Рэун, Р. Гупта
Показана четкая взаимосвязь между оперативной оценкой будущего урожая, проводимого на основе данных, полученных с помощью оптических
сенсоров GreenSeeker между 5-6-й и 7-8-й стадии
развития (по Фикесу) и реальной урожайностью
пшеницы. Внесение азотных удобрений на основании данных сенсоров повышало урожайность и
эффективность использования азота. До введения
корректировок доз азота на основании данных сенсоров GreenSeeker на Индо-Гангской равнине практиковалось внесение 90 кг/га азота под посев или
двумя равными дозами - под посев и в период закладки узловых корней.

Азотная подкормка современных сортов озимой пшеницы в Центральной
России
Б.И. Сандухадзе и Е.В. Журавлева
Показано, что дробное внесение азота в подкормку не всегда эффективнее однократной подкормки озимой пшеницы в России. Наибольшим
потенциалом урожайности и отзывчивостью на
азотное удобрение обладают сорта современного
периода селекции.

Содержание элементов питания в зерне
пшеницы: Некорректность использования средних значений для крупных регионов при расчете баланса элементов
питания для конкретных полей
T. Дженсен и Р. Нортон
Сильное варьирование содержания элементов
питания в зерне пшеницы приводит к некоторым
неточностям в расчетах баланса элементов питания
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для отдельных частей больших регионов, а также
для конкретных полей. В данной статье рассматривается содержание ряда элементов питания в зерне
пшеницы в привязке к географическим регионам
и обосновывается использование этих данных при
расчете баланса элементов питания.

Отзывчивость озимой пшеницы на калийные удобрения и эффективность использования калия из удобрений в Северо-Центральном Китае
П. Хи, Цз. Цзинь, Г. Вонг, Р. Куи и Ч. Ли
В трех провинциях Северо-Центрального Китая
проводились 3-х летние полевые опыты для изучения эффективности применения калийных удобрений под озимую пшеницу. Внесение калия в большинстве опытов повышало урожайность зерна и
чистый доход фермеров. Определялись также такие
показатели, как коэффициент использования калия
из удобрений растениями и окупаемость калия прибавкой урожая зерна. Показано, что есть потенциал
и для дальнейшего повышения эффективности использования калия из удобрений растениями, который можно реализовать за счет улучшения системы
применения удобрений.

Разработка и оценка экспертной программы расчета доз удобрений под
пшеницу в Южной Азии
M. Памполино, K. Mаджумдар, M.Л. Джат, T. Сатьянараяна, A. Kумар, В.Б. Шахи, Н. Гупта, и В.
Сингх
Экспертная программа расчета доз удобрений
(Nutrient Expert, NE) под пшеницу – новая система поддержки принятия решений по применению
удоб
рений, основанная на управлении питанием
растений в конкретных почвенно-климатических
условиях. Данная технология позволяет разработать рекомендации по сбалансированному применению удобрений исходя из потребностей сельскохозяйственных культур. Это совместная разработка
с участием зерновых компаний Индии, частного
сектора, национальной научно-исследовательской
и консультационной службы, а также Международного центра по улучшению кукурузы и пшеницы
(CIMMYT) и Международного института питания
растений (IPNI). Экспертная программа позволяет
консультантам по растениеводству быстро разработать рекомендации по применению удобрений
под пшеницу для конкретных полей с учетом блока агрохимических и агротехнологических параметров. Тестирование модели в полевых опытах показало, что рассчитанные на ее основе рекомендации
по применению удобрений повышают урожайность
пшеницы и чистую прибыль фермеров по сравнению со стандартной практикой хозяйств.

Питание растений, №1, 2013.

Студенческая премия - 2013
Международный институт питания растений ежегодно
проводит конкурс научных работ студентов и аспирантов в области питания растений в основных сельскохозяйственных регионах мира. С 2009 года конкурс проводится в
России, Украине и Казахстане в рамках программы института по Восточной Европе и Центральной Азии.

П

ремия в размере 2000$ присуждается студентам старших курсов и аспирантам за научные
работы в области питания растений и разработки систем применения удобрений.

чвоведение, агрохимия, растениеводство, агрономия, экология, химия почв, физиология растений.
Победители не могут повторно участвовать в конкурсе, премия присуждается только один раз.

Премия присуждается только студентам и аспирантам независимо от получения других премий.
Никаких специальных требований к претендентам
не предъявляется.

Для участия в конкурсе необходимы
следующие документы:
• Отсканированная зачетная книжка (для аспирантов – результаты сдачи кандидатских минимумов), средний балл.
• Три письма-рецензии на работу, одно из них – от
научного руководителя. Письма должны быть
оформлены на официальном бланке организации, подписаны автором. Необходимо также указание телефонного номера и электронного адреса автора письма.
• Конкурсная работа (статья) и ее краткое описание объемом в 500 слов, позволяющее оценить
оригинальность, глубину, информативность, новизну и значимость работы для IPNI.
• В прилагаемой анкете необходимо кратко перечислить имеющиеся награды и премии, вненаучную деятельность, карьерные планы

Адрес для подачи документов:
•
•

на английском языке (предпочтительно):
>http://www.ipni.net/scholar<
на русском языке: >ipni-eeca@ipni.net<

Условия участия
К участию в конкурсе допускаются студенты последних курсов (как специалитета, так и магистратуры) и аспиранты. При прочих равных условиях
преимущество имеют студенты более младших курсов. Аспиранты, закончившие обучение, но еще не
защитившие диссертацию, не могут участвовать в
конкурсе.
Работы будут в первую очередь оцениваться с
точки зрения соответствия целям Международного
института питания растений.
Принимаются работы в следующих областях: по-

Сроки
г.

Документы должны быть поданы до 30 июня 2013
Результаты будут объявлены в сентябре 2013
г. на сайте программы в Восточной Европе и Центральной Азии >eeca-ru.ipni.net< и на
>www.ipni.net<.
Награда будет вручена сразу после публикации
результатов.
Анкету участника можно скачать здесь:
>http://eeca-ru.ipni.net/article/EECARU-2055<

Вручение региональным директором по Югу и Востоку России
В.В. Носовым сертификата победителя в конкурсе за 2012
г. аспирантке кафедры агрохимии Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) Е.А. Яковлевой. Ежегодная научная студенческая конференция КубГАУ, 6 марта 2013 г.
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