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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема разработки научно обоснованной системы удобрений – одна 

из самых важных в сельскохозяйственном производстве, ибо она в основном 

определяет направление изменения повышения и сохранения плодородия 

почв и уровень урожайности культур. 

В овощеводстве имеется ряд существенных особенностей, которые 

необходимо учитывать при разработке систем удобрения. Они связаны, 

прежде всего, с биологическими особенностями питания различных овощных 

культур, которых в нашей стране культивируют более 100 видов, 

необходимостью сохранения или улучшения плодородия почв, использо-

ванием культивационных сооружений для выращивания рассады и тепличных 

овощей, применением высоких доз минеральных и органических удобрений 

для требовательных культур, необходимостью детальной оценки качества и 

сохраняемости овощной продукции, которая потребляется человеком 

преимущественно в свежем виде. 

Овощи имеют очень важное значение для человека, они являются 

незаменимым продуктом питания, напрямую связанным со здоровьем, 

работоспособностью и продолжительностью жизни. По данным Института 

питания АМН РФ овощи и картофель могут удовлетворять на 20-25% 

потребности человека в растительном белке, 50-60% в углеводах и на 60-70% 

в витаминах и минеральных элементах. 

В настоящее время резко возрастает роль овощей как богатейшего 

источника природных антиоксидантов (бета-каротина, ликопина, альфа-

токоферола, аскорбиновой кислоты, рутина, флавоноидов, кумаринов, селена 

и т.д.) и других биологически активных веществ, которых часто нет в других 

продуктах. Природные антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, 

канцерогенные вещества, тяжелые металлы и радионуклиды в организме 

человека, способствуют их выведению, оздоравливают и увеличивают 

продолжительность жизни людей. 

Производство овощей на 1 человека в год в нашей стране колеблется в 

пределах 100 кг, что значительно ниже минимальной медицинской нормы 

(125 кг). Для достижения этой нормы необходимо увеличение производства 

овощной продукции на 25-30% (Литвинов С.С., Шатилов М.В., 2015). 

Этого достичь можно преимущественно за счет повышения урожай-

ности культур, ибо площади овощепригодных орошаемых земель в России 

довольно ограничены. Главным фактором повышения урожайности овощных 

культур является научно обоснованная система применения удобрений. 

Многолетний опыт Всероссийского научно-исследовательского института 

овощеводства показывает, что за счет рационального применения удобрений 

в сочетании с орошением и передовой технологией можно добиться 

стабильной урожайности овощных культур на уровне 60-80 т/га и более при 

сохранении высокого качества продукции. 
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Научные исследования и практика овощеводства начала XXI века 

показали, что использование новых видов и форм комплексных минеральных 

удобрений с микроэлементами для дифференцированного питания растений, 

применение их в оптимальные сроки совместно с регуляторами роста 

растений, биокомпостами при дождевании или капельном орошении  

позволяет выйти на новый уровень продуктивности овощных растений, 

который ранее был недостижим (120-140 т/га капусты, 100-110 т/га репчатого 

лука, 90-100 т/га томата, 80-90 т/га столовых корнеплодов). 

Важнейшим разделом системы удобрений в овощеводстве является 

восстановление, поддержание и повышение уровня плодородия почв в овоще-

водческих хозяйствах. На почвах низкого плодородия, деградированных или 

подверженных эрозионным процессам невозможно получить удовлет-

ворительные урожаи овощных культур. Многолетний опыт Всероссийского 

НИИ овощеводства и многолетние стационарные опыты, которые на них 

проводятся, позволяют разработать эффективные приемы сохранения и 

повышения плодородия почв в овощеводстве России и обосновать новую 

экологически безопасную систему удобрения овощных культур. 

 

Автор выражает благодарность доктору сельскохозяйственных наук, 

академику РАН, Литвинову Станиславу Степановичу, кандидату 

биологических наук, Романовой Азе Васильевне и кандидату 

сельскохозяйственных наук, Меньших Александру Михайловичу за ценные 

советы и помощь в подготовке монографии. 
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1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР И ИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОЧВЕННОМУ ПЛОДОРОДИЮ 

В мировом масштабе к овощным растениям может быть отнесено более 

1200 видов, принадлежащих к 78 ботаническим семействам (Буренин, 1985). 

В нашей стране возделывается свыше 100 видов овощных растений из 23 

ботанических семейств (табл. 1), которые существенно отличаются между 

собой по биологическим особенностям, температурному, водному и воз-

душному режиму, требованием к почвенному плодородию, реакции среды, 

концентрации минеральных солей, форм и скорости поступления элементов 

питания. Биологические особенности питания овощных культур обусловлены 

генетической природой растений, различием в строении корневой системы, 

способностью усваивать слаборастворимые соединения из почвы, скоростью 

нарастания вегетативных и репродуктивных органов (Журбицкий З.И., 1963; 

Авдонин Н.С., 1979). 

При всем различии в питании овощных растений различных видов, у них 

много общего. Во-первых, овощные, в отличие от зерновых, являются 

культурами преимущественно углеводного типа обмена веществ, их 

продукцию потребляют в основном в свежем виде, поэтому важнейшее 

значение имеет повышение содержания в продуктовых органах витаминов, 

углеводов, минеральных солей, биологически активных веществ, антиокси-

дантов и снижение концентрации нитратов, нитритов, нитрозаминов, тяжелых 

металлов, радионуклидов и остатков пестицидов, что может отрицательно 

сказаться на здоровье человека. 

Во-вторых, овощные культуры, как правило, отличаются повышенным 

выносом питательных элементов из почвы и требуют более высокого уровня 

плодородия и доз удобрений, чем полевые культуры. 

В-третьих, издавна в России овощи выращивались на наиболее 

плодородных почвах «огородного типа», которые специально готовились или 

выбирались вблизи рек, озер, других водоемов (пример озеро Неро в 

Ярославской области, поймы рек Москвы, Оки, Яхромы в Московской 

области, Нерли и Клязьмы во Владимирской, Камы в Пермской, Тезы в 

Ивановской (Борисов В.А., Ванеян С.С., 1991). 

В России XIX века ростов-ярославские огородники, обеспечивающие 

разнообразной овощной продукцией Петербург и Москву, разделяли почву на 

10 категорий, первыми были «петрушечная», «огуречная», «луковая» земли, а 

последними – «свекольная» и «картофельная». 

Это было оправдано, ибо вырастить в условиях Нечерноземной зоны 

России высококачественный корнеплод петрушки, пастернака, моркови, севок 

лука и плоды огурца, а также такие редкие овощи, как спаржу, артишок, 

цветную капусту требовалось почвы специально окультуривать, а картофель 

прекрасно удавался на легких супесчаных почвах. 
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Таблица 1 - Классификация овощных культур по ботаническим 

семействам (сводные данные) 

№ 

п/п 

Ботаническое 

семейство 
Виды овощных растений 

1. Аизоновые Шпинат новозеландский 

2. Амарантовые Амарант 

3. Астровые 

Артишок, кардон, овсяный корень, салат, скорцинера, 

топинамбур, цикорий, цикорий салатный, эстрагон, 

хризантема, якон 

4. Бобовые Арахис, бобы, горох, соя, фасоль, чечевица, тригонелла 

5. Бурачниковые Огуречная трава 

6. Валериановые Салат полевой 

7. Вьюнковые Батат 

8. Гречишные Ревень, щавель 

9. Каперсовые Каперсы 

10. 
Капустные 

(крестоцветные) 

Капуста белокочанная, цветная, брюссельская, брокколи, 

савойская, китайская, листовая, краснокочанная, кольраби, 

пекинская, японская, брюква, редис, редька, репа. дайкон, 

хрен, катран, кресс-салат, кресс водяной, горчица листовая, 

рукола (двурядник) 

11. 
Луковые 

(лилейные) 

Лук алтайский, батун, многоярусный, порей, репчатый, 

шалот, шнитт, душистый, слизун, победный (черемша), 

причесночный (рокамболь) 

12. Лютиковые Нигелла 

13. 
Лебедовые 

(маревые) 
Лебеда садовая, мангольд, свекла столовая, шпинат 

14. Мальвовые Бамия 

15. 
Мятликовые 

(злаковые) 
Кукуруза сладкая 

16. Пасленовые 
Баклажан, картофель, перец, томат, физалис, пепино, паслен, 

калаха, цифромандра 

17. Портулаковые Портулак 

18. Рутовые Рута садовая 

19. Сельдерейные 
Анис, кервель, кориандр, любисток, морковь, пастернак, 

петрушка, сельдерей, тмин, укроп, фенхель 

20. Спаржевые Спаржа 

21. Тыквенные 
Арбуз, дыня, кабачок, крукнек, лагенария, люфа, огурец, 

патиссон, тыква, чайот, тладианта, мелордия, момордика 

22. Яснотковые 

Базилик, душица, змееголовник, иссоп, майоран, мелисса, 

мята, розмарин, тимьян, чабер, шалфей, перилла, стахис, 

котовник 

23. Имбирные Имбирь лекарственный 
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Требования к почве  

По степени требования к почвенным условиям овощные культуры 

можно разделить на несколько групп (Беккер-Дилленген, 1939; Эдельштейн, 

1963; Борисов В.А., 1978; Лудилов В.А., Иванова М.И., 2010 и др.): 

1. Очень требовательные: артишок, дайкон, огурец, петрушка корневая, 

спаржа, стахис, капуста цветная, брюссельская, брокколи, якон, бамия. 

2. Требовательные: морковь, пастернак, огурец, сельдерей, баклажан, перец, 

базилик, салат, скорценер, фенхель, мята, мелисса, батат, шпинат, анис, 

хрен, чеснок, лук репчатый, кресс-салат, кабачок, патиссон, тыква, дыня, 

амарант, кардон, кориандр. 

3. Среднетребовательные: томат, капуста белокочанная, редис, свекла 

столовая, кукуруза сахарная, арбуз, цикорий, горох, картофель, рукола, 

вигна, горчица сарепская, душица, иссоп, кольраби, катран. 

4. Нетребовательные: репа, редька, брюква, щавель, ревень, нигелла, укроп, 

чабер, горох, кервель. 

Отношение овощных культур к почве во многом объясняется строением 

корневой системы, чувствительностью к реакции среды, потребностью в 

питательных элементах, морфологическими особенностями растений. 

Для получения высокой продуктивности овощных культур I группы 

требуются особые почвенные условия. По данным И. Беккер-Дилленгена 

(1939) для культуры артишока требуется плодородный слой почвы глубиной 

50-60 см, а для выгонки отбеленной спаржи, кроме этого, необходимо 

дополнительно вносить до 500-1000 т/га конского навоза. 

Культура дайкона с крупным коническим корнеплодом (типа нерима или 

миясиге) возможна только на рыхлых, богатых органическим веществом 

почвах мощностью 40-60 см (Эдельштейн В.И., 1962; Бунин М.С., 1997). 

Высокие требования к плодородию почвы предъявляют такие овощные 

культуры как стахис, лук порей, пастернак, петрушка корневая. Получить 

высококачественные клубни и корнеплоды этих растений можно только на 

хорошо окультуренных, рыхлых, гумусированных почвах. Пастернак лучше 

удается на мощных низинных торфяниках или гумусированных супесях, ибо 

наиболее продуктивные высококачественные сорта имеют длину корнеплода 

до 40-45 см, подобные почвенные условия благоприятны также для корневого 

сельдерея, петрушки, длинных сортов и гибридов столовой моркови, хрена. 

Требовательными к почвам являются и такие культуры, как баклажан, 

перец, базилик, фенхель, кресс-салат, мелисса, а также луковые культуры. 

Корневая система лука и чеснока развита довольно слабо, основная 

масса корней расположена в пахотном слое, глубина их проникновения не 

превышает 60 см. Корни охватывают очень небольшой объем почвы (до 

0,2 м3), растения плохо выдерживают повышенную концентрацию почвенного 

раствора, поэтому лук лучше растет на окультуренных, богатых гумусом 

почвах (легкосуглинистых и супесчаных) с суглинистой подпочвой и хорошей 

обеспеченностью питательными веществами (Сапун М.П., 1957; Журбицкий 

З.И.,1963). В Нечерноземной зоне страны такие почвы встречаются довольно 
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редко, но где они имеются, в XIX веке создавались очаги товарного 

производства лука (Ростовский, Даниловский, Арзамасский, Спасский, 

Мячковский, Погарский, Бессоновский и т.д.). 

Реакция овощных культур на основные показатели  

почвенного плодородия  

Каждый тип почв характеризуется определенной совокупностью 

наиболее важных для него свойств, отражающих сущность данного 

почвообразовательного процесса. Поэтому в каждой конкретной почвенно-

климатической зоне продуктивность овощных растений связана, прежде 

всего, с этими наиболее важными свойствами. Большое значение имеют также 

биологические особенности возделываемых культур. 

Большинство исследователей в нашей стране и за рубежом высказывают 

мнение, что урожайность овощных культур зависит, прежде всего, от таких 

свойств почв как механический состав, плотность, структурность, засолен-

ность, уровень грунтовых вод, кислотность, содержание гумуса и мощность 

гумусового горизонта, насыщенность основаниями, количество усвояемых 

форм питательных элементов (Эдельштейн В.И., 1962; Журбицкий З.И., 1963; 

Биелка Р., 1969; Авдонин Н.С., 1969, 1978; Борисов В.А., 1972; Борисов В.А. 

и др., 1991). 

Установлено, что степень проявления всех свойств почв, эффективность 

различных агротехнических приемов, продуктивность овощных культур и 

сортов во многом зависят от гранулометрического состава почвы. Данные 

исследований, проведенных в южных районах нашей страны, указывают на 

то, что лучшие условия для продуктивности растений создаются на средних и 

тяжелых суглинках, а на супесчаных почвах урожайность культур 

существенно снижается. Исследования Р. Биелки (1969) показывают, что в 

условиях Германии для овощных культур лучшими почвами являются легкие 

суглинки, а на тяжелосуглинистых землях овощные культуры сильно 

снижают урожайность. 

Обобщение многих опытов с овощными культурами на пойменных 

почвах позволило установить, что отношение различных овощных культур к 

гранулометрическому составу почв неодинаково. Столовая морковь на 

неудобренном фоне наибольшую урожайность (55 т/га) дает на легко-

суглинистых почвах, близкая к этому продуктивность корнеплодов отмечена 

на средних суглинистых и торфяных почвах (45-50 т/га), а возделывание 

моркови на тяжелых суглинках и песчаных почвах существенно снижает 

урожайность корнеплодов. 

Белокочанная капуста (поздних сортов) наиболее высокую урожайность 

дает на легких и средних суглинках, а на тяжелосуглинистых и торфяных 

почвах имеется тенденция к снижению продуктивности этой культуры, 

очевидно, из-за избыточной влажности почв и заболевания растений 

капустной килой. 
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Песчаные почвы также менее пригодны для капусты из-за чрезмерной 

дренированности и плохой водоудерживающей способности этих земель. 

Реакция столовой свеклы на гранулометрический состав почв 

аналогична капусте. Лучшие почвы для этой культуры средние суглинки, а на 

торфяных и песчаных почвах наблюдается существенное снижение 

урожайности корнеплодов. 

Для огурца оптимальными почвами являются супеси и легкие суглинки, 

которые имеют благоприятный температурный режим. На более тяжелых 

почвах огурец в условиях Нечерноземной зоны растет хуже, урожайность сни-

жается, период вегетации укорачивается из-за августовского похолодания. 

Капуста цветная и редис наиболее высокие урожаи дают на легкосугли-

нистых почвах, хорошо они растут и на средних суглинках. Однако ранние 

сорта этих культур предпочтительнее выращивать на хорошо прогреваемых и 

рано освобождающихся от весенних паводков легких почвах. 

В целом, анализируя урожайные данные овощных культур (без примене-

ния удобрений) на различных по гранулометрическому составу почвах, можно 

заключить, что наиболее высокий уровень урожайности поздних овощей 

(капуста, морковь и столовая свекла) - 44,5 т/га получен на легких суглинках. 

Близкая урожайность получена на средних суглинках (42,2 т/га или 95%). На 

тяжелосуглинистых почвах средняя продуктивность этих культур составляла 

36,7 т/га (82,5%), на торфяниках - 35,5 т/га (80%), а на супесях - 33,8 т/га (76%). 

Самая низкая урожайность позднеспелых овощных культур получена на 

песчаных почвах – 15,5 т/га или 35% от урожайности в оптимальных условиях. 

Для ранних овощей (капуста цветная, редис, огурец) лучшая урожай-

ность получена также на легких суглинках (18 т/га), на супесях она снижалась 

до 16,5 т/га (92%), а на средних суглинках – до 14,8 т/га (82%). 

Большое значение для выращивания сельскохозяйственных культур, в 

особенности овощных, имеет содержание гумуса в почве. Известно, что гумус 

является аккумулятором солнечной энергии и основным регулятором 

биохимических процессов в почве. Количество гумуса, его качественный 

состав оказывает большое воздействие на биологическую активность почв, во 

многом определяет уровень ее плодородия и урожайность (Кулаковская Т.Н., 

1978; Лыков А.М., 1975; Егоров В.Е., 1981). 

Наши исследования и обобщения других экспериментальных данных 

показывают, что для ранних и теплотребовательных овощных культур (капуста 

цветная, редис, огурец) оптимальное содержание гумуса в почве находится в 

пределах 2,5-3,5%. При более высоком количестве гумуса не наблюдается 

повышения урожайности культур, что связано, по-видимому, с возделыванием 

этих овощей на более тяжелых пойменных почвах и неблагоприятным 

влиянием других факторов. Количество гумуса 2,5-3,5% как раз характерно для 

аллювиальных почв прирусловой части поймы. 

Для позднеспелых овощей (капуста, морковь, свекла) оптимальным 

содержанием гумуса является 3,5-5%, что позволяет выращивать наиболее 

высокий урожай этих культур. Следует отметить, что наиболее отзывчивой 
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культурой на повышенное содержание органического вещества в почвах 

является столовая морковь. При снижении количества гумуса в почве ниже 3% 

урожайность овощных культур падает, а на почвах с содержанием гумуса 

меньше 2% продуктивность овощей находится на уровне 10-20 т/га, т.е. их 

возделывание малорентабельно. 

Важное значение для нормального роста и развития растений имеет не 

только содержание гумуса, но и мощность гумусового горизонта. Известно, 

что на почвах с маломощным гумусовым слоем (12-20 см), который подсти-

лается подзолистым или рудяковым горизонтом, рост корневой системы 

растений сильно затруднен, продуктивность выращиваемых культур 

существенно снижается (Благовидов Н.Л., 1954; Авдонин Н.С., 1969; 

Кулаковская Т.Н., 1978). Некоторые авторы считают мощность гумусового 

горизонта и запасы органического вещества в метровом слое почвы наиболее 

важными диагностическими показателями плодородия почв, на основе 

которых необходимо проводить качественную оценку земель 

(Тюменцев Н.Ф., 1975). На дерново-подзолистых почвах мощность гумусо-

вого горизонта обычно небольшая, совпадающая, как правило, с глубиной 

пахотного слоя. Только на хорошо окультуренных почвах перегнойный 

горизонт достигает 35-40 см, а обычно не превышает 22-25 см. На пойменных 

почвах мощность гумусового горизонта составляет до 40-80 см, а аллювиаль-

ные торфяные почвы могут иметь глубину органогенного слоя до 3 м. 

Поэтому важно выяснить оптимальную мощность гумусового горизонта для 

овощных культур на этих гидроморфных почвах. 

Данные показывают, что наиболее высокая урожайность овощей 

наблюдается при глубине перегнойного горизонта 50-70 см, что является 

типичным для аллювиальных луговых насыщенных почв (рисунок 1). На 

маломощных почвах наблюдается существенное (в 1,5-3 раза) снижение 

урожайности капусты, моркови и столовой свеклы, т.к. рост корневой системы 

овощных культур может быть затруднен из-за неблагоприятных физико-

химических свойств подпахотных слоев почвы. 

Для ранних и теплолюбивых овощных культур вполне достаточным для 

получения хорошего урожая является мощность гумусового горизонта 

35-40 см, причем для редиса требуется несколько меньший перегнойный слой 

из-за слабо развитой корневой системы этой культуры. 

Наиболее четко выражена зависимость продуктивности овощных культур 

от реакции почвенной среды. Этим вопросом ранее занимались многие исследо-

ватели. По данным З.И. Журбицкого (1936, 1963) оптимальная реакция поч-

венного раствора (рН солевой вытяжки) составляет для редиса – 5,0; моркови, 

огурца – 5,5; капусты белокочанной и цветной – 6,0; столовой свеклы – 6,5. 

В сводке Н.С. Авдонина (1969) приводятся несколько иные данные, 

согласно которым оптимальное значение рН для редиса составляет 5,5-7,3; 

огурца – 6,4-7,0; моркови – 5,5-7,0; капусты – 6,7-7,4; свеклы столовой – 

6,3-7,5. Однако эти данные получены, в основном, в результате обобщения 



 

15 

зарубежных исследований и нуждаются в уточнении для конкретных условий 

Нечерноземной зоны нашей страны. 

 
Рисунок 1 – Урожайность овощных культур в зависимости от свойств почв 

(Борисов В.А., 1990) 

Сводные данные большого числа полевых опытов свидетельствуют о 

том, что оптимальная реакция почвенной среды для овощных культур в 

Нечерноземной зоне находится в пределах рН 6,5-7,2. Только для редиса этот 

интервал несколько сдвинут в сторону более кислой реакции (оптимум рН 

5,5-7,0). В целом средняя урожайность овощных культур в опытах (по 6-ти 
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культурам) составила при рН 7,0 – 36 т/га (100%), при рН 6,0-29 т/га (83%), 

при рН 5,0 – 14 т/га (40%), при рН 4,6 – 8 т/га (23%). Эти данные указывают 

на исключительно важное значение реакции почвенного раствора для возде-

лывания овощных культур, на необходимость постоянного регулирования 

этого фактора почвенного плодородия в овощеводстве. 

Степень насыщенности почв основаниями отражает качественную 

сторону почвенного поглощающего комплекса и поэтому имеет важное 

значение для характеристики почвенного плодородия. Наиболее высокая 

урожайность овощных культур (кроме редиса) была получена в условиях тех 

почв, которые имели высокую (90-99%) насыщенность кальцием и магнием и 

низкое содержание в почве ионов водорода. Для редиса оптимальные условия 

создаются при насыщенности почвы основаниями в пределах 85-92%, что 

вполне соответствует сложившимся в литературе представлениям о том, что 

эта культура менее требовательна к почвенному плодородию, чем другие 

овощные растения (Журбицкий З.И., 1963; Авдонин Н.С., 1969). 

Наиболее высокая урожайность белокочанной капусты (55-65 т/га), 

столовой моркови (30-35 т/га) и цветной капусты (12-15 т/га) обеспечивается 

при высоком насыщении почвы обменными основаниями (90-99%), что 

характерно только для аллювиальных луговых и аллювиальных дерновых 

нейтральных почв крупных рек Нечерноземной зоны. Снижение степени 

насыщенности почв основаниями до 70% уменьшает урожайность овощных 

культур в 1,5-2 раза, а при 50-60% насыщенности почв основаниями возделы-

вание овощных культур становится малорентабельным. Для повышения 

продуктивности таких ненасыщенных (кислых) почв требуется применение 

известкования и других приемов окультуривания. 

Одним из важнейших показателей плодородия почв является 

содержание в ней подвижного фосфора. Анализ данных полевых опытов 

показывает, что при наличии в почве менее 5 мг Р2О5 на 100 г почвы 

урожайность позднеспелых овощей находится на уровне 15-25 т/га (в среднем 

20 т/га), при повышении количества подвижного фосфора до 10 мг Р2О5 

урожайность всех овощных культур существенно увеличивается, особенно 

капусты, моркови, свеклы и огурца (до 25-40 т/га). Дальнейшее повышение 

подвижного фосфора в почве также сопровождается ростом продуктивности 

овощных растений, причем этот рост продолжается до уровня 20-25 мг Р2О5 

(средний урожай овощей 35-85 т/га). При более высоком уровне накопления 

подвижного фосфора в почве увеличения урожайности овощей не 

наблюдается (кроме огурца и цветной капусты). 

В целом можно сделать вывод, что для позднеспелых овощных культур 

(капуста, морковь, свекла) оптимальным содержанием подвижного фосфора 

можно считать уровень 20-25 мг Р2О5, для цветной капусты и огурца – 

25-30 мг, а для редиса – 15-25 мг Р2О5 на 100 г почвы. Этот вывод относится 

прежде всего к минеральным пойменным почвам (аллювиально-дерновым и 

аллювиально-луговым). На аллювиальных лугово-болотных и иловато-



 

17 

торфяных почвах высокий урожай овощей может быть получен и при более 

низких показателях. 

Хорошая обеспеченность почв обменным калием очень важна для полу-

чения высокой урожайности овощных культур и повышения качества продук-

ции. По мнению Г.В. Добровольского (1964) для овощеводства необходимо 

создавать повышенный уровень содержания обменного калия (30 мг К2О на 

100 г почвы). Другие авторы (Кораблева Л.И., 1969; Вендило Г.Г., 1981) 

считают, что уровень 20-25 мг/100 г К2О позволяет полностью удовлетворить 

потребности овощных культур в калийном питании и что такие почвы слабо 

нуждаются в калийных удобрениях. 

Анализ данных полевых опытов показывает, что различные овощные 

культуры неодинаково отзываются на содержание обменного калия в почве. 

Для редиса вполне достаточным является содержание К2О на уровне 

10-12 мг/100 г почвы, для цветной капусты – 10-15 мг/100 г, а белокочанная 

капуста, морковь и столовая свекла дают наиболее высокую урожайность при 

20-25 мг/100 г. Дальнейшее повышение содержания обменного калия в почве 

не приводило к росту продуктивности овощных растений, кроме огурца. Оп-

тимум для этой культуры составляет, очевидно, 25-35 мг К2О на 100 г почвы. 

Исключительно важное значение для определения эффективности пло-

дородия аллювиальных почв имеет такой фактор, как уровень грунтовых вод 

или степень заболоченности пойменного массива. 

Уровень грунтовых вод оказывает очень сильное влияние на продуктив-

ность овощных растений, особенно капусты, столовой свеклы, т.е. культур с 

мощной корневой системой. Слабее влияние уровня грунтовых вод 

сказывается на урожайности редиса. 

По данным Л.И. Гриненко (1958) повышение уровня грунтовых вод в 

летний период на Москворецкой пойме с 1 м до 0,6 м привело к снижению 

урожайности капусты с 40,5 т/га до 9,6 т/га, т.е. в 4 раза (табл. 2). Повышенный 

уровень грунтовых вод вызывает резкое повышение содержания токсичного 

для растений подвижного марганца. 

Таблица 2 - Влияние уровня грунтовых вод и содержания 

подвижного марганца в лугово-болотной почве поймы р. Москвы на 

урожай белокочанной капусты (Гриненко Л.И., 1958) 

Участок 

Средний уровень 

грунтовых вод, м 

Глубина 

взятия 

образцов 

почвы, см 

Содержание подвиж-

ного марганца,  

мг/кг почвы 

Урожай-

ность 

капусты, 

т/га май июнь-август май  июнь июль 

1 50 100 
0-20 112 21 - 

40,5 
20-40 38 20 - 

2 35 77 
0-20 186 139 - 

22,0 
20-40 57 22 - 

3 30 68 
0-20 180 151 22 

9,6 
20-40 210 102 186 
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На аллювиальных иловато-болотных почвах И.И. Тишкевич (1958), 

Н.К. Кузьмич (1966) и Н.В. Мослакова (1973) также наблюдали значительное 

уменьшение продуктивности капусты и моркови от чрезмерного повышения 

уровня грунтовых вод, то есть выше 1-1,5 м в летне-осенний период. По данным 

большинства исследователей, работающих на пойменных почвах, оптимальный 

уровень грунтовых вод для овощных культур составляет 1,5-2,0 м (Ковда В.А., 

1973; Тюменцев Н.Ф., 1975). При повышении уровня грунтовых вод выше 

80-100 см необходимо проводить осушительные мероприятия. 

У огурца корневая система развита, в основном, в горизонтальном нап-

равлении, ее большая часть находится в пахотном слое (ширина 100-150 см, 

основная глубина 30-40 см). Огурец очень требователен к повышенному 

содержанию углекислого газа в припочвенном воздухе, довольно слабо пере-

носит высокие концентрации удобрений и лучше растет на окультуренных 

легких суглинках, хорошо обеспеченных свежим органическим веществом и 

питательными элементами. 

Томат также имеет хорошо развитую корневую систему, охватывающую 

значительный объем пахотного и подпахотного слоев почвы (80-100 см в 

ширину и 110-120 см в глубину), он хорошо переносит повышенную 

концентрацию солей в почве, выдерживает широкий интервал реакции среды, 

но не переносит избыточной влажности почвы и воздуха. 

Арбуз, который имеет происхождение из песчаных пустынь Африки, 

предпочитает легкие (супесчаные и песчаные) почвы, а на более тяжелых 

почвах качество плодов резко снижается. Корни арбуза достигают в глубину 

4-5 м (Белик В.Ф., 1970), а в целом корневая система арбуза со всеми 

разветвлениями охватывает объем почвы до 7-10 м2. Эта культура не 

переносит избытка влаги в почве, поэтому на почвах с близким залеганием 

грунтовых вод нельзя получить хорошего урожая. 

Другие бахчевые культуры (тыква, дыня, кабачок) имеют тоже очень 

сильную корневую систему, предпочитают легко и среднесуглинистые почвы 

с нейтральной реакцией среды и глубоким залеганием грунтовых вод. 

Некоторые ученые, в частности В.И. Эдельштейн (1963), относят 

картофель, особенно ранний, к овощным культурам. Возделывание картофеля 

в севообороте часто сочетается в крупных хозяйствах и на огородах с 

использованием в качестве предшественников таких культур как капуста, 

морковь, свекла, огурец. Картофель по своим биологическим особенностям и 

строению корневой системы предпочитает супесчаные и легкосуглинистые 

почвы с глубоким залеганием грунтовых вод со слабокислой реакцией среды, 

что позволяет получать клубни высокого качества. 

Многочисленная группа зеленных и прочих овощных культур (укроп, 

редис, репа, редька, брюква, горчица, щавель, ревень, цикорий, горох овощной 

и другие) хорошо приспособлены к выращиванию на небогатых дерново-

подзолистых почвах Нечерноземной зоны и могут давать удовлетворительные 

урожаи при возделывании в различных условиях. Они хорошо растут при 

небольшом гумусовом горизонте, слабокислой реакции среды, на почвах 
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среднесуглинистого гранулометрического состава, при довольно высоком 

уровне грунтовых вод. 

Таблица 3 - Влияние свойств пойменных почв на урожайность 

позднеспелых овощных культур (Борисов В.А., Ванеян С.С. и др., 1991) 
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в мг на 100 
г почвы 

Аллювиальная дер-

новая насыщенная, 

супесчаная 

(прирусловая пойма) 

13,8 3,5 40 7,2 2,0 72,3 13,1 76,3 53,5 36,4 78,4 46,2 53,7 

Аллювиальная 

луговая насыщеная, 

легкосуглинистая 

(центральная пойма) 

26,5 2,8 60 7,0 3,6 55,9 13,2 87,7 87,7 77,1 83,1 51,2 70,4 

Аллювиальная 

луговая насыщенная, 

среднесуглинистая 

(центральная пойма) 

35,6 2,2 70 6,9 3,8 24,4 19,1 95,8 91,0 81,6 81,1 59,8 74,1 

Аллювиальная 

лугово-болотная 

тяжелосуглинистая 

(притеррасная пойма) 

46,0 0,8 40 5,4 4,4 13,9 18,1 72,0 45,6 37,7 58,8 46,1 47,5 

Аллювиальная 

иловато-торфяная 

(притеррасная пойма) 

- 1,2 90 5,5 11,1 23,5 22,9 86,0 77,4 54,2 86,2 45,0 61,8 

Коэффициент 

корреляции (r) с 

урожайностью 

овощей 

0,34 0,73 0,60 0,74 0,34 0,50 0,56 0,77 0,98 - - - - 

В целом, оптимальные параметры плодородия почв для вышеуказанных 

овощных культур изложены в таблице 4, где приведены 12 основных 

показателей, характеризующие генетические, агрохимические, агрофизичес-

кие и воднофизические свойства почв. 

Для правильного размещения площадей овощных севооборотов и спе-

циализации овощеводческих хозяйств в стране очень важно сравнить 

требования различных видов овощей к почвенному плодородию с агрохи-

мической характеристикой основных типов почв России (табл. 5). 

Из этих данных видно, что лучшие свойства, в наибольшей степени 

удовлетворяющие требованиям большинства овощных культур, имеют 

черноземы, пойменные нейтральные и дерново-карбонатные почвы. Большая 
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часть подзолистых и дерново-подзолистых почв нуждается в существенном 

окультуривании (углублении пахотного горизонта, известковании, внесении 

органических удобрений). 

Таблица 4 - Оптимальные параметры плодородия почв для 
овощных культур 
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Гумусовый 

горизонт, 

см 

>30 >35 >30 >35 >30 >30 >20 >30 >25 >30 >30 >20 

Гумус, % >2,5 >2,0 >2,0 >3,0 >2,5 >2,5 >0,5 >2,0 >2,0 >2,5 >3,0 >2,0 

рН 

солевой 
6,5-7,2 6,0-7,1 6,5-7,5 6,4-7,0 5,5-7,0 6,0-7,0 6,5-7,5 5,5-7,0 5,0-6,0 6,4-7,9 6,5-7,5 5,5-7,0 

Насыщен-

ность ос-

нования-

ми, % 

>85 >80 >90 >85 >80 >80 >85 >75 >70 >90 >90 >70 

Р2О5 по 

Чирикову, 

мг/100 г 

почвы 

>10 >15 >15 >20 >15 >20 >10 >15 >10 >20 >20 >10 

К2О по 

Масловой, 

мг/100 г 

почвы 

>15 >15 >10 >20 >15 >15 >10 >15 >10 >20 >20 >10 

Плотность 

почвы, 

г/см3 

1,0-1,2 0,8-1,0 1,0-1,3 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,2-1,4 1,0-1,3 0,8-1,2 0,9-1,2 0,9-1,2 1,0-1,2 

Водопроч-

ные агре-

гаты, % 

>60 >70 >60 >70 >60 >60 >50 >60 >50 >70 >70 >50 

Коэффи-

циент 

структур-

ности, % 

3-4 3-4 2-4 3-4 2-4 3-4 1-2 2-4 2-4 3-4 3-4 2-4 

Водораст-

воримые 

соли, % 

<0,3 <0,1 <0,3 <0,1 <0,3 <0,3 <0,3 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,1 

Грануло-

метричес-

кий состав, 

(% физи-

ческой 

глины) 

20-45 10-30 20-45 15-35 10-35 20-35 5-20 20-40 10-25 15-35 15-30 15-35 

Уровень 

грунтовых 

вод, м 

>1,2 >1,0 >1,5 >1,0 >2,0 >1,5 >3,0 >1,2 >1,5 >1,5 >1,5 >0,8 
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Таблица 5 - Характеристика пахотного горизонта основных типов 

почв Российской Федерации (Агрохимическая характеристика 
основных типов почв. – М.: Наука, 1974. -447 с.) 
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100 г почвы 

мг/100 г 

почвы 

Подзо-

листые и 

дерново-

подзолис-

тые 

14,7 14-30 1-2,5 0,08-0,2 4,0-5,5 4-11 5-25 5-15 4-20 30-70 - 

Дерново-

карбо-

натные 

1,4 20-35 2,3-4,2 0,1-0,3 5,5-6,9 1,7-5 10-30 10-20 8-15 80-90 - 

Серые и бу-

рые лесные 
14,9 20-50 2,0-5,0 0,1-0,25 4,8-5,5 4-6 12-40 10-25 10-20 70-90 - 

Черноземы 

выщелочен-

ные и опод-

золенные 

14,7 60-90 3,0-8,0 0,20-0,35 5,5-6,5 2,0-4,0 15-45 10-30 10-28 80-95 - 

Черноземы 

типичные 
22,8 80-120 6,0-12,0 0,30-0,50 6,0-7,0 0,5-3,0 45-60 9-22 15-38 90-98 - 

Черноземы 

обыкновен-

ные и 

южные 

15,1 40-80 4,0-6,0 0,25-0,35 6,5-8,0 0-1,0 25-40 8-12 17-50 95-100 0,1-0,2 

Каштановые 10,6 30-50 1,5-4,2 0,05-0,3 7,0-8,5 0 15-45 5-10 20-65 100 0,1-0,4 

Солонцы и 

солоды 
3,4 30-40 2,3-5,3 0,15-0,35 7,5-9,0 0 40-70 1,3-11,6 26-82 100 0,4-2,4 

Пойменные 

нейтраль-

ные 

0,2 30-80 2,5-6,0 0,15-0,4 6,0-7,4 0,5-2,0 15-50 20-60 10-30 80-98 - 

Пойменные 

кислые 
0,3 15-30 2,0-11,0 0,1-0,7 4,2-5,8 3-14 6-25 2-10 6-15 40-70 - 

Торфяники 

низинные 
0,5 50-300 - 1,6-3,5 4,8-5,8 5-14 30-50 10-78 5-25 65-85 - 

Торфяники 

переходные 

и верховые 

1,0 30-200 - 0,8-2,5 2,8-4,8 7-30 15-30 6-18 2-10 25-45 - 
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Пойменные кислые (ненасыщенные) почвы имеют, как правило, кроме 

повышенной кислотности избыток закисного железа, подвижного марганца, 

переувлажненность, близость грунтовых вод, поэтому их окультуривание 

сопряжено с большими капитальными затратами и малорентабельно. Низинные 

торфяники при достаточном осушении (ниже 0,8-1,2 м) пригодны для возде-

лывания холодостойких овощных растений (пример Яхромская и Раменская 

поймы Подмосковья). Верховые и переходные торфяники лучше использовать 

для заготовки торфа и приготовления компостов, субстрата для теплиц. 

Каштановые почвы, особенно темнокаштановые, при орошении вполне 

пригодны для возделывания большинства овощных культур, а светлокашта-

новые супесчаные – для возделывания бахчевых. Однако эти почвы требуют 

мероприятий по устранению избытка растворимых солей и гипсования с 

целью оптимизации реакции среды. 

Солонцы и солоди редко используются в овощеводстве из-за высокой 

концентрации растворимых солей, на них могут возделываться растения гало-

фиты, а также отдельные овощные растения типа столовой свеклы или 

бахчевых. 
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2. РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В ЖИЗНИ ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ 

Согласно физиолого-агрохимической классификации А.Х. Шеуджена 

(2003) химические элементы делятся на макроэлементы (азот, углерод, 

кислород, водород, фосфор, калий, кремний), мезоэлементы (сера, кальций, 

магний, кремний, железо, натрий, алюминий, хлор) и микроэлементы (бор, 

марганец, кобальт, медь, молибден, цинк, ванадий, селен). Эти элементы в 

наибольшей степени влияют на растения и содержатся в окружающей среде. 

Из природных элементов есть ряд таких, которые при повышенном 

содержании могут представлять опасность для человека при избыточном 

накоплении в почве и растениях: 

 I группа (высокоопасные): мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, 

фтор 

 II группа (умеренно опасные): бор, кобальт, никель, молибден, медь, 

сурьма, хром 

 III группа (малоопасные): барий, ванадий, олово, вольфрам, марганец. 

Как видно из этих данных, значительная часть элементов может 

одновременно быть полезными для растений как важный микроэлемент 

(селен, цинк, бор, молибден, медь), но в то же время представлять опасность 

как тяжелый металл, поэтому использовать удобрения, содержащие эти 

элементы, в овощеводстве нужно очень осторожно. 

Азот (N) 

Входит в состав всех аминокислот, белков, хлорофилла, ферментов, 

нуклеиновых кислот, витаминов, алкалоидов. Служит строительным мате-

риалом органелл растительных клеток. Определяет все ростовые процессы в 

растении, является основным элементом повышения продуктивности 

овощных культур. При недостатке азота резко снижается интенсивность фото-

синтеза, рост вегетативных органов, листья приобретают бледно-зеленую или 

желтоватую окраску, резко падает урожайность и размер продуктовых 

органов овощных культур (Журбицкий З.И., 1963). Избыток азота приводит к 

чрезмерному разрастанию вегетативных органов в ущерб продуктовым, 

увеличивает содержание нитратов и нитритов в продукции, снижает 

биохимическое и товарное качество овощей и их лежкость в зимний период, 

стимулирует развитие болезней (Церлинг В.В., 1978; Соколов О.А., 1989; 

Борисов В.А., 1978, 1990). 

Главными источниками азотного питания для растений служат нитрат-

ная и аммиачная формы азота. Полное представление об обеспеченности 

растений азотом дает сумма этих двух форм. В последнее время установлено, 

что кроме этих двух форм минерального азота растения могут поглощать 

также аминокислоты, амиды, полипептиды и другие водорастворимые 

азотосодержащие органические соединения (Шеуджен А.Х., 2003). 
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В слабокислой среде при рН менее 5,0 растениями лучше поглощаются 

нитраты, а в нейтральной – аммоний. Аммонийная форма азота эффективна 

только при условии высокой фотосинтетической активности растений и 

достаточного запаса углеводов. При недостатке органических кислот и угле-

водов аммиак не успевает связываться и может быть токсичным для растений, 

что вызывает «аммиачное отравление», которое часто проявляется в виде 

почернения кончиков молодых листьев. Этот эффект часто наблюдается у 

всходов мелкосемянных зеленных культур, столовых корнеплодов (морковь, 

петрушка, салат) на переудобренных азотом почвах. 

Поступившие нитраты из почвы либо запасаются в клеточных вакуолях 

(запасной нитратный фонд), либо подаются с пасокой в надземную систему. 

«Запасной» азот, содержащийся в вакуолях, очень медленно включается в 

метаболические процессы, он может накапливаться в больших количествах и 

является главной причиной накопления избыточного количества нитратов в 

продуктовых органах овощных растений (Борисов В.А., 1991; 

Кореньков Д.А., 1999). 

Азот входит в состав органических соединений исключительно в 

восстановленной форме, поэтому растения, полностью восстанавливающие 

нитраты в корнях (овощные бобовые), практически не накапливают нитратов. 

Растения, которые транспортируют нитраты через корневую систему в листья, 

могут накапливать много нитратов (столовая свекла, морковь) в корнеплодах. 

Другие растения являются промежуточной группой, которые восстанавли-

вают нитраты как в корнях, так и в листьях, поэтому могут накапливать 

достаточно большое количество NO3. 

Фосфор (Р)  

Входит в состав нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), является носителем 

наследственности, активатором обмена веществ, играет очень большую роль 

в репродуктивных процессах в организме растений, концентрируется в 

семенах, цветках, завязях, молодых частях растений, повышает семенную 

продуктивность овощных культур (Лудилов В.А., 1987). Очень важное 

значение фосфорное питание имеет для ускорения процессов прорастания 

семян, роста корневой системы молодых растений. Фосфор, в отличие от 

азота, удлиняет корневые волоски и увеличивает их численность, что 

способствует быстрому укоренению растений в почве и улучшает их рост в 

молодом возрасте, что приводит к лучшей приживаемости рассады, ускоре-

нию всходов семян столовых корнеплодов, а в конечном итоге к повышению 

урожайности и качества овощной продукции (Авдонин Н.С., 1978; 

Борисов В.А., 1978). 

При избытке фосфора в почве может наблюдаться неоправданное и 

слишком раннее созревание овощных растений, что часто приводит к 

увеличению поражений их болезнями и вредителями. При остром недостатке 

фосфорного питания резко снижаются процессы оплодотворения, цветения и 

созревания, замедляется рост растений, особенно в ювенильном возрасте. 
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Калий (К)  

Находится в растении в ионной форме и не входит в состав органических 

соединений. Способствует транспортировке пластических веществ из вегета-

тивных органов в продуктовые. Содержится в молодых частях растений, 

повышает активность ряда ферментов, активирует биосинтез многих витами-

нов, углеводов, снижает избыточное накопление нитратов в овощной продук-

ции. Очень важна роль калия для оптимизации условий созревания овощных 

культур, накопления в них пластических веществ, повышения сохраняемости 

овощей. При достаточном калийном питании эпидермис овощных плодов, 

кочанов и корнеплодов приобретает большую прочность, это способствует 

лучшей защите овощных растений от болезней и вредителей, а также улучше-

нию лежкости овощей при хранении (Церевитинов Ф.В., 1949; Палилов Н.А., 

Дьяченко В.С., 1962; Борисов В.А., Литвинов С.С., Романова А.В., 2003). 

При избытке калия возможно снижение поступления в растения других 

катионов (Са, Мg), что может привести к некоторому нарушению обмена 

веществ в растениях. При недостатке калийного питания существенно 

нарушается биосинтез витаминов, углеводов, резко возрастает содержание 

нитратов в продуктовых органах, ухудшаются условия для созревания и 

сохраняемости овощной продукции. 

Магний (Мg) 

Входит в состав хлорофилла, фитина, пектиновых веществ, активизирует 

синтез ряда витаминов, ферментов, участвует в транспортировке пластических 

веществ, в синтезе углеводов, органических веществ и пигментов. Необходим 

для синтеза каротиноидов и белков, способствует увеличению содержания 

сахаров, крахмала в овощных растениях, улучшает условия питания растений 

фосфором. Содержится преимущественно в молодых частях растений, 

генеративных органах и запасающих тканях. При избытке магния в растениях 

задерживается поступление других катионов (К, Са, Na и др.). Недостаток 

магния в почве особенно сильно сказывается на молодых растениях и во время 

плодоношения. Магниевое голодание овощных растений проявляется на 

песчаных и супесчаных почвах (Магницкий К.П., 1964), острый дефицит 

магния вызывает «мраморность» листьев, их скручивание и пожелтение. 

Недостаток этого элемента тормозит синтез хлорофилла, белков, снижается 

синтез полисахаридов и накапливается небелковый азот в овощных растениях, 

что может привести к избыточному содержанию нитратов и нитритов в 

продуктовых органах. Часто признаки магниевого голодания проявляются в 

тепличных условиях на старых листьях, особенно на огурцах и томатах при 

недостаточном обеспечении растений этим элементом. 

Кальций (Са)  

Кальций необходим для роста и развития надземных органов и корневой 

системы растений. Потребность в нем проявляется уже фазу прорастания 

семян. Кальций находится в растениях в трех состояниях: кальций, 
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локализованный внутри клеточных органелл, хелатированный кальций, 

ассоциированный с молекулой цитоплазматического белка и свободный 

кальций (Левицкий Д.О., 1990). Больше всего кальция содержат клеточные 

стенки листьев и корней, а меньше – пластиды и митохондрии. Среди овощ-

ных культур наибольшим выносом кальция характеризуются белокочанная и 

цветная капуста, морковь, столовая свекла. Очень важен кальций для роста и 

плодообразования томата, при его недостатке резко возрастают такие болезни, 

как вершинная гниль плодов. Кальций входит в состав клеточных органелл, 

белковых соединений, он стимулирует клеточные мембраны, усиливает обмен 

веществ, играет важную роль в фотосинтезе и передвижении углеводов, 

регулирует щелоче-кислотное равновесие в клетках растений, активирует 

работу ряда ферментов. 

При избытке кальция на переизвесткованных почвах резко снижается 

доступность других катионов, особенно натрия, калия. 

При недостатке кальция в питательной среде нарушаются барьерные 

функции плазмолеммы, что приводит к избыточному поступлению в клетки 

одновалентных катионов, снижается синтез белков, нарушается углеводный 

обмен и уменьшается устойчивость растений к неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

Сера (S) 

Является важным микроэлементом, входит в состав белковых соедине-

ний, белков протоплазмы, является незаменимым компонентом ряда аминокис-

лот (цистина, цистеина и метионина), входит в состав всех без исключения 

запасных и конституционных белков. По физиологическому значению сера в 

жизни растений занимает третье место после азота и фосфора (Шеуджен, 2003). 

Велика роль серы в таких важнейших процессах жизни растений как 

дыхание, фотосинтез, первичная ассимиляция азота, а также образование 

растительных масел, ферментов, гормонов, горчичных глюкозидов. Сера 

повышает устойчивость растений к засухе, высоким и низким температурам. 

Особенно важна сера для ряда луковых (лук, чеснок) и капустных 

овощных культур (капуста, репа, редька, дайкон, редис, хрен, горчица и т.д.), 

ибо эфирные масла, которые определяют вкусовые особенности этих культур 

содержат серные комплексы. 

Избыток серы проявляется на растениях в изменении окраски листьев из 

зеленой на темно-желтую или темно-красную. Эти симптомы обнаружи-

ваются, как правило, вблизи крупных городов, промышленных центров и 

химических заводов, где в воздухе обнаруживается повышенная 

концентрация SO2. 

При недостатке серы, который проявляется, как правило, на нейтраль-

ных почвах, у овощных растений отмечается ослабление роста, снижение 

урожайности и качества продукции (Слуцкая Л.Д., 1974). 
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Кремний (Si) 

Кремний – второй элемент после кислорода по распространенности на 

земле и основа земной тверди (Вернадский В.И., 1954). Кремний является 

биогенным структурным элементом соединительных тканей и играет 

существенную роль в метаболизме растений, является важной частью 

эпидермальной ткани, усиливая ее прочность. Кремний очень важен для роста 

и функционирования корневой системы, он улучшает фотосинтетическую 

деятельность овощных растений, а также усиливает их устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней среды, к поражению болезнями и 

вредителями. Сложный органоминеральный комплекс, который кремний 

образует с компонентами клеточной стенки, устойчив к атакам внеклеточных 

энзимов грибов и поэтому противодействует их проникновению внутрь 

клетки (Воронков М.В. и др., 1978). Кремний, локализуясь под кутикулой в 

виде тонкого слоя кремнийцеллюлозной мембраны, предохраняет растения от 

излишнего испарения, тем самым снижает интенсивность транспирации в 

жаркий период вегетации растений. 

При недостатке кремния в почве резко ухудшается состояние корневой 

системы и прочность стеблей овощных растений, нарушается метаболизм, в 

частности транспорт ассимилятов, особенно углеводов и протеинов, 

снижается качество овощной продукции. 

При избытке кремния в почве и растениях может снижаться доступность 

отдельных элементов питания, нарушается азотный обмен в растениях. 

Натрий (Na) 

Культурные растения содержат в своем составе от 0,008 до 2,5% натрия, в 

среднем 0,02% от сухой массы, его много в растениях галофитах, которые 

растут на засоленных почвах. Избыток натрия аккумулируется, как правило, в 

корнях, а в надземные органы вследствие имеющегося защитного механизма 

практически не поступает (Бардышев, 1984). Натрий в определенных условиях 

может усиливать рост и развитие растений, частично заменять калий и 

способствовать повышению скороспелости и накоплению сахаров в овощных 

культурах, особенно столовых корнеплодов (Магницкий К.П., 1972; 

Борисов В.А., 1978). По данным М.Я. Школьника (1974) , по отношению к 

натрию растения можно разделить на 4 группы: 1) требующие натрий при 

недостатке калия (люцерна, томат, капуста брюссельская, морковь); 

2) растения, испытывающие малую потребность в натрии (кукуруза, салат, лук, 

картофель); 3) растения, испытывающие небольшую потребность в натрии при 

недостаточном обеспечении калием (горох, капустные); 4) растения, сильно 

нуждающиеся в натрии при достаточном обеспечении их калием (сельдерей, 

столовая свекла, турнепс). 

Натрий оказывает положительное влияние на углеводный метаболизм, 

участвует в процессах дыхания, регулирует кислотно-щелочной баланс, 

повышает интенсивность фотосинтеза у натриефильных растений, оказывает 

существенное воздействие на азотный обмен. 
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При недостатке натрия в питательной среде в растениях накапливается 

избыточное количество нитратов, что приводит к снижению качества 

овощных культур. 

Избыток натрия приводит к образованию вредной для растений соды, 

ухудшению их роста, а при высоких концентрациях к снижению всхожести 

семян и гибели молодых растений. 

Хлор (Cl) 

Содержание хлора в овощных растениях колеблется в очень широких 

пределах, которое зависит как от генетических особенностей ботанического 

семейства, так и от условий внешней среды, от применения хлорсодержащих 

удобрений. Наибольшее накопление хлора отмечено в корнях, корнеплодах, 

клубнях и значительно меньше в листьях растений. Хлор имеет важное 

физиологическое значение, он преимущественно поступает в растительный 

организм в анионной форме с транспирационным током, но может 

усваиваться не только через корневую систему, но и в газообразной форме из 

воздуха. Наибольшее содержание хлора наблюдается в галофитных расте-

ниях, а из овощных довольно богаты хлором столовая свекла, томат, шпинат, 

салат, капуста. Эти культуры, по данным Томсона и Троу (1982), могут 

существенно снижать урожайность при недостатке хлора. Другие овощные 

культуры (огурец, бобы, картофель) резко ухудшают качество продукции при 

избытке хлора в почве или при применении хлорсодержащих удобрений 

(хлористый калий, калийная соль, сильвинит и др.). 

Избыток хлора вызывает хлорный токсикоз, ожог листьев, при нем 

нарушается углеводный обмен в растениях, в частности тормозится синтез 

сложных сахаров (дисахара и полисахариды). Избыток хлора может вызывать 

также снижение содержания белкового азота в листьях, угнетается синтез 

аминокислот и белков (Мосолов И.З., 1979). 

Железо (Fe) 

Этот элемент имеет важное значение для осуществления процессов 

дыхания, энергетического обмена и фотосинтеза в растительном организме. 

Он содержится в центрах дыхания и распада углеводов – митохондриях, 

однако большая часть его сосредоточена в хлоропластах. Наряду с митохон-

дриями и хлоропластами железо содержится и в клеточном ядре. Участие 

железа в процессах обмена веществ в растительном организме очень 

разнообразно и обширно. Железо входит в состав феофитина, цитохромов – 

переносчиков электроионов, участвующих в процессе дыхания, а также 

окислительных ферментов цитохромоксидазы, пероксидазы и каталазы. 

Железо непосредственно участвует в образовании хлорофилл-белкового 

комплекса как катализатор, играет большую роль в образовании пигментов. 

Недостаток железа тормозит два важнейших процесса энергообмена 

растений – фотосинтез и дыхание и вызывает глубокий хлороз молодых 

листьев, причем содержание хлорофилла в них при остром недостатке железа 
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может снижаться в 10-20 и более раз. Этот хлороз часто наблюдается на 

нейтральных и щелочных почвах. На почвах, обогащенных растворимыми 

формами железа (кислые дерново-подзолистые и торфяно-болотные) 

чрезмерное поглощение железа растениями может привести к токсикозу на 

овощных культурах и нарушению обмена веществ. 

Бор (В) 

Бор – важнейший микроэлемент, он оказывает положительное действие 

на рост, развитие и продуктивность всех без исключения овощных растений. 

Функции бора в растительном организме связаны прежде всего с 

метаболизмом углеводов, переносом сахаров через мембраны, синтезом ДНК, 

РНК и фитогормонов, образованием клеточных стенок. Он участвует в 

синтезе белков, нуклеиновых кислот, липидов и полисахаров, а также 

пектиновых веществ. Бор активирует процессы ферментативных реакций, 

хотя сам в состав ферментов не входит. Важнейшую роль бор играет в 

процессах оплодотворения и плодоношения в растительном организме, он 

усиливает прорастание пыльцы, рост пыльцевых трубок, способствует 

формированию жизнеспособной пыльцы, что оказывает очень большое 

действие на созревание, урожайность и качество семян овощных культур. 

Если бора не хватает в период до цветения или в период до начала образования 

семян, то завязи опадают, резко снижается семенная продуктивность растений 

(Лудилов В.А., 1987). 

Бор повышает содержание в растениях витаминов группы В, в особен-

ности тиамина и рибофлавина, а также биотина, пантотеновой кислоты и 

витамина С (Кибаленко А.П., 1969), а также способствует более быстрому 

созреванию продуктовых органов овощных культур, что приводит к 

улучшению качества продукции, повышению ее лежкости в зимний период. 

Недостаток борного питания приводит к резкому снижению содержания 

бора в растениях, нарушению процессов дыхания, азотного обмена, хлорозу 

молодых листьев, вызывает гниль сердечка у столовой свеклы, брюквы, 

дайкона, других корнеплодов, побурение капусты. Избыток бора вызывает 

торможение роста растений, скручивание листьев, их засыхание и опадение.  

Марганец (Mg) 

Важнейший микроэлемент, его физиологическая роль в жизни растений 

обусловлена участием в активизации деятельности ферментов. Благодаря 

способности менять свою валентность, он участвует во многих окислительно-

восстановительных реакциях, регулирует их в зависимости от условий азотного 

питания. При аммиачном питании он действует как окислитель, при нитратном 

– как восстановитель (Власюк П.А., Климовицкая З.М.,1962). Марганец повы-

шает активность многих ферментов в растениях: аскорбиназы, пероксидазы, 

полифенолоксидазы, участвует в биосинтезе хлорофилла и повышает интенсив-

ность фотосинтеза. При его отсутствии хлорофилл быстро разрушается на 

свету. Ионы марганца принимают участие в процессах дыхания растений, в 
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регулировании их генетической функции, в синтезе аминокислот, полипеп-

тидов, белков, аскорбиновой кислоты. Очень важная функция марганца в 

процессе восстановления нитратов до аммиака, что способствует резкому 

снижению содержания нитратов в овощных культурах. Растения, испытываю-

щие недостаток марганца, что часто бывает на нейтральных или щелочных 

почвах, не могут использовать нитраты в качестве источника азота 

(Дмитриева Г.А., Беликов П.С., 1985), что вызывает азотное голодание 

растений в летний период. 

Марганец активизирует процессы биосинтеза аскорбиновой кислоты и 

других витаминов, повышает сахаристость томатов, столовой свеклы. Недоста-

ток марганца вызывает хлороз листьев, некрозы, желтуху у столовых корне-

плодов, пятнистость листьев овощного гороха. При избытке марганца в почве 

резко снижается поступление в растения цинка, кальция, натрия и железа. 

Медь (Cu) 

Одним из важнейших микроэлементов является медь, содержание 

которой по данным М.В. Каталымова (1965) может колебаться в растениях 

одного и того же вида в 2-8 раза в зависимости от типа почвы и условий 

выращивания, причем наибольшее количество меди находится в листьях и 

семенах, меньше в корнях и совсем мало в стеблях растений. 

Медь поступает в растения в форме катиона или хелатных соединений, 

она непосредственно входит в состав ряда ферментов, в частности 

аскорбиноксидазы, полифенолоксидазы, лакказы. Все три фермента 

участвуют в реакциях фотосинтеза и дыхания. 

Значительна роль меди в азотном обмене растений, ибо достаточная обес-

печенность этим микроэлементом является необходимым условием синтеза 

ряда органических соединений, в частности некоторых аминокислот и белков. 

Медь играет большую роль в оптимизации фосфорного питания растений, 

активируя фермент фосфорилазу, способствует интенсивному включению 

фосфора в синтез фосфолипидов и нуклеотидов. Имеются данные о положи-

тельном влиянии меди на содержание хлорофилла и каротиноидов в овощных 

растениях, особенно при возделывании этих растений на торфяных почвах. 

При недостатке меди появляется хлороз верхних листьев, а при остром 

дефиците ингибируются генеративные органы, видоизменяются пыльники, 

что приводит к стерильности пыльцы, а также нарушению процесса 

фотосинтеза в растениях. 

Избыток меди приводит к нарушению механизма избирательного 

поглощения ионов корневой системой, что ведет к существенному снижению 

продуктивности растений и качества овощей. 

Молибден (Мо) 

Этот микроэлемент находится в растениях в очень малых количествах, 

но его значение достаточно велико. Биохимические и физиологические 

функции молибдена в растениях связаны с восстановлением нитратов до 
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аммиака и биосинтезом аминокислот, фиксацией молекулярного азота 

свободноживущими микроорганизмами и клубеньковыми бактериями в 

симбиозе с бобовыми культурами. Очень важна роль молибдена в биосинтезе 

аминокислот и белков (Шеуджен А.Х., 2003; Пейве Я.В., 1969). 

Молибден в клетках растений вступает во взаимодействие с фосфором и 

оказывает положительное влияние на биосинтез нуклеиновых кислот. Он 

усиливает поступление азота в растения и ускоряет синтез аминов, амидов, 

аминокислот и белков, увеличивает содержание хлорофилла в листьях и уси-

ливает интенсивность фотосинтеза. Имеются сведения по положительному 

действию молибдена на морозостойкость и засухоустойчивость растений. 

При недостатке молибдена в растениях накапливаются нитраты, а 

содержание аминокислот, амидов и протеина снижается. Очень важна роль 

молибдена для овощных бобовых культур, а также для капусты, листовых 

овощей и редиса, где этот элемент способствует оптимизации азотного 

питания и повышению биохимического качества продукции (Муравин Э.А., 

2004). Недостаток молибдена приводит к ослаблению роста растений, бледно-

зеленой окраске листьев и резкому торможению роста. 

При избытке молибдена замедляется рост корней, наблюдается сильное 

угнетение растений. 

Цинк (Zn) 

Этот микроэлемент больше всего содержится в растениях семейства 

злаковых, затем бобовых, а минимальное количество обнаружено в корнепло-

дах. Цинк необходим для роста и развития растений, он принимает участие в 

метаболизме стимуляторов роста (ауксинов), нуклеиновых кислот и белков. 

Малейший недостаток цинка в растениях томата резко замедлял рост стеблей 

из-за недостатка ауксинов (Кефели В.И., 1991). Цинк принимает активное 

участие в азотном обмене растений, недостаток его приводит к значительному 

накоплению небелковых соединений азота (амидов, аминокислот). 

Цинк способствует более энергичному поглощению растениями бора, 

меди, но уменьшает поступление в растения калия, марганца, свинца и железа 

(Минеев В.Г., 1984). Имеются данные, что цинк повышает устойчивость 

растений к засухе, пониженным температурам, а также к бактериальным и 

грибным болезням. 

Симптомами цинковой недостаточности являются хлоротичные и 

ржавые пятна между жилками листа, преждевременное созревание растений и 

резкое снижение его продуктивности. 

Избыток цинка в питательной среде подавляет рост и развитие растений и 

повреждает механизм поглощения корневой системой питательных элементов. 

Селен (Se) 

Этот элемент является очень сильным антиоксидантом, предохраняющий 

организм человека от ряда серьезных заболеваний, от отравления ртутью и 

кадмием, хотя в значительных количествах селен также может быть ядовитым. 
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Наибольшее содержание антиоксидантного, активного селена среди 

овощных культур отмечено у таких растений как клубеньки стахиса, клубни 

топинамбура, луковицы чеснока, головки брокколи, плоды сладкого перца 

(Голубкина Н.А., 2007). 

При избытке и недостатке селена в питательной среде наблюдается 

накопление свободных аминокислот и торможение синтеза белков, что 

приводит к угнетению роста им развития растений (Шеуджен А.Х., 2003). 

В целом, в обобщенном виде роль различных макро- и микроэлементов 

на урожайность, качество, лежкость и внешний вид овощных культур можно 

представить по данным таблицы 6. 

Таблица 6 - Влияние различных макро- и микроэлементов на 
овощные растения (сводные данные) 

Элементы питания 

растений 

Влияние элементов на овощные растения * 

урожай-

ность 
размер качество цвет 

сохраняе-

мость 

Азот (N) + + - + - 

Фосфор (Р) + + + 0 + 

Калий (К) + + + 0 + 

Кальций (Са) 0 0 + + + 

Магний (Мg) + 0 + 0 + 

Сера (S) 0 0 + 0 + 

Натрий (Na) 0 0 ± 0 ± 

Хлор (Cl) - 0 + 0 0 

Бор (В) + 0 + 0 + 

Цинк (Zn) + 0 + 0 + 

Железо (Fe) ± 0 + + + 

Молибден (Мо) + + + 0 0 

Медь (Cu) 0 0 + 0 + 

Марганец (Mn) ± 0 + 0 + 

Кремний (Si) 0 0 + 0 + 

Селен (Se)  0 0 + 0 0 
* Влияние элементов: положительное +; отрицательное -; нет влияния 0; положительное для 

одних и отрицательное для других ±. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Влияние различных факторов на доступность  

 питательных элементов  

На доступность питательных элементов влияют ряд факторов, из 

которых наиболее важное значение имеют температура и влажность почвы, 

концентрация минеральных солей, реакция почвенной среды, строение 

корневой системы растений, интенсивность освещения, форма питательного 

элемента, обеспеченность углекислотой и другие (Журбицкий З.И., 1963; 

Авдонин Н.С., 1979; Кидин В.В., 2008; Coppent M., 1957; Lucas R.F., Davis J.F., 

1961; Kafcafi V., 1973). 

Реакция почвенной среды (рН) имеет исключительно важное значение 

для поглощения различных макро- и микроэлементов (табл. 7, рисунок 2). 

Наибольшая доступность азота для растений находится в интервале рН 

6,0-8,0, причем в кислой среде лучше усваивается аммонийный азот, а в 

нейтральной и слабощелочной - нитратный (Прянишников Д.Н., 1952). 

Таблица 7 - Максимальная доступность питательных элементов 

для овощных растений при различной реакции среды (pH) на 
разных почвах 

Питательные элементы 
Оптимальная pH почвенного раствора 

минеральные почвы органогенные почвы 

Азот (N) 6,0-8,0 5,5-7,5 

Фосфор (P) 6,5-7,5 5,0-6,0 

Калий (K) 6,0-8,0 5,0-7,0 

Сера (S) 6,0-8,0 5,5-8,0 

Кальций (Ca) 6,5-8,0 5,5-8,0 

Магний (Mg) 6,5-8,0 5,0-6,5 

Железо (Fe) 4,0-6,0 4,0-6,5 

Марганец (Mn) 4,0-6,0 4,0-6,0 

Бор (B) 5,0-7,0 5,0-6,0 

Медь (Cu) 5,0-7,0 5,0-6,5 

Цинк (Zn) 5,0-7,0 4,5-6,0 

Молибден (Mo) 6,5-8,0 5,5-8,0 

Оптимум 6,0-7,0 5,0-6,0 

Доступность фосфора для растений при кислой среде существенно 

снижается, часто в условиях кислых торфяных, дерново-подзолистых и поймен-

ных почв Нечерноземной зоны фосфор связывается полуторными окислами 

алюминия, железа и марганца в труднодоступное состояние и поэтому овощные 

растения испытывают острый дефицит этого элемента, что сказывается на росте 

корневой системы. При щелочной реакции почвенной среды доступность 

фосфора для растений также снижается вследствие связывания фосфатов 

кальцием и перевода Р2О5 в труднорастворимые соединения. Поэтому на 

карбонатных почвах, имеющих щелочную или слабощелочную реакцию 
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(каштановые, южные черноземы) часто возникает проблема с доступностью 

фосфора, содержащегося в почве для овощных растений. 

 
Рисунок 2 – Влияние реакции почвы на доступность питательных 

элементов растениям (ширина заштрихованной полосы показывает 

относительную доступность элементов растениям при изменении реакции 

почвы): справа – для почв богатых органическим веществом;  

слева – для минеральных почв. 

Доступность калия для растений является максимальной при рН 6,0; на 

кислых дерново-подзолистых и пойменных почвах эта доступность сущест-

венно снижается и растения могут испытывать серьезный дефицит калия. На 

карбонатных почвах проблем с доступностью калия для овощных растений 

обычно не бывает, кроме песчаных и супесчаных почв. 

Кальций, сера и магний, также, как и калий, максимальную доступность 

для растений имеют в интервале рН выше 6,0, а железо, наоборот, наиболее 

доступно для растений при кислой среде (рН 4,0-6,0), а при известковании 

поступление железа в растения резко снижается. То же можно отметить и для 

микроэлемента марганца, который наиболее доступен в кислой среде, а на 

карбонатных южных почвах овощные растения часто испытывают дефицит 

этого элемента. 

Важные для овощных культур микроэлементы бор и молибден наиболее 

доступны для овощных растений при нейтральной реакции почвенного раст-

вора, причем бор имеет очень узкий оптимальный интервал (рН 5,0-7,0), что 

следует учитывать при возделывании овощей и семенников овощных культур. 
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Важные микроэлементы медь и цинк также наиболее доступны для растений 

в интервале рН 5,0-7,0, а при других значениях рН их доступность снижается. 

В дальнейшем вышеприведенные данные были уточнены для органоген-

ных почв и почвогрунтов, на которых часто выращиваются овощные культуры 

в открытом и защищенном грунте и рассада. По данным Lucas R.F., Devis J.F. 

(1961) и Журбицкого З.И. (1963) на почвах и субстратах с высоким содержа-

нием органики (торфяники, почвогрунты) оптимальная реакция среды для 

растений находится в интервале рН 5,0-6,0. В этих условиях все питательные 

элементы максимально доступны для растения. Фосфор усваивается лучше 

всего именно в этом интервале, избыточное подкисление или подщелачивание 

снижают его доступность. При более кислой среде снижается доступность 

молибдена, цинка, бора, магния и кальция, а при подщелачивании (рН >7,5) 

резко уменьшается поступление в растения таких элементов как магний, 

железо, бор, медь, цинк, что может отразиться на продуктивности овощных 

культур и рассады. 

В условиях защищенного грунта, а также при капельном орошении и 

фертигации в открытом грунте важное значение имеет рН питательного 

раствора. Известно, что подкисляющими свойствами обладают такие мине-

ральные удобрения как аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамид, 

сульфат калия, сульфат магния, монокальцийфосфат, моноаммонийфосфат, а 

также комплексные удобрения на основе этих солей. Кальциевая и калийная 

селитра, наоборот, подщелачивают питательный раствор и почву. 

Оптимальная реакция питательного раствора для полива и подкормки 

растений находится в пределах рН 5,5-6,5. При щелочной рН (> 7,5) карбонаты 

Са и Мg и ортофосфаты могут осаживаться на трубах и капельницах, поэтому 

в таких условиях необходимо применять раскислители. 

При рН <5,0 резко увеличивается концентрация алюминия и марганца в 

почвенном питательном растворе, что является токсичным для растений. 

Очень важно соотношение NH4: NO3 в растворе, которое зависит и от 

реакции среды. При кислой среде преобладает аммиак, а при нейтральной – 

нитраты. Оптимум соотношения этих соединений для большинства овощных 

культур должно быть в соотношении NO3 : NH4: = 3:1 – 4:1, а еще лучше 

преобладание NO3 до 90% (Гиль Л.С., Дьяченко В.И. и др., 2007). 

Биологические особенности овощных культур также следует учитывать 

при оптимизации реакции среды (табл. 8). Отдельные культуры (салат, 

шпинат, лук, чеснок, столовая свекла) не выдерживают даже небольшое 

подкисление и особенно повышенное содержание подвижного алюминия 

(свыше 2-4 мг/100 г) в почве. По данным З.И. Журбицкого, Н.С. Авдонина 

(1969) такое содержание активного алюминия приводит к снижению 

урожайности на 50-70%. 

К культурам, которые лучше растут при нейтральной реакции почвенной 

среды, относятся также белокочанная и цветная капуста, брокколи, кольраби и 
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другие виды капустных. Это в значительной мере объясняется сильным пора-

жением их капустной килой (Plasmodiophore brassica L), которая при нейтраль-

ной и щелочной реакции почвенного раствора резко снижает вредоносность. 

Таблица 8 - Оптимальный интервал реакции среды для овощных 
культур на минеральных почвах 

I группа 

(кислотоустойчивые) 

П группа 

(среднетребовательные) 

Ш группа 

(требовательные) 

культура 
оптимум 

рН 
культура оптимум рН культура 

оптимум 

рН 

Щавель 

Ревень 

Редис 

Редька 

Брюква 

Репа 

Картофель 

Цикорий 

Фенхель 

Горох 

Бобы 

Щавель 

5,5-6,0 

Огурец 

Томат 

Морковь 

Петрушка 

Сельдерей 

Пастернак 

Хрен 

Тыква 

Кабачок 

Баклажан 

Перец 

Фасоль 

6,0-6,5 

Лук 

Чеснок 

Салат 

Шпинат 

Арбуз 

Дыня 

Капуста 

белокочанная 

Капуста 

цветная 

Свекла 

Спаржа 

Кольраби 

Брокколи 

6,5-7,0 

Наиболее устойчивыми к подкислению почвенного раствора являются 

такие овощные культуры как щавель, ревень, картофель, цикорий и ряд столовых 

корнеплодов (редька, брюква, репа, редис), которые издавна считались культу-

рами северных регионов с кислыми дерново-подзолистыми почвами. Для других 

овощных культур (П группа) наиболее оптимальной является реакция среды в 

пределах рН 6,0-6,5. 

Оптимальная концентрация солей в почвенном растворе – одно из 

важнейших условий хорошего роста растений. При очень низких концентра-

циях почвенного раствора на бедных почвах растения не в состоянии усвоить 

необходимое количество питательных веществ, в то же время чрезмерно 

высокая концентрация солей может резко задержать рост растений и даже 

привести их к гибели, что часто бывает на засоленных почвах сухих степей и 

пустынь, а также при внесении чрезмерных доз минеральных удобрений. 

Особенно сильно избыточная концентрация солей влияет на молодые 

проростки, несколько меньше - на взрослые растения. Наиболее важное 

значение учет концентрации солей имеет при возделывании овощных культур 

в защищенном грунте, при составлении питательных растворов для 

подкормок растений при почвенной культуре, а также в условиях капельного 

орошения и фертигации. В полевых условиях на дерново-подзолистых почвах 

З.И. Журбицким выведены следующие оптимальные показатели (табл. 9). 
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Таблица 9 - Оптимальная концентрация солей в почве для 

овощных культур (Журбицкий З.И., 1963) 

Культура 
Концентрация солей в почве, % 

молодые растения взрослые растения 

Капуста 0,050 0,085 

Морковь 0,017 0,020 

Свекла столовая 0,100 0,250 

Томат 0,050 0,125 

Огурец 0,034 0,050 

Лук 0,025 0,050 

На более плодородных пойменных почвах среднесуглинистого 

механического состава и высокой емкости поглощения концентрация солей в 

почве может иметь несколько другие оптимальные показатели. 

При избытке легкорастворимых минеральных (свыше 1,5 т/га NPK) 

удобрений при приживании рассады капусты белокочанной было отмечено 

значительное снижение приживаемости рассады (с 96% до 75-80%). Наиболее 

устойчивой к повышенным концентрациям солей в почве оказалась столовая 

свекла, которая выдерживала 3-кратное повышение расчетных доз минераль-

ных туков (Борисов В.А., 1978) (табл. 10). 

Таблица 10 - Оптимальное развитие овощных растений и кон-

центрация солей в аллювиальной луговой почве при применении 

удобрений (Борисов В.А., 1978) 

Культура 

Концентрация солей в почве 

прорастание семян интенсивный рост растений 

% т/га % т/га 

Капуста белокочанная 0,060 1,50 0,10 2,50 

Капуста цветная 0,040 1,00 0,08 2,00 

Морковь 0,025 0,625 0,05 1,25 

Свекла столовая 0,100 2,50 0,15 3,75 

Огурец 0,035 0,90 0,07 1,80 

Редис 0,030 0,75 0,04 1,25 

При использовании минеральных удобрений с поливной водой концен-

трация солей имеет особо важное значение. Для этого необходимо соблюдать 

следующие правила: 

- предельно допустимая концентрация большинства азотных удобрений 

(кроме карбамида) не должна быть выше 0,5% (оптимум 0,2-0,3%). Для 

мочевины (карбамида) допускается повышение концентрации для капусты 

0,8-1,0%, томатов - 0,4-0,6%, моркови - 1,2-3%, лука - 1,6-2%, огурца - 

0,2-0,4%, столовой свеклы - 1,5-2%. 

Наибольшие повреждения растений вызывает аммиак, его концентрация 

не должна превышать 0,3%. 

- предельно допустимые концентрации питательных растворов для 

овощных растений при применении растворимых фосфорных удобрений 
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составляет 2%, калийных 2-3%, сложных комплексных удобрений 0,5%, а 

микроудобрений 0,05% (Сычев В.Г., Ивашкин В.И., Глунцов Н.М. и др., 2004). 

В защищенном грунте при применении питательных растворов 

концентрация солей измеряется в других единицах (г/дм3) или по электро-

проводности раствора (ЕС) и выражается в мСм/см. Эти единицы примерно в 

10 раз меньше значения концентрации, выраженной в %, поэтому оптималь-

ная концентрация для огурца в теплицах при капельном поливе составляет 

1,6-1,8 мСм/см (0,16-0,18%), взрослых растений 1,87-3,2 мСм/см (0,18-0,32%), 

а для томата и перца соответственно для молодых 2,0-3,0 мСм/см (0,2-0,3%), 

а взрослых растений в период плодоношения около 0,4 мСм/см (0,4%). 

Температура воздуха и почвы также существенно влияет на поглощение 

элементов питания овощными растениями. По данным Штраусберга (1958), 

при понижении температуры элементы питания по степени задержки поступ-

ления в растения располагаются в следующей последовательности: РО4 > NO3 

> Cl > K > Ca > Mg > NH4, то есть в наибольшей степени пониженные 

температуры влияют на поступление анионов фосфора и нитратного азота, а 

на поступление катионов (К, Са, Mg и NH4) это сказывается значительно 

меньше. Отсюда большие проблемы в питании растений фосфором в ранне-

весенний период при температуре ниже 10оС, особенно для мелкосеменных 

овощных культур, и поэтому в таких условиях возрастает эффективность 

рядкового удобрения суперфосфатом. С другой стороны, высокая доступность 

иона аммония при пониженных температурах может вызвать аммиачное 

отравление молодых растений и проростков, особенно у мелкосеменных 

культур с малым количеством запасных питательных веществ и углеводов 

(Прянишников Д.Н., 1952). 

На поступление основных катионов (К, Са, Mg) температура почвы не 

оказывает существенного влияния, а усвоение нитратного азота растениями и сам 

процесс нитрификации в почве лучше всего протекают при температуре 20-30оС 

(20-25оС для холодостойких и 25-30оС для теплотребовательных культур). 

Потребление питательных элементов  

Потребление питательных веществ овощными культурами во многом 

зависит от биологических особенностей культур, их возраста, сорта, почвен-

но-климатических условий, орошения, приемов агротехники и применения 

удобрений. Но в целом эти изменения происходят в известных пределах, а при 

оптимальных условиях возделывания и питания потребление питательных 

элементов остается типичным для определенной культуры и сорта, являясь 

одним из важнейших показателей потребности их в удобрениях. 

Различные овощные культуры очень сильно отличаются между собой по 

динамике и интенсивности поглощения питательных элементов в период 

вегетации. Скороспелые овощи (редис, салат, шпинат) нуждаются в усилен-

ном питании в ранние и очень короткие сроки. Листовые овощи (капуста, 

щавель, ревень) поглощают много азота, корнеплоды предъявляют повышен-

ные требования к калию, плодовые – к фосфору и магнию. Культурам, 
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предназначенным для зимнего хранения, необходимо усиленное фосфорно-

калийное питание в заключительный период вегетации. 

Для овощных культур, как и для других, характерно повышенное 

содержание элементов питания в начальный период вегетации, которое 

постепенно снижается к периоду созревания. Большое влияние на содержание 

N, Р2О5, К2О оказывают удобрения (табл. 11). 

Таблица 11 - Влияние удобрений на динамику содержания пита-
тельных веществ в листьях овощных культур, в % на сухое вещество 

Культура 
Удоб-

рения 

Период вегетации 

начало роста 

образование 

кочанов или 

корнеплодов 

техническая 

спелость 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Капуста 

 

Морковь 

 

Свекла 

0 

NРК 

0 

NРК 

0 

NРК 

4,28 

4,37 

4,61 

5,04 

3,20 

3,84 

1,07 

1,07 

0,61 

0,67 

1,39 

1,07 

2,19 

3,40 

2,65 

3,30 

2,84 

4,41 

2,26 

2,85 

3,00 

3,19 

1,60 

2,50 

1,06 

1,19 

0,74 

0,72 

1,53 

1,90 

2,49 

3,79 

2,58 

3,34 

4,24 

5,20 

1,69 

2,27 

2,20 

1,81 

1,76 

2,80 

1,06 

1,18 

0,58 

0,62 

0,98 

1,50 

1,91 

2,29 

1,90 

2,09 

3,75 

4,29 

В начальные фазы развития растений, несмотря на высокое содержание 

в них питательных веществ, общее потребление минеральных элементов 

невелико и составляет 5-10% от общего их выноса. В период нарастания 

вегетативных органов количество потребляемых питательных веществ резко 

возрастает, достигая максимума в период интенсивного образования 

продуктовых органов. По данным З.И. Журбицкого (1963), поздняя капуста в 

фазу образования кочана потребляет в сутки до 10 кг азота с 1 га, максимум 

поглощения калия (до 9 кг/га) и фосфора (до 3,5 кг/га) приходится на более 

поздний срок – в период созревания кочанов. Для ранних сортов капусты 

максимум поглощения питательных элементов (до 8 кг азота с 1 га в сутки, 

4,1 кг К2О; 1,7 кг Р2O5) также приходится на период завязывания кочана 

(Борисова Л.М., 1973). Корнеплоды потребляют больше питательных элемен-

тов в фазу от начала образования корнеплода до готовности пучкового товара 

(морковь, свекла, редис). Так, в этот небольшой (25-30 дней) период свекла 

потребляет до 41% азота, 45% фосфора и 56% калия от общего выноса 

питательных элементов растениями. 

Чтобы более четко выразить степень нуждаемости овощных культур в 

элементах минерального питания были выведены средние уровни потребле-

ния питательных веществ (общий вынос, деленный на продолжительность 

вегетационного периода), который показывает, сколько питательных веществ 

требуется культуре в среднем за сутки (табл. 12). 

Из данных таблицы следует, что наиболее требовательной культурой 

является цветная капуста, которая выносит большое количество питательных 

веществ за короткий вегетационный период. Очень требовательными 

являются также столовая свекла и поздняя капуста. Огурец, столовая морковь 
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и ранняя капуста относятся к культурам средней интенсивности, слабее 

других культур потребляют питательные вещества редис и редька. 

Таблица 12 - Средние уровни потребления питательных веществ 

овощными культурами, кг/га в сутки 

Питательные 

элементы 

К
ап

у
ст

а 

п
о

зд
н

я
я
 

К
ап

у
ст

а 

р
ан

н
я
я
 

К
ап

у
ст

а 

ц
в
ет

н
ая

 

С
в
ек

л
а 

ст
о

л
о

в
ая

 

М
о

р
к
о

в
ь
 

ст
о

л
о

в
ая

 

О
гу

р
ец

 

Р
ед

и
с 

Р
ед

ь
к
а 

Азот 2,29 1,72 2,60 2,31 1,44 1,10 0,93 1,16 

Фосфор 0,63 0,52 0,81 1,09 0,42 0,54 0,42 0,34 

Калий 2,88 1,56 3,15 2,79 1,90 3,02 1,10 1,46 

Сумма NPK 5,80 3,80 6,56 6,19 3,76 3,66 2,45 2,96 

Работы отечественных и зарубежных исследователей (Журбицкий З.И., 

1963; Schufan W., 1967; Гусев М.И., 1969; Авдонин Н.С., 1966; Биелка Р., 1969; 

Geissler T., 1974; Вендило Г.Г., Миканаев Т.А., Петриченко В.Н., 

Скаржинский А.А., 1986; Борисов В.А., 1990 и др.) позволили выявить уровень 

потребности овощных культур в азотных, фосфорных и калийных удобрениях 

(табл. 13, 14, 15). 

Таблица 13 - Потребность овощных культур в азотных 
удобрениях, в кг действующего вещества на 1 га 

Слабая  

(30–60) 

Средняя  

(60-120) 

Повышенная  

(120-150) 

Высокая  

(150-200) 

Горох овощной 

Фасоль овощная 

Репа 

Лук-севок 

Редис 

Укроп 

Морковь столовая 

Томат 

Дайкон 

Лук (сладкий) 

Чеснок 

Петрушка 

Редька 

Хрен 

Салат листовой 

Шпинат 

Укроп 

Щавель 

Арбуз 

Дыня 

Капуста ранняя 

Сельдерей 

Спаржа 

Тыква 

Салат кочанный 

Кабачки 

Огурец 

Патиссон 

Лук (острый) 

Кольраби 

Свекла столовая 

Капуста 

белокочанная 

поздняя и средняя 

Капуста 

краснокочанная 

Капуста цветная 

Капуста пекинская 

Капуста савойская 

Ревень 

Брокколи 

По данным, представленным в таблицах, обобщены многолетние данные 

ВНИИО по основным овощным культурам. 

Слабая потребность в азотных удобрениях (30-60 кг/га) выявлена у 

овощных бобовых (горох, фасоль), а также у лука-севка. Овощные бобовые 

культуры фиксируют атмосферный азот при помощи клубеньковых бактерий и 

поэтому способны давать высокий урожай при внесении малых доз азота. 

Большинство столовых корнеплодов, лук, томат, огурец, большая часть 

зеленных культур хорошо отзываются на умеренные дозы азотных удобрений 
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(60-120 кг/га), более высокие дозы азота в Нечерноземной зоне приводят к 

угнетению растений. 

Культуры интенсивного типа – различные виды капусты, столовая свекла, 

сельдерей, спаржа, кочанный салат, кабачки, хрен, ревень требуют повышенных 

и высоких доз азотных удобрений (120-200 кг/га), однако дают высокий урожай 

только при хорошем уровне фосфорно-калийного питания. 

Таблица 14 - Потребность овощных культур в фосфорных 
удобрениях, в кг действующего вещества на 1 га 

Слабая (30-60) Средняя (60-90) Высокая (90-150) 

Редис 

Лук-севок 

Лук на перор 

Салат листовой 

Щавель 

Редька 

Брюква 

Репа 

Горох 

Морковь столовая 

Свекла столовая 

Капуста ранняя 

Шпинат 

Петрушка 

Пастернак 

Укроп 

Лук репчатый 

Томат 

Капуста поздняя 

Капуста цветная 

Огурец 

Ревень 

Тыква 

Кабачки 

Хрен 

Арбуз 

Дыня 

Таблица 15 - Потребность овощных культур в калийных 

удобрениях, в кг действующего вещества на 1 га 

Слабая  

(60-80) 

Средняя  

(90-120) 

Повышенная  

(120-180) 

Высокая  

(180-300) 

Салат листовой 

Лук на перо 

Лук-севок 

Горох 

Фасоль 

Щавель 

Укроп 

Кинза 

Томат 

Перец 

Огурец 

Арбуз 

Капуста ранняя 

Лук репчатый 

Чеснок 

Пастернак 

Редька 

Репа 

Шпинат 

Салат кочанный 

Капуста средняя 

Капуста цветная 

Тыква 

Ревень 

Хрен 

Кабачки 

Редис 

Петрушка 

Брюква 

Капуста поздняя 

белокочанная 

Свекла столовая 

Столовая морковь 

Сельдерей 

Пастернак 

Корнеплоды семейства капустные (редис, редька, брюква и др.), а также 

лук-севок, лук на перо, горох, салат, щавель выносят очень небольшое коли-

чество фосфора и дают хорошие урожаи при внесении малых доз фосфорных 

удобрений (30-60 кг/га Р2О5). Более значительная потребность в фосфорных 

удобрениях у корнеплодов семейства зонтичных и маревых (морковь, свекла, 

петрушка, сельдерей), репчатого лука, некоторых зеленных культур, а плодовые 

овощные (огурец, арбуз, дыня, томат, кабачки, тыква), капуста поздняя и цветная 

относятся к культурам, высокотребовательным к фосфорным удобрениям. 

Особенно важно усиленное фосфорное питание для томата, который при слабой 

обеспеченности Р2О5 резко снижает урожайность, а также перца и баклажана. 
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Калий играет очень большую роль в распределении пластических веществ 

в растениях, способствует оттоку их из вегетативных органов в кочаны, плоды 

и корнеплоды, поэтому особенно требовательны к калию поздние овощные 

культуры, характеризующиеся большой массой продуктивных органов 

(поздняя капуста, столовая свекла, морковь). Для этих культур необходимо 

вносить высокие дозы калийных удобрений (150-300 кг/га), только для моркови 

дозы калия не должны превышать 200 кг/га. Слабой отзывчивостью на 

калийные удобрения отличаются овощные бобовые культуры, а также щавель, 

лук-севок, лук-перо и салат. Остальные культуры хорошо отзываются на 

средние и повышенные дозы калийных удобрений (90-180 кг/га). 

Магний в большинстве стран мира считается четвертым макроэлемен-

том по значимости для овощных растений. Небольшая потребность в магние-

вых удобрениях (менее 20 кг/га) отмечена у гороха, петрушки, цикория, 

чеснока, салата, а наиболее высокая (до 50-80 кг/га) у столовой свеклы, 

капусты, моркови, арбуза, огурца, ревеня (табл. 16). 

Таблица 16 - Потребность овощных культур в магниевых 
удобрениях (кг/га) 

Слабая  

(менее 20) 

Средняя  

(20-30) 

Повышенная  

(30-50) 

Высокая  

(50-80) 

Хрен 

Цикорий 

Петрушка 

Скорценера 

Горох 

Эндивий 

Чеснок 

Фасоль 

Брокколи 

Кольраби 

Лук 

Брюква 

Морковь 

Порей 

Перец 

Редька 

Капуста цветная 

Капуста пекинская 

Тыква 

Дыня 

Сельдерей 

Шпинат 

Фасоль 

Спаржа 

Томат 

Свекла столовая 

Капуста белокочанная 

Ревень 

Мангольд 

Арбуз 

Огурец 

Морковь 

Потребность овощных растений в кальциевых удобрениях наблюдается 

в наибольшей степени на кислых почвах НЧЗ и меньше на нейтральных ЦЧО. 

Этот элемент очень важен для листовых культур (капуста белокочанная, 

цветная, листовая, брокколи), а также для томата, огурца, свеклы столовой 

(табл. 17). При недостатке кальция, как известно, томат болеет вершинной 

гнилью, а капустные культуры страдают от капустной килы. 

Приведенные данные о потребности различных культур в питательных 

веществах являются ориентировочными, позволяющими сравнить овощные 

культуры в одинаковых почвенных условиях. Ясно, что истинная потребность 

овощных растений в удобрениях будет зависеть от уровня планируемого 

урожая, степени обеспеченности почв питательными элементами и выноса 

питательных веществ в различных почвенно-климатических условиях. 

Очень важным вопросом для овощеводства, особенно Нечерноземной 

зоны, является отношение овощных культур к применению органических 

удобрений. Среди более чем 100 видов овощных растений эта реакция очень 

разнообразна. Отдельные культуры, как, например, столовая морковь, корневая 
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петрушка, репчатый лук, при применении свежего навоза или сидерального 

удобрения (при обилии слаборазложившихся растительных остатков) резко 

снижают товарные качества продукции, поэтому их лучше выращивать по 

последействию навоза. Другие, особенно капустные и листовые овощи 

(капуста, кольраби, мангольд, ревень, брокколи), а также тыквенные (огурец, 

кабачок, патиссон, арбуз, дыня) очень отзывчивы на применение органики. 

Спаржа для получения отбеленной продукции требует очень больших доз 

навоза, как и такие ценные овощные культуры, как артишок, а также картофель. 

Таблица 17 - Требовательность овощных культур к кальциевым 
удобрениям (кг/га) 

Низкая  

(30-50) 

Средняя  

(50-100) 

Повышенная 

(100-200) 

Высокая 

(200-400) 

Редис 

Репа 

Картофель 

Укроп 

Эндивий 

Горох 

Лук 

Чеснок 

Фасоль 

Спаржа 

Петрушка 

Тыква 

Перец 

Чеснок 

Морковь 

Огурец 

Ревень 

Капуста брюссельская 

Кольраби 

Сельдерей 

Пастернак 

Арбуз 

Капуста белокочанная 

Капуста цветная 

Капуста листовая 

Брокколи 

Свекла столовая 

Томат 

В целом потребность различных овощных культур в органических 

удобрениях отражена в таблице 18. 

Средняя отзывчивость на применение органических удобрений отмече-

на у таких быстрорастущих культур, как салат, редис, репа, а также ранняя и 

цветная капуста, зеленый лук, которые просто не успевают использовать 

питательные вещества из навоза. 

Таблица 18 - Потребность овощных культур в органических 
удобрениях (в расчете на навоз КРС, т/га) 

Слабая (под 

предшественник) 

Средняя (20-30) 

перегной 
Повышенная (30-40) Высокая (40-60) 

Морковь 

Петрушка корневая 

Редис 

Горох 

Кольраби 

Пастернак 

Дайкон 

Лук репчатый 

Чеснок 

Щавель 

Салат листовой 

Шпинат 

Базилик 

Репа 

Редька 

Томат 

Баклажан 

Перец 

Лук перо 

Свекла столовая 

Капуста цветная 

Капуста белокочанная 

Тыква 

Арбуз 

Дыня 

Брюква 

Картофель 

Салат кочанный 

Кабачок 

Брокколи 

Кольраби 

Спаржа 

Огурец 

Сельдерей 

Артишок 

Капуста листовая 

Капуста пекинская 

Ревень 

Мангольд 
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Вынос питательных элементов с урожаем  

Для вопросов повышения или сохранения плодородия почв, увеличения 

продуктивности овощных культур в различных условиях и для более точного 

расчета оптимальных доз удобрений важнейшее значение имеет вынос 

питательных элементов из почвы с продукцией. 

Общая потребность растений в питательных веществах может быть 

охарактеризована тем количеством питательных элементов, которое растения 

вынесли из почвы вместе с урожаем. Вынос питательных элементов рассчи-

тывают на основании аналитических данных по содержанию элементов 

питания в различных органах растений. Он зависит от биологических 

особенностей культур и сорта, а также погодно-климатических условий, типа 

почвы и удобрений. Для сравнения выноса питательных веществ растениями 

в разных почвенно-климатических условиях и урожайности его обычно 

рассчитывают на 10 т товарной продукции. 

Отличают общий вынос с учетом побочной продукции (листья, стебли) и 

вынос только товарной продукцией. В последние годы в овощеводстве принято 

отчуждать из почвы только товарную (стандартную продукцию), а весь 

нестандарт практически остается в поле, восполняя некоторую часть дефицита 

органических удобрений. 

Согласно полученным экспериментальным данным в условиях Нечерно-

земной зоны за 48 лет исследований (1965-2012 гг.) выяснено, что наибольшим 

выносом питательных элементов отличаются среднепоздние сорта белокочанной 

капусты, столовая свекла, сельдерей, дайкон, брюква, морковь. Больше всего 

азота (247-345 кг/га) потребляют капуста, сельдерей, свекла, фосфора (87-129 кг) 

– морковь, огурец, свекла, капуста средних и поздних сортов. 

Большая часть овощных культур потребляет калия значительно больше, 

чем азота, что связано с процессами накопления углеводов. Только ранние 

сорта капусты, лук острых сортов и сельдерей потребляют несколько больше 

азота (табл.19). 

Наибольший вынос азота на 10 тонн продукции отмечен у цветной 

капусты (95 кг), острых сортов лука (54 кг), сельдерея (50 кг), петрушки 

(52 кг). Фосфор больше требуется для петрушки (24 кг), кольраби (18 кг), 

столовой свеклы (19 кг) и особенно цветной капусте (33 кг). 

Калий в наибольшей степени требуется капусте цветной (126 кг/10 т), а 

также столовой свекле (71 кг), огурцу (83 кг), а также культурам семейства 

сельдерейные и капустные (39-61 кг). 

Данные по выносу питательных элементов с урожаем основных овощ-

ных культур в Черноземной зоне (табл. 20) показали, что при благоприятных 

почвенно-климатических условиях теплотребовательные томат и огурец 

выносят меньше питательных элементов на создание 10 т продукции, а по 

капусте, моркови, свекле и луку получены близкие результаты. 
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Таблица 19 - Вынос питательных веществ с урожаем овощных куль-

тур в Нечерноземной зоне России (ВНИИО, 1965-2012 гг.) 

№ Культура 
Число 

опытов 

Урожай-

ность, 

т/га 

Общий вынос, 

кг/га 

Потребление на 

10 т продукции 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 Капуста ранняя 3 48,6 155 47 140 40 12 35 

2 Капуста средняя 5 86,3 345 123 354 40 15 41 

3 
Капуста среднепоздняя 

(засолочная) 
8 85,5 283 100 377 33 12 44 

4 Капуста поздняя (для хранения) 12 89,4 262 102 374 29 12 44 

5 Капуста цветная 3 18,2 170 97 220 95 33 126 

6 Кольраби ранняя 3 15,1 63 26 72 42 18 47 

7 Кольраби поздняя 3 42,7 201 78 268 47 18 63 

8 Морковь столовая 18 75,8 185 81 296 24 11 39 

9 Свекла столовая 14 48,9 247 93 350 50 19 71 

10 Петрушка 3 41,3 215 103 224 52 24 54 

11 Сельдерей 3 51,9 278 99 173 50 18 31 

12 Редис ранний 3 7,2 29 8 33 34 9 40 

13 Редька 3 37,1 194 67 226 52 18 61 

14 Дайкон 3 51,0 200 59 207 39 12 41 

15 Репа 3 25,3 80 32 151 32 13 60 

16 Брюква 3 50,6 203 87 294 40 17 58 

17 Огурец 5 40,4 165 74 336 41 18 83 

18 Томат 3 22,5 60 21 110 27 9 32 

19 Лук репчатый острый 3 13,0 70 19 28 54 15 22 

20 Лук сладкий 6 25,6 76 24 98 30 9 38 

 Овощи в среднем 104 43,8 174 65 217 40 15 50 
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Таблица 20 - Вынос питательных элементов овощными культура-

ми на типичных черноземах Воронежской области (Моисеева, 1997) 

Культура 
Оптимальная 

доза удобрений 

Урожай-

ность, т/га 

Вынос NPK с урожаем: 

числитель – общий, кг/га; 

знаменатель – кг/10 т продукции 

N Р2О5 К2О 

Капуста поздняя N135P90K90 63,0 
162 50 260 

27 8 41 

Морковь N90P90K90 59,0 
134 60 255 

23 10 43 

Томат N90P90K180 48,0 
79 23 177 

16 5 37 

Свекла N135P90K90 35,0 
163 42 262 

47 12 74 

Огурец N90P90K90 16,7 
42 31 74 

25 19 44 

Лук N90P135K90 19,9 
106 29 56 

53 15 28 

Горох овощной N90P90K90 3,5 
31 16 29,6 

89 46 85 

Для овощеводов могут представлять интерес данные, полученные в Гер-

мании с 35-ю овощными культурами по потребности их в азоте, фосфоре, калии 

и магнии, рассчитанные в кг/центнер (табл. 21) с учетом уровня урожайности. 

По ряду культур (кустовая фасоль, мангольд, лук-порей, капуста 

брюссельская, брокколи, скорцонера, шнитт-лук, коловая фасоль, капуста 

савойская) исследований в России ранее не проводилось. 

По большинству культур в России и Германии получены сходные 

результаты, а что касается малоизученных в России овощных культур, то 

следует отметить, что наибольший расход питательных элементов на единицу 

продукции отмечен у брюссельской капусты (2 кг/т азота, 0,70 кг фосфора, 

2,5 кг калия). Это означает, что на 10 т продукции она потребляет 200 кг азота, 

70 кг фосфора и 250 кг калия. Очень высокий уровень потребления питатель-

ных веществ на единицу продукции отмечен также у брокколи, капусты 

савойской, бобов, овощного гороха, фасоли, а минимальное количество NPK на 

1 ц обнаружено у тыквы, салата, зеленных культур. 
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Таблица 21 - Потребность овощных культур в питательных 

веществах в Германии в зависимости от урожая (Г. Круг, 2000) 

Культура 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Потребность в питательных веществах, 

кг/ц товарной продукции 

N P2О5 K2О MgO 

Капуста цветная 350 0,75 0,30 1,00 0,10 

Брокколи 150 1,80 0,50 2,00 0,20 

Фасоль (кустовая) 140 0,75 0,25 0,90 0,17 

Цикорий 150 0,70 0,35 1,20 0,12 

Капуста пекинская 400 0,50 0,25 0,70 0,10 

Эндивий 400 0,30 0,10 0,55 0,05 

Горох овощной 100 1,20 0,50 1,20 0,20 

Капуста листовая 800 0,50 0,20 0,60 0,05 

Огурец 300 0,30 0,20 0,45 0,10 

Кольраби 400 0,40 0,15 0,60 0,05 

Брюква 400 0,40 0,18 0,60 0,07 

Тыква 800 0,10 0,11 0,20 0,05 

Мангольд 350 0,25 0,13 0,25 0,13 

Хрен 160 0,45 0,23 1,02 0,07 

Морковь 600 0,25 0,10 0,60 0,05 

Петрушка корневая 200 0,40 0,20 0,50 0,08 

Петрушка листовая 400 0,25 0,10 0,30 0,05 

Лук-порей 350 0,33 0,18 0,55 0,08 

Бобы 125 1,30 0,47 1,00 0,20 

Редис 150 0,50 0,25 0,50 0,15 

Редька 200 0,55 0,28 0,60 0,12 

Ревень 700 0,30 0,20 0,62 0,10 

Капуста брюссельская 200 2,00 0,70 2,50 0,15 

Свекла столовая 400 0,60 0,20 1,20 0,20 

Капуста краснокочанная 500 0,50 0,17 0,70 0,07 

Салат кочанный 400 0,20 0,10 0,40 0,04 

Скорцонера (черный корень) 200 0,55 0,22 0,75 0,08 

Шнитт-лук 500 0,50 0,15 0,50 0,05 

Сельдерей 400 0,50 0,20 1,00 0,10 

Шпинат 200 0,40 0,15 0,60 0,16 

Фасоль коловая 180 0,90 0,21 0,70 0,20 

Томат 400 0,28 0,08 0,40 0,05 

Капуста белокочанная 800 0,35 0,15 0,50 0,07 

Капуста савойская 400 1,00 0,30 1,20 0,10 

Лук репчатый 300 0,28 0,15 0,40 0,08 
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4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

Минеральные удобрения  

Эффективность минеральных удобрений во многом зависит от биологи-

ческих особенностей овощных культур и почвенных условий. Многолетние 

исследования отделов агрохимии и земледелия ВНИИО и опытных станций в 

различных почвенно-климатических условиях показали (табл. 22), что на 

слабоокультуренных дерново-подзолистых почвах минеральные удобрения 

дают высокие прибавки урожая поздней капусты, столовой свеклы, но такие 

культуры, как огурец и морковь, лучше росли и развивались по навозу, 

внесенному в эквивалентных дозах. 

Таблица 22 - Сравнительная эффективность минеральных 

удобрений и навоза на овощных культурах в различных почвенных 
условиях (данные ВНИИО) 

Почва Удобрение 
Прибавка урожая овощных культур, т/га 

капуста морковь свекла огурец 

Дерново-подзолистая 

слабоокультуренная 

(Журбицкий З.И., 1963) 

Навоз 

NPK 

10,5 

17,8 

9,8 

1,0 

10,9 

36,9 

17,9 

0 

Дерново-подзолистая 

окультуренная 

(Гусев М.И., 1969) 

Навоз 

NPK 

13,3 

20,5 

6,5 

4,5 

9,5 

15,0 

4,4 

3,8 

Аллювиальная луговая 

(Борисов В.А.,1990) 

Навоз 

NPK 

12,4 

15,0 

0,8 

11,0 

11,5 

21,9 

0,4 

2,3 

Чернозем типичный 

(Моисеева В.Н., 1997) 

Навоз 

NPK 

16,0 

19,0 

6,0 

9,5 

6,8 

12,4 

2,2 

3,9 

Чернозем выщелоченный 

(Алмазов Б.Н., 1978) 

Навоз 

NPK 

15,6 

26,1 

5,7 

11,6 

- 

- 

9,0 

8,5 

Чернозем предкавказский 

(Столяров А.И., 1978) 

Навоз 

NPK 

10,0 

15,0 

2,9 

3,7 

- 

- 

4,0 

5,4 

На окультуренных дерново-подзолистых почвах эффективность мине-

ральных удобрений, как правило, возрастает, а органических несколько 

снижается. Огурец и морковь значительно увеличивали урожайность при 

внесении минеральных удобрений, однако туки еще уступают по эффектив-

ности навозу, так как содержание органического вещества в почве (2-2,3%) 

недостаточно для этих культур. 

Как показали исследования, на богатых гумусом (3,6%) луговых поймен-

ных почвах овощные культуры, даже огурец, лучше растут и развиваются при 

внесении минеральных удобрений. 

На типичных черноземах Воронежской области минеральные удобрения 

по своей эффективности превосходили органические на всех культурах. Такая 

же закономерность была обнаружена в опытах на выщелоченных черноземах 

Алтайского края и предкавказских черноземах Краснодарского края. 
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Поэтому в современном овощеводстве, сосредоточенном в основном на 

черноземах, пойменных и торфяных почвах, минеральные туки являются 

главным элементом системы удобрения овощных культур. Но все же 

наибольший эффект достигается при совместном применении минеральных и 

органических удобрений. 

Современная химическая промышленность выпускает различные мине-

ральные удобрения – простые (азотные, фосфорные, калийные), комплексные 

(сложные, сложносмешанные, смешанные) и микроудобрения (табл. 23). 

Таблица 23 - Характеристика основных минеральных удобрений, 
используемых в овощеводстве 

Название 

удобрения 
Цвет, вид 

Содержание в % 

азота, фосфора и 

калия (N:Р2О5:К2О) 

Другие 

элементы 

питания, % 

Особенности 

применения под 

овощные культуры 

Азотные удобрения 

Аммиачная 

селитра 

Белые 

гранулы 
34:0:0 - 

Для основного внесения 

и подкормок 

Кальциевая 

селитра 
Порошок 17:0:0 26,5% СаО 

Для подкормки в откры-

том и защищенном 

грунте 

Натриевая 

селитра 
-«- 16:0:0 26% Nа 

Для сахарной и 

столовой свеклы 

Мочевина 

(карбамид) 

Белые 

гранулы 
46:0:0 - 

Для основного внесения 

и подкормок 

Карбамидформ 

(МФУ) 

Белый 

порошок 
38:0:0  Для основного внесения 

Название 

удобрения 
Цвет, вид 

Содержание в % азота, 

фосфора и калия 

(N:Р2О5:К2О) 

Другие 

элементы 

питания, % 

Особенности 

применения под 

овощные культуры 

Аммиак жидкий 

(аммиачная 

вода) 

Желтая 

жидкость 
19:0:0 - Для основного внесения  

Фосфорные удобрения 

Суперфосфат 

простой 

Серые 

гранулы 
0:19:0 - 

Для основного внесения 

и подкормок 

Суперфосфат 

двойной 

Серые 

гранулы 
0:43:0 - То же 

Фосфоритная 

мука 

Темно-серый 

порошок 
0:20:0 - 

Для внесения на кислых 

почвах 

Калийные удобрения 

Хлористый 

калий 

Красный 

порошок 
0:0:58 - 

Для основного внесения 

и подкормок 

Калимагнезия 
Белый 

порошок 
0:0:28 9% МgO То же 

Калийная 

селитра 
-«- 13:0:46 - -«- 

Сульфат калия 

Серовато-

желтый 

порошок 

0:0:48 18% S 

Для применения под 

огурец, томат, лук, кар-

тофель и рассады 
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Продолжение таблицы 23 

Название 

удобрения 
Цвет, вид 

Содержание в % 

азота, фосфора и 

калия (N:Р2О5:К2О) 

Другие 

элементы 

питания, % 

Особенности 

применения под 

овощные культуры 

Сложные удобрения 

Аммофос 
Светлые 

гранулы 
12:50:0 - 

Для рядкового внесения 

и подкормок 

Диаммофос -«- 18:47: 0 - То же 

Нитрофос 
Темно-серые 

гранулы 
23:17:0 - 

Для внесения на почвах, 

богатых калием 

Нитроаммофос -«- 23:23:0 - То же 

Нитрофоска 
Св.-розовые 

гранулы 
16:16:16 - 

Для основного внесения 

и подкормок 

Нитроаммофоска -«- 17:17:17 - То же 

Азофоска 
Св.-серые 

гранулы 
16:16:16 - -«- 

Монофосфат калия  0:52:32 - 

Для основного внесения 

и подкормок в 

открытом и защи-

щенном грунте 

Калийно-фосфор-

ная селитра 
 12:2:44 - То же 

Азотные удобрения под овощные культуры наиболее эффективны на 

дерново-подзолистых, серых лесных почвах, а также на легких пойменных 

землях прирусловья. На богатых органическим веществом и общим азотом 

луговых и лугово-болотных почвах центральной и притеррасной поймы 

(содержание гумуса свыше 4%) эффективность азотных удобрений снижается. 

Внесение азота на освоенных низинных торфяниках часто не дает должного 

эффекта, так как большая часть потребности овощных культур в этом элементе 

удовлетворяется за счет минерализации органического вещества. Однако на 

вновь осваиваемых, целинных торфяниках азотные удобрения (в умеренных 

дозах) оказывают положительное действие на урожайность и качество овощной 

продукции. Действие азота зависит также от особенностей культур. 

Данные многочисленных полевых опытов с применением азотных 

удобрений под овощные культуры, проведенные ВНИИО и другими опыт-

ными учреждениями (табл. 24), показали, что поздняя капуста на дерново-

подзолистых и дерновых пойменных почвах повышает урожайность при 

внесении азотных удобрений в среднем на 31-33%, а на луговых пойменных и 

оторфованных почвах только на 12-14%, черноземах на 15-27%. 

Столовая свекла характеризуется высокой отзывчивостью на азотные удоб-

рения на всех типах почв (прибавка урожая 18-29%), хотя на почвах с высоким 

содержанием гумуса прибавки урожая этой культуры несколько снижаются. 

Морковь на торфяниках, аллювиальных луговых почвах и черноземах 

почти не отзывается на внесение азотных удобрений. Опыты на луговых 

оторфованных почвах Московской области показали, что азот в умеренно 

влажные и сухие годы может даже снизить урожайность моркови и только в 

холодных, дождливых условиях азот дает небольшую прибавку урожая 
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корнеплодов. На дерново-подзолистых почвах и черноземах азотные 

удобрения несколько повышают урожайность моркови (до 10%). 

Таблица 24 - Эффективность азотных удобрений на различных 

почвах ВНИИО и опытных станций (сводные данные) 

Почва 

Г
у

м
у

с 

в
 п

о
ч
в
е,

 в
 %

 Средние прибавки урожая от внесения азотных 

удобрений, в % 

к
ап

у
ст

а 
п

о
зд

н
я
я
 

к
ап

у
ст

а 
ц

в
ет

н
ая

 

св
ек

л
а 

ст
о

л
о

в
ая

 

м
о

р
к
о

в
ь 

р
ед

и
с 

о
гу

р
ец

 

то
м

ат
 

л
у

к
 

Дерново-подзолистая 

окультуренная 
2,3 33 54 29 10 36 22 7 - 

Аллювиальная дерновая 

супесчаная 
3,0 31 31 21 10 22 6 - - 

Аллювиальная луговая 

среднесуглинистая 
3,7 14 40 18 2 4 - - - 

Торфяно-перегнойно-глеевая 8,4 12 0 18 0 - 16 11 13 

Лугово-черноземная 3,5 23 - - 10 - 12 9 4 

Типичный чернозем 6,8 15 - 6 7 -   - 

Выщелоченный чернозем 4,4 27 - - 6 - 4 3  

Цветная капуста на подзолистых и минеральных пойменных почвах 

хорошо отзывается на азотные удобрения (прибавка урожая 31-54%), однако 

на торфяных и оторфованных почвах избыточное количество нитратного 

азота, поступающее в растения из почвы, вызывает рассыпчатость головок, 

ухудшает вкусовые свойства и снижает урожайность цветной капусты. 

Редис требует небольшого количества азота, но в очень сжатые сроки, 

поэтому на супесчаных дерново-подзолистых и пойменных почвах требуется 

внесение азотных удобрений. На аллювиальных луговых почвах редис почти 

не отзывается на применение азотных удобрений, так как необходимое 

количество этого элемента содержится в почве. 

Огурец на дерново-подзолистых окультуренных почвах хорошо отзывается 

на применение азотных удобрений (22% прибавки урожая), а на пойменных они 

не всегда эффективны из-за короткого вегетационного периода. На черноземах 

ЦЧО и Кубани эффективность азотных удобрений под эту культуру 12-16%, а на 

выщелоченных черноземах Сибири – в пределах точности опыта (4%). 

Азотные удобрения, внесенные под томат, увеличивают урожайность на 

3-11%, избыток азота приводит к «жированию» растений. 

Большое значение для возделывания овощных культур имеют формы 

азотных удобрений. Опытные данные показали, что нитратные удобрения 

(натриевая и кальциевая селитра) дают хорошие прибавки урожая при удобре-

нии культур с коротким вегетационным периодом (редис, салат, шпинат, 

ранняя и цветная капуста), а также в условиях холодной весны. Мочевина 

пригодна для основного внесения, а также является лучшим удобрением для 

подкормок с поливом. Аммонийные формы азотных удобрений (сульфат 
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аммония) лучше вносить под вспашку. Азот этого удобрения хорошо 

удерживается почвой (особенно на средних и тяжелых суглинках) и слабо 

вымывается из нее при обильных поливах и осадках. Поэтому на орошаемых 

нейтральных почвах сульфат аммония часто превосходит по эффективности 

другие азотные удобрения. Однако применение физиологически кислого 

сульфата аммония нежелательно на дерново-подзолистых почвах с повышен-

ной кислотностью, так как это может ухудшить химические свойства почв и 

повысить содержание в них подвижного алюминия (Авдонин Н.С., 1979). 

Аммиачную воду и безводный аммиак необходимо вносить, как основ-

ное удобрение, лучше за 2-3 недели до посева или посадки овощных культур. 

Жидкие азотные удобрения целесообразно заделывать на глубину не менее 

10-12 см, чтобы избежать потерь азота, что особенно опасно на почвах легкого 

механического состава. Самое универсальное азотное удобрение - аммиачная 

селитра – она сочетает в себе аммонийный и быстродействующий нитратный 

азот, пригодна для основного внесения и подкормок на всех почвах. 

В нашей стране и за рубежом часто применяют под овощные культуры 

медленнодействующие азотные удобрения мочевинно-формальдегидного типа 

(карбамидформ, уреаформ, оксамид и др.). Они особенно перспективны для 

основного внесения и при орошении, так как азот этих удобрений практически 

не вымывается из почвы даже при интенсивном орошении и частых осадках. 

Исследования, проведенные с различными формами азотных удобрений, 

в стационарных опытах на дерново-подзолистых и аллювиальных луговых 

почвах Нечерноземной зоны с основными овощными культурами показали 

(табл. 25), что в условиях ограниченного орошения и слабокислой реакции 

почвенной среды (дерново-подзолистые почвы) лучшей формой удобрения 

является аммиачная селитра, которая в наибольшей степени повышает 

урожайность капусты, моркови, томата. 

Таблица 25 - Влияние форм азотных удобрений на урожайность 

овощных культур на различных почвах Нечерноземной зоны 

(Борисов В.А., 1978; Вендило Г.Г.,1985) 

Удобрения 

Дерново-подзолистая 

окультуренная почва 

Аллювиальная 

луговая почва 
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РК - фон 20,2 60,2 52,7 21,4 78,8 89,4 28,2 

Фон + аммиачная селитра 34,4 71,7 54,6 23,7 94,2 91,6 45,7 

Фон + мочевина 37,0 71,7 52,9 22,0 94,3 92,5 41,0 

Фон + сульфат аммония 34,8 70,5 53,3 21,9 104,4 97,0 41,7 

Фон + натриевая селитра 42,9 70,1 53,6 22,3 87,5 92,2 48,1 

Фон + МФУ (карбамидформ) 36,1 70,7 54,4 22,3 97,4 95,7 37,7 

На нейтральных луговых пойменных почвах при интенсивном орошении 

выявилась высокая эффективность медленнодействующих форм азота 
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(сульфата аммония и карбамидформа) на капусте и моркови, а при нитратных 

формах удобрений урожай был меньше, что связано со значительным вымы-

ванием нитратов в подпахотные слои почвы. Столовая свекла – 

натриетребовательное растение. Она плохо выносит даже незначительное 

подкисление почвы и очень быстро усваивает азот, поэтому под нее лучшими 

оказались нитратные формы азотных удобрений, особенно натриевая селитра 

как на дерново-подзолистых, так и на аллювиальных луговых почвах. 

В исследованиях на лугово-черноземных почвах поймы р. Кубани 

(Столяров А.И., 1978) выяснено, что для белокочанной капусты некоторое 

преимущество имеет аммиачная селитра (21% прибавки урожая), для томата 

эффективнее применение сульфата аммония (41% прибавки), который имеет 

более пролонгированное действие на растения, меньше вымывается в 

орошаемых условиях, а некоторое подкисление почвы при применении этого 

удобрения для томата не имеет существенного значения. 

Огурец также лучше растет при использовании сульфата аммония, а 

репчатый лук и морковь при использовании аммиачной селитры, хотя разница 

в повышении урожайности этих культур очень небольшая (табл. 26). 

Таблица 26 - Влияние форм азотных удобрений на урожайность 

овощных культур на лугово-черноземных почвах Кубани 

(Столяров А.И., 1978) 

Формы азотных 

удобрений 

Урожайность овощных культур 

капуста 

поздняя 
томат огурец 

лук 

репчатый 
морковь 

т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % 

Без удобрений 21,8 100 26,1 100 19,3 100 16,4 100 14,6 100 

NP – фон 23,8 109 28,8 110 21,3 110 19,0 116 16,5 113 

Фон + аммиачная 

селитра 
26,4 121 32,4 124 24,7 128 21,4 130 18,2 125 

Фон + сульфат 

аммония 
23,9 110 37,0 141 25,1 130 19,8 121 17,3 118 

Фон + натриевая 

селитра 
25,2 116 31,9 122 24,2 125 19,6 120 17,8 122 

Фон + мочевина 25,5 117 30,0 115 24,2 125 19,5 120 18,0 123 

Фосфорные удобрения особенно нужны для овощных культур в началь-

ный период роста и развития. Недостаток фосфора в это время отрицательно 

сказывается на растении и не может быть в дальнейшем восполнен дополни-

тельным внесением фосфорных удобрений (Туева О.Ф., 1966; Авдонин Н.С., 

1979). Фосфор ускоряет созревание овощных культур, улучшает их лежкость 

при хранении, повышает устойчивость к болезням. 

Фосфорные удобрения особенно эффективны при выращивании овощ-

ных культур на дерново-подзолистых почвах невысокой окультуренности, 

лугово-болотных ожелезненных почвах и низинных торфяниках. Следует 

отметить, что на этих почвенных разностях малые дозы фосфорных туков, 

смешанные с большим объемом почвы, быстро переходят в труднодоступные 
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для растений соединения (фосфаты железа и алюминия, органофосфаты), 

поэтому фосфор на данных почвах целесообразно вносить в дозах, в 3-5 раз 

превышающих вынос, то есть не менее 60-80 кг Р2О5 на 1 га (Соколов, 1969). 

Окультуренные дерново-подзолистые почвы, нейтральные луговые, дерновые 

и дерново-луговые пойменные земли содержат значительно больше подвиж-

ного фосфора, и эффективность внесения фосфорных удобрений под овощные 

культуры здесь значительно ниже. 

Исследования показали (табл. 27), что поздняя капуста и столовая свекла 

хорошо отзываются на внесение фосфорных удобрений на торфяных и 

оторфованных лугово-болотных почвах при содержании подвижного фосфора 

менее 6-8 мг Р2О5 на 100 г почвы, а на нейтральных дерновых пойменных и 

дерново-подзолистых окультуренных почвах при содержании более 20-25 мг 

Р2О5 на 100 г почвы действие удобрений было неустойчивым. 

Таблица 27 - Эффективность фосфорных удобрений на 
различных почвах (сводные данные) 

Почва 
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Дерново-подзолистая 

окультуренная 
20 6 23 10 2 7 - - - 

Аллювиальная дерновая 

супесчаная 
25 0 7 5 9 3 - - - 

Аллювиальная луговая 

среднесуглинистая 
19 5 13 11 7 9 0 - - 

Лугово-болотная отор-

фованная и торфяники 
5 32 - 13 8 - - - - 

Чернозем типичный 21 17 - 7 2 - 11 7 0 

Чернозем выщелоченный 20 9 - - 4 - 0 2 - 

Лугово-черноземная 21 16 - - 11 - 9 14 14 

Цветная капуста обладает повышенной требовательностью к обеспечен-

ности почв доступным фосфором и хорошо отзывается на внесение фосфор-

ных удобрений, даже на высокоокультуренных землях. Морковь и редис при 

внесении фосфорных удобрений дают небольшую прибавку урожая (2-9%), 

однако на всех почвах, особенно слабоокультуренных, фосфор способствует 

значительному ускорению созревания корнеплодов, улучшению их качества и 

лежкости. Эффективность фосфорных туков значительно повышается при 

хорошей обеспеченности почв азотом и калием. 

На черноземах, содержащих 20-22 мг/100 г подвижного фосфора, что 

характерно для почв овощных севооборотов, наиболее отзывчивыми на 

применение фосфорных удобрений являются белокочанная капуста (9-17% 

прибавки урожая) и томат (до 14% прибавки). На лугово-черноземных почвах 
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поймы р. Кубани довольно отзывчивыми на применение фосфорных 

удобрений оказались морковь и томат (9-14%). 

Химическая промышленность выпускает богатый ассортимент простых 

и сложных фосфорных удобрений – водорастворимые (простой и двойной 

суперфосфат, аммофос, диаммофос), цитратнорастворимые (томасшлак, 

обесфторенный фосфат, преципитат, термофосфаты, магнийаммонийфосфат, 

метафосфат кальция), труднорастворимые (фосфоритная мука и костная 

мука), отличающиеся между собой как содержанием фосфорной кислоты, так 

и степенью ее растворимости, однако лучшей формой для большинства овощ-

ных культур является суперфосфат. Это универсальное фосфорное удобрение, 

его можно применять для основного внесения, в рядки (гранулированный) и 

для подкормок. На почвах с повышенной кислотностью и высоким содержа-

нием полуторных окислов надо обязательно вносить гранулированный 

суперфосфат, а на нейтральных и карбонатных почвах лучше действует 

порошковидный. Двойной суперфосфат, как наиболее концентрированное и 

ценное фосфорное удобрение, целесообразно использовать под огурец, томат, 

лук, цветную капусту. Под культуры, требующие повышенного серного пита-

ния, лучше вносить простой суперфосфат, содержащий около 12% серы 

(капуста белокочанная, редька, хрен). Цитратнорастворимые фосфорные 

удобрения обычно применяют для основного внесения, для подкормок и в 

рядки использовать их нецелесообразно. Томасшлак и преципитат особенно 

эффективны на кислых, неизвесткованных почвах, магнийаммонийфосфат и 

плавленый магниевый фосфат являются перспективными удобрениями на 

супесчаных почвах и торфяниках, так как являются хорошим источником 

магния. В опытах получены высокие прибавки урожая цветной капусты от 

применения магнийаммонийфосфата на торфяно-болотных почвах. Фосфо-

ритную муку в чистом виде под овощные культуры применяют редко. Ее 

нельзя вносить на нейтральных или известкованных почвах. Это удобрение в 

овощеводстве можно использовать для предварительного окультуривания 

кислых почв и для компостирования с торфом и навозом. 

Калийные удобрения - также очень важны в овощеводстве, ибо калий 

способствует набуханию коллоидов и удержанию воды в растительных клет-

ках, оказывает большое влияние на биосинтез углеводов, белков и аминокис-

лот. Особенно важна роль его в транспортировке пластических веществ из 

вегетативных органов в продуктовые. Этот элемент особенно важен для 

ускорения созревания овощных культур, улучшения качества овощной продук-

ции, ее лучшей сохраняемости в зимний период. Поэтому наибольшую потреб-

ность в калии испытывают поздние овощные культуры (капуста, корнеплоды). 

Калийные удобрения особенно эффективны на супесчаных и легкосуг-

линистых почвах, а также осушенных торфяниках. Аллювиальные почвы 

также бедны обменным калием, поэтому калийсодержащие удобрения на них 

значительно увеличивают урожайность овощных культур. 

Исследования показали (табл. 28), что поздняя капуста лучше отзывается 

на калийные удобрения на пойменно-луговых и торфяно-перегнойных почвах 
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(прибавка урожая 13-33%), а в дерново-подзолистых почвах действие калия 

значительно слабее. 

Столовые корнеплоды (морковь, свекла, редис) существенно повышают 

урожайность от внесения калийных удобрений на всех типах почв. Цветная 

капуста и огурец особенно отзывчивы на калийные удобрения на дерново-

подзолистых почвах. 

Таблица 28 - Эффективность калийных удобрений на различных 
почвах (сводные данные) 

Почва 
К

2
О

 в
 п

о
ч
в
е,

 

в
 м

г 
н

а 
1

0
0

 г
 Средние прибавки урожая от внесения 

калийных удобрений, % 

к
ап

у
ст

а 
п

о
зд

н
я
я
 

к
ап

у
ст

а 
ц

в
ет

н
ая

 

св
ек

л
а 

ст
о
л
о
в
ая

 

м
о
р
к
о
в
ь 

р
ед

и
с 

то
м

ат
 

о
гу

р
ец

 

л
у
к
 

Дерново-подзолистая 

окультуренная 
15 16 19 29 13 18 31 - - 

Аллювиальная дерновая 

супесчаная 
12 6 12 18 17 15 - - - 

Аллювиальная луговая 

среднесуглинистая 
12 13 7 24 12 16 - 5 - 

Лугово-болотная отор-

фованная и торфяники 
14 33 - 14 34 - - - - 

Чернозем типичный 18 10 - 12 14 - 14 12 5 

Чернозем выщелоченный 23 7 - - 4 - 5 2 - 

Лугово-черноземная 27 16 - - 12 - 6 5 10 

Черноземы имеют, как правило, средний и тяжелый гранулометрический 

состав, и поэтому более высокое содержание обменного калия. В связи с этим 

на них эффективность калийных удобрений в овощных севооборотах несколь-

ко ниже, чем в Нечерноземной зоне. Следует довольно высокая эффектив-

ность калийных удобрений под капусту и морковь на лугово-черноземных 

почвах Кубани (12-16%) и столовые корнеплоды и томат на типичных 

черноземах ЦЧО (12-14%). 

Химическая промышленность выпускает концентрированные калийные 

удобрения (хлористый калий, сульфат калия, калийная селитра, 

калимагнезия), смешанные (калийная соль), сырые калийные соли (каинит, 

сильвинит, полигалит) и отходы промышленности (цементная пыль, поташ, 

калий-электролит). 

Для большинства овощных культур можно применять хлористый калий. 

Это наиболее транспортабельное и концентрированное удобрение (58-60% 

К2О), однако наличие хлора не позволяет вносить его в дозах свыше 

200-250 кг на 1 га, особенно на легких почвах. Чувствительны к хлору огурец, 

цветная капуста, салат. Для этих культур желательно применение 

сернокислого калия или других бесхлорных удобрений (калимагнезия, поташ, 

цементная пыль). Столовая свекла и капустные овощные культуры (капуста, 

репа, редька, брюква) относятся к натриелюбивым культурам, поэтому под 
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них можно вносить сырые калийные соли, содержащие натрий (сильвинит, 

каинит). Столовая свекла, кроме того, не боится избытка хлора. На легких 

почвах, содержащих мало подвижного магния, предпочтение следует отдавать 

магнийсодержащим удобрениям – калимагнезии, калий-магниевому 

концентрату. Калийные удобрения на суглинистых суходольных почвах 

следует вносить осенью под зяблевую вспашку, при осеннем внесении 

вымывается хлор, что важно для хлорфобных культур. Однако на заливаемых 

пойменных землях, а также на супесчаных почвах калий лучше вносить 

весной, чтобы избежать больших потерь от выщелачивания калия. 

Для подкормки овощных культур обычно применяют хлористый калий. 

Однако для томата, огурца, цветной капусты, а также при выращивании 

рассады лучше использовать калийную селитру. 

Исследования по изучению концентрированных форм калийных удобре-

ний под овощные культуры в стационарных опытах на дерново-подзолистых 

и пойменных почвах показали (табл. 29), что для поздней капусты формы 

калия не имеют большого значения, столовая морковь на обоих типах почв 

хорошо отзывается на применение калимагнезии, столовая свекла также 

формировала наибольшую урожайность при внесении хлористого калия и 

калимагнезии, а томат на подзолистых почвах давал несколько больший 

урожай по хлористому калию и калийной селитре. 

Таблица 29 - Влияние форм калийных удобрений на урожайность 
овощных культур на различных почвах (т/га) 

Удобрения 

Дерново-подзолистая 
окультуренная почва 

Аллювиальная 
луговая почва 
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NР- фон 69,9 48,3 30,9 19,7 68,5 81,2 31,5 

NР + хлористый калий 80,9 54,6 34,4 23,7 75,0 90,2 41,6 

NР + сернокислый калий 79,0 49,6 32,4 21,7 76,1 92,8 37,6 

NР + калимагнезия 84,3 61,6 37,5 21,3 74,9 99,6 41,3 

NР + калийная селитра 81,9 54,7 33,5 23,3 80,7 90,7 39,3 

На лугово-черноземных почвах Кубани выявлена более высокая 

урожайность при использовании сернокислого калия на капусте, а на других 

культурах (томат, лук, морковь, свекла) некоторое преимущество было на 

стороне хлористого калия (Столяров А.И., 1978). 

Магниевые удобрения имеют большое значение в овощеводстве. 

Магний входит в состав хлорофилла, фитина, пектиновых веществ, активизи-

рует ряд биохимических процессов, связанных с синтезом углеводов, органи-

ческих кислот, а также пигментов ксантофилла и каротина. Эффективность 

магниевых удобрений зависит от типа почв, содержания в них обменного 

магния, реакции почвенной среды, наличия одновалентных катионов, 

биологической особенности культур. 
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Наиболее бедны доступным магнием супесчаные и песчаные дерново-

подзолистые почвы, легкие почвы прирусловой поймы, а также некоторые 

торфяники. Суглинистые и глинистые почвы, как правило, лучше обеспечены 

обменным магнием. По данным К.П. Магницкого (1964), М.М. Мазаевой (1967) 

и других исследователей подзолистые почвы, содержащие менее 4-7 мг обмен-

ного магния на 100 г почвы, не обеспечивают потребностей растений в этом 

элементе, поэтому здесь необходимо внесение магнийсодержащих удобрений. 

На доступность магния в почве существенное влияние оказывают 

одновалентные катионы (водород, аммоний, калий), которые являются 

антагонистами магния. В результате дефицит магния сильнее проявляется на 

кислых почвах, а также при внесении больших доз аммиачных или калийных 

удобрений. Известкование почвы, наоборот, улучшает магниевое питание 

растений. Овощные культуры, отличаясь высокой урожайностью, выносят 

значительно больше магния из почвы, чем полевые культуры (табл. 30). 

Таблица 30 - Вынос магния с урожаем овощных культур на 
пойменных почвах 

Показатель 

Культура 

капуста 

поздняя 

капуста 

цветная 
морковь свекла огурец 

Урожайность овощей, т/га 80,0 15,0 60,0 40,0 30,0 

Вынос магния с урожаем, кг/га 60 16 48 52 25 

Наибольшим выносом магния отличаются поздняя капуста, столовая 

свекла, морковь (48-60 кг МgO с 1 га), несколько меньшим – огурец и цветная 

капуста (16-25 кг), поэтому в овощных севооборотах для компенсации выноса 

необходимо ежегодно вносить магниевые удобрения – по 30-50 кг МgO на 1 га 

или использовать магнийсодержащие калийные удобрения. Важным источни-

ком магния является доломитовая мука (20% МgO), широко применяемая для 

известкования. Из чисто магнезиальных удобрений наиболее распространен 

сульфат магния (13-14% МgO) и жженая магнезия (89% МgO). Значительную 

потребность в магнии можно удовлетворить при внесении навоза, содержащего 

в 1 т около 1,5 кг МgO. 

Серные удобрения. Сера является жизненно важным элементом для 

растений, она входит в состав белков, некоторых аминокислот, эфирных масел 

и алкалоидов. Особенно много серы содержат капустные овощные культуры 

(капуста, редька, редис, хрен), а также лук и чеснок. 

Исследованиями Уайтхеда (1964), лук и капуста выносят с урожаем 

22-43 кг серы с 1 га, что в 2-4 раза больше, чем полевые культуры. 

Исследованиями Л.Д. Слуцкой (1974) выяснено, что в интенсивном 

овощеводстве на пойменных землях особенно велики потери серы от выноса 

ее растениями и выщелачивания, а источников пополнения запасов серы явно 

недостаточно, ибо на нейтральных пойменных почвах редко применяют 

известкование и внесение органических удобрений, а серосодержащие 

удобрения (суперфосфат и др.) вносят в ограниченных количествах. 
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Эффективность серы зависит от свойств почвы, серосодержащих удоб-

рений, а также близости промышленных предприятий. Так, по данным 

Уайтхеда в промышленных районах Англии и США с осадками поступало в 

почву на 1 га до 80-142 кг серы в год, поэтому хозяйства, расположенные 

вблизи крупных промышленных центров, значительно лучше обеспечены 

серой за счет естественных осадков. Серосодержащие удобрения – простой 

суперфосфат (12% S), сульфат аммония (24% S), сернокислый калий (18% S), 

калимагнезия (22% S), сульфат магния (26% S). 

Кремниевые удобрения. Кремниевые удобрения требуются в овоще-

водстве на торфяных и глинистых почвах при выращивании высокостебель-

ных культур. Эти удобрения способствуют устойчивости растений к вредите-

лям и болезням (Шеуджен А.Х., 2003). 

В качестве кремниевых удобрений используются силикат кальция, 

силиплант, НВ-101, а также регулятор роста растений Мивал-агро, в основу 

которого входит соединение 1-хлорметилсилатрон. 

Важнейшим источником кремния для растений являются цеолиты 

(алюмосиликаты), запасы которых достаточно велики в Российской 

Федерации (Ермолаев А.А., 1993). Исследования ВНИИО по изучению 

эффективности цеолитов Хатынейского месторождения Орловской области 

показали достаточно высокую рентабельность использования этих удобрений 

при выращивании столовой свеклы, цветной капусты и огурца на суглинистых 

аллювиальных почвах поймы р. Москвы (табл. 31). 

Таблица 31 - Эффективность применения цеолитов на овощных 
культурах (данные ВНИИО) 

Варианты 
Свекла столовая Капуста цветная 

Огурец 

(корнишон) 

т/га NO3, мг/кг т/га NO3, мг/кг т/га NO3, мг/кг 

Без удобрения 38,4 675 26,8 100 8,3 107 

NРК (расчетная) 41,8 630 34,5 230 10,3 143 

NРК + АО200 45,6 600 30,8 170 9,4 137 

NРК + АО400 51,8 360 28,6 195 8,8 116 

NРК + АО600 50,8 450 38,4 190 10,5 113 

Следует отметить также, что цеолиты, внесенные в дозах 400-600 кг/га, 

способствуют снижению нитратов в продукции, особенно в плодах огурца. 

Комплексные удобрения. Химическая промышленность России и 

зарубежных стран выпускает большой ассортимент комплексных удобрений, 

содержащих два и более питательных элемента. Комплексные удобрения 

отличаются более высоким содержанием питательных веществ и, следова-

тельно, более транспортабельны, требуют меньше затрат на смешивание и 

внесение в почву, а также обладают хорошими физическими свойствами 

(обычно гранулированные). Особенно перспективны в овощеводстве удобре-

ния, содержащие все три основных элемента (нитрофоски), а также сложно-

смешанные удобрения с микроэлементами и органоминеральные удобрения. 
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В списке агрохимикатов, разрешенных на территории РФ, зарегистри-

ровано более 100 видов комплексных удобрений самого разного химического 

состава. Особенно перспективны для овощных культур комплексные 

удобрения с микроэлементами в хелатной форме (табл. 32, 33). 

Таблица 32 - Комплексные удобрения с микроэлементами 

Название Форма 
Содержание 

N:P2O5:K2O 
Другие элементы 

Особенности 

применения, страна 

Кемира-

универсал 
Светлые гранулы 10:10:20,5 

МgO-2,5, 

СаО–1%. 

S-11%, Fe, Мn, 

Cu, Zn, B, Mo, Se 

Универсальное 

удобрение для овощей 

(Финляндия) 

Кемира-гидро Порошок 6:11:31 

Мg-2,7%, S-4%, 

Fe, I, B, Cu, Мn, 

Zn, Мо, Со, Cr 

Растворимое удобрение 

для гидропоники или 

минваты 

Кемира-комби То же 14:11:25 

Мg-1,4%, S-1,8%, 

Fe, B, Cu, Мn, 

Zn, Мо, Со, Cr , I 

Растворимое удобрение 

для торфяных и 

почвенных грунтов 

Кемира-экстра -«- 16:9:22 
Мg, S, Fe, Cu, Zn, 

Мо, Со, I, В 

Для подкормки овощных 

растений и цветов 

Кемира-

картофельное 

гранулир. 

 12:14:17 
Мg-2,5%, 

S-10% 

Для картофеля и овощей 

в открытом грунте 

(Финляндия) 

Альбатрос  14:4:34 
Мg-3% и микро-

элементы 

Для овощей и цветов в 

защищенном грунте 

(Норвегия) 

Кристаллин 

Белый 15:5:30 

МgО-3% и 

микроэлементы 

(МЭ) 
Полностью растворимые 

удобрения для 

защищенного и 

открытого грунта 

(Норвегия) 

Голубой 19:6:20 МgО-3% и МЭ 

Желтый 13:40:13 МgО-3% и МЭ 

Коричневый 3:11:38 МgО-4% и МЭ 

Оранжевый  МgО-3% и МЭ 

Особый  МgО-3% и МЭ 

Пи-Джи-Микс  12:14:24 
МgО и микро-

элементы 

Удобрение для торфяных 

субстратов (Норвегия) 

Магнитра-Л Жидкость 7:0:0 МgО-10% 

Азотно-магниевое удоб-

рение для подкормки 

(Норвегия) 

Сотка овощная Светлые гранулы 17:17:17  

Для основного внесения 

под овощные культуры 

Сотка 

универсальная 
-«- 12:14:20  

Сотка 

корнеплодная 
-«- 10:10:20  

Сотка газонная -«- 22:10:15  

Огородная 

смесь 
Порошок 6:7:7 - 

Для основного внесения 

под овощные культуры 

Рост -1 Порошок 10:10:10 0,8% МgO, В, Mn То же 

Стимул - 1 Порошок 11:11:22 4% МgO, В, Mо 
Для основного внесения 

и подкормок 
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Таблица 33 - Современные комплексные растворимые удобрения 

для листовых и корневых подкормок 

Название 
Содержание 

N:P2O5:K2O 
Другие элементы 

Особенности применения под 

овощные культуры 

Нутривант Плюс 

зерновой 

6:23:35 Mg, B, Mn, Zn, Cu, 

Fe, Mo 

Подкормка по листу для 

бобовых 

Нутривант Плюс 

свекловичный 

0:36:24 Mg, B, Mn Подкормка по листу для 

столовой свеклы 

Нутривант Плюс 

томатный 

6:18:27 Mg, B, Fe, Mn, Zn, 

Cu, Mo 

Подкормка по листу для томата, 

перца, баклажана 

Нутривант Плюс 

бахчевый 

6:16:31 Mg, B, Fe, Mn, Zn, 

Cu, Mo 

Подормка по листу для огурца, 

арбуза, кабачка, дыни 

Нутривант Плюс 

картофельный 

0:43:28 Mg, B, Mn, Zn, Подкормка по листу картофеля 

и корнеплодов 

Флоран 1:10:10 В, Мо+АК Биостимулятор созревания 

урожая 

Нутривант Дрип 

(для внесения с 

капельным орошением) 

19:19:19 

17:8:23 

11:8:35 

18:18:18 

16:8:25 

3-СаО 

3-СаО 

3-СаО 

4-МgО 

4-МgО 

Для капустных 

Для пасленовых 

Для тыквенных 

Для луковых 

Для корнеплодных 

Райкорд Старт 

Райкорд Развитие 

 

Райкорд Финал 

4:8:3 

6:4:3 

 

3:0:6 

Fe, Zn, В +АК. 

Fe, Mn, Zn, В, Cu, 

Mo +АК. 

Mn, Zn, В, Мо +АК 

Подкормка по листу или с 

капельным поливом в разные 

фазы развития растений 

Келкат Микс-кальций - 3Са+2 Fe+ Mn, Zn, 

В, Мо 

Подкормка по листу или с 

поливом в конце вегетации 

растений для улучшения 

качества 
Келик Калий 0:0:50 4,5% ЕДТА 

Мастер голубой 18:18:18 3-Mg, S, В, Fe, 

Mn, Zn 

Для луковых овощных культур 

Мастер оранжевый 13:40:13 S, В, Fe, Mn, Cu, Mo Для бобовых культур и 

семенников 

Мастер красный 15:5:30 2- Mg, S, В, Fe, Mn, 

Zn, Cu, Mo 

Для столовых корнеплодов 

Мастер зеленый 17:6:18 S, В, Fe, Mn, Zn, 

Cu, Mo 

Для капустных культур 

Кристаллон белый 15:5:30 Mg-3 + МЭ Для столовых корнеплодов 

Капустные и салатные 

Бобовые и семенники 

Для бахчевых культур 

Для луковых культур 

Кристаллон голубой 19:6:20 Mg-3 + МЭ 

Кристаллон желтый 13:40:13 Mg-3 + МЭ 

Кристаллон оранжевый 6:12:30 Mg-3 + МЭ 

Кристаллон особый 18:18:18 Mg-3 + МЭ 

Пи-Джи-Микс 12:14:24 MgО + МЭ Для торфяных субстратов 

Тенсо-коктейль - В, Са, Cu, Fe, 

Mn, Zn 

Для рассады и овощей в 

открытом и защищенном грунте 

Исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, показали, что 

сложные минеральные удобрения близки по эффективности к смеси простых 

минеральных удобрений и часто их превосходят. По данным Н.С. Авдонина 

(1982), нитрофоски, применяемые на кислых почвах, имеют преимущество 
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перед смесью простых удобрений, а на нейтральных почвах наблюдался обрат-

ный эффект, что связано со степенью растворимости фосфора в нитрофосках. 

На дерново-подзолистых почвах наиболее эффективной оказалась 

нитроаммофоска с содержанием 17:17:17 (табл. 34). 

Таблица 34 - Действие сложных и простых удобрений на 
урожайность поздней капусты на дерново-подзолистой почве 

Показатель Б
ез

 

у
д

о
б

р
ен

и
й

 

Н
и

тр
о

ф
о

ск
а 

к
ар

б
о

н
ат

н
ая

 

Н
и

тр
о

ф
о

ск
а 

су
л
ьф

ат
н

ая
 

Н
и

тр
о

ам
м

о
-

ф
о

ск
а 

Смесь аммиачной 

селитры, 

суперфосфата и 

хлористого калия 

Урожайность капусты, т/га 59,2 64,0 64,3 65,2 64,8 

Прибавка урожая, т/га - 4,8 5,1 6,0 5,6 

Нитрофоски целесообразно применять в овощеводстве для основного 

внесения под столовые корнеплоды (редис, морковь, петрушку) и лук, которые 

очень чувствительны к повышенной концентрации почвенного раствора. При 

внесении нитрофоски достигается более равномерный рассев туков, что 

значительно повышает товарные свойства корнеплодов и луковиц. Для улучше-

ния калийного питания корнеплодов к нитрофоске добавляют некоторое 

количество хлористого калия или калимагнезии. Нитрофоска эффективна также 

для первой подкормки овощных культур (при обработке междурядий), хорошие 

физические свойства этого удобрения обеспечивают отличную рассеиваемость 

туков. При рядковом применении нитрофосок надо соблюдать осторожность, 

так как при посеве мелкосеменных культур может уменьшиться их полевая 

всхожесть (морковь, свекла, редька). 

Наши исследования на аллювиальных луговых почвах показали, что 

применение нитроаммофоски соотношением 17:17:17 увеличивает урожай-

ность овощных культур при основном внесении на 17-22%, что выше, чем на 

дерново-подзолистой почве. Однако еще более эффективными являются 

комплексные удобрения с микроэлементами. Применение удобрения кемира-

универсал позволяет увеличить урожайность овощных культур до 30-63%. 

Наиболее рентабельным, по нашим данным, является основное внесение 2/3 

дозы нитроаммофоски (весной) с подкормкой растений комплексным 

удобрением с микроэлементами в период образования продуктовых органов, 

что позволяет увеличить прибавку урожая овощей до 33-71% (табл. 35). 

Фирма «Русагрохим» производит ряд комплексных удобрений с 

микроэлементами различного соотношения азота, фосфора и калия. 

Испытания этих удобрений во ВНИИО в 2010-2011 годах принесли 

интересные результаты. Оказалось, что для столовой свеклы предпочтитель-

нее удобрение «Сотка универсальная» (12:14:18+МЭ), прибавка урожая 

составила 37%, для столовой моркови наиболее эффективной была «Сотка 

овощная» (17:17:17+МЭ), для огурца корнишонного типа и томата черри 

также была лучше «Сотка овощная», а для получения зелени укропа лучше 
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оказалась «Сотка газонная» с преимуществом азота (22:10:15+МЭ) (табл. 36). 

Добавление микроэлементов на всех культурах было полезным. 

Таблица 35 - Эффективность использования комплексных 

удобрений на аллювиальной луговой почве (1998-2003 гг.) 

Удобрения 

Урожайность стандартной продукции 

овощных культур Среднее 

капуста морковь свекла редька 

т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % 

Без удобрения 58,3 100 24,2 100 45,1 100 13,1 100 35,2 100 

Нитроаммофоска (основное) 70,4 121 28,3 117 55,1 122 17,6 134 42,9 122 

Кемира-универсал (основное) 77,7 133 31,1 129 52,3 116 21,4 163 45,7 130 
*НАФК - 2/3(основное) 

+**КУ - 1/3 (в подкормку) 
81,5 140 32,1 133 67,1 149 22,4 171 50,8 144 

*НАФК- нитроаммофоска, **КУ – кемира-универсал 

Таблица 36 - Действие комплексных удобрений фирмы 

«Русагрохим» на урожайность овощных культур (2010-2011 гг.) 

Удобрения 

Свекла 

столовая 

Морковь 

столовая 

Огурец 

(корнишон) 

Томат 

черри 
Укроп 

т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % 

Без удобрений 38,4 100 22,5 100 8,3 100 12,3 100 - - 

NPK (расчетное) 41,8 109 31,2 139 10,3 124 18,0 146 18,1 100 

Сотка овощная 

(17:17:17 +МЭ) 
42,7 111 35,2 156 10,7 129 20,2 164 19,0 105 

Сотка универсальная 

(12:14:20 + МЭ) 
52,7 137 29,4 131 9,0 108 19,0 154 20,9 115 

Сотка корнеплодная 

(10:10:20 + МЭ) 
42,0 109 25,9 115 8,9 107 18,5 151 - - 

Сотка газонная 

(22:10:15 + МЭ) 
- - - - - - - - 22,3 123 

Микроудобрения  

Многочисленными исследованиями, проведенными в нашей стране и за 

рубежом, установлено, что для нормальной жизнедеятельности овощных куль-

тур необходимо наличие небольшого количества бора, молибдена, марганца, 

меди, цинка и кобальта, которые оказывают большое влияние на фотосинтети-

ческую деятельность растений, обмен веществ, процессы оплодотворения и 

созревания. Недостаток усвояемых форм микроэлементов в почве может 

привести к значительному ухудшению роста и развития растений, появлению 

некоторых болезней, а при сильном недостатке – к значительному недобору 

урожая. Потребность в микроудобрениях проявляется при высоком обеспече-

нии почв макроэлементами. 

По сравнению с другими культурами овощи потребляют сравнительно 

большое количество микроэлементов, поэтому применение микроудобрений в 

овощеводстве должно стать необходимым звеном в системе удобрения 

овощных культур. Особенно высокая потребность в микроэлементах наблю-

дается у цветной капусты, столовой свеклы, огурца и томата. Различные почвы 
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содержат неодинаковое количество подвижных форм. Почвы ЦНЗ содержат 

избыточное количество марганца, но мало молибдена. На выщелоченных и 

карбонатных черноземах, а также каштановых почвах часто наблюдается 

недостаток бора и марганца, что подтверждается данными таблицы 37. 

Таблица 37 - Эффективность применения микроудобрений под 

овощные культуры на выщелоченных черноземах Саратовской 

области (Анспок П.И., 1990) 

Удобрения 
Урожайность овощных культур, т/га 

капуста среднепоздняя томат огурец среднее 

NPK 35,7 17,5 24,2 25,8 

NPK + бор 44,0 21,4 28,7 31,4 

NPK + марганец 41,1 19,8 28,2 29,9 

NPK + молибден 41,0 19,8 28,0 29,6 

NPK +медь 39,8 18,4 26,5 28,2 

NPK + цинк 39,7 19,3 26,8 28,6 

На выщелоченных черноземах Саратовской области наиболее эффектив-

ными оказались борные удобрения, которые увеличивали урожайность 

овощных культур в среднем на 5,6 т/га (22%) по сравнению с фоном NPK. 

Эффективность других микроудобрений (марганец, молибден, медь, цинк) 

была несколько ниже, особенно меди и цинка. 

В целом нуждаемость почв в микроэлементах можно определить по 

данным таблицы 38. 

Таблица 38 - Группировка почв по содержанию в них подвижных 

форм микроэлементов 

Степень 

обеспеченности 

Микроэлементы, в мг на 1 кг почвы 

бор цинк медь кобальт молибден марганец 

Очень низкая <0,1 <0,2 <0,5 <0,1 <0,05 <10 

Низкая 0.1-0,3 0,2-1,5 0,5-2,0 0,1-1,0 0,05-0,2 10-25 

Средняя 0,3-0,5 1,5-3,0 2,0-4,0 1,0-3,0 0,2-0,3 25-75 

Высокая 0,5-1,0 3,0-6,0 4,0-8,0 3,0-6,0 0,3-0,5 75-150 

Очень высокая >1,0 >6,0 >8,0 >6,0 >0,5 >150 

Борные удобрения – наиболее эффективны на известкованных дерново-

подзолистых, а также нейтральных дерновых пойменных почвах. При сухой, 

жаркой погоде недостаток бора проявляется сильнее, а при пониженной 

температуре и небольших дозах фосфорных удобрений – слабее 

(Магницкий К.П., 1972). Бор играет важную роль в процессах углеводного и 

белкового обмена, а также при оплодотворении, созревании плодов, корнепло-

дов и семян. Он слабо передвигается в растении, поэтому недостаток его 

сильнее сказывается на молодых растущих органах, точках роста. Вынос бора 

овощными культурами колеблется от 50 до 300 г на 1 га. 

По данным М.В. Каталымова (1963), недостаток бора, прежде всего, 

сказывается на образовании и развитии репродуктивных органов на растении 

– цветков и семян. При дефиците бора наблюдается пустоцвет и опадение 
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завязей, в результате чего урожай семян резко снижается. Поэтому 

применение борных удобрений часто значительно повышает урожай семян 

капусты, свеклы, моркови (табл. 39). 

Таблица 39 - Эффективность борных удобрений на семенных 
посевах овощных культур 

Показатель 
Урожайность семян овощных культур, ц/га 

капуста белокочанная свекла столовая морковь 

Без бора 12,5 8,7 9,1 

С бором 17,9 12,9 14,4 

Прибавка урожая, ц/га 5,4 4,2 5,3 

На известкованных почвах столовая свекла, дайкон, редька, цикорий, 

сельдерей и некоторые другие столовые корнеплоды часто заболевают гнилью 

сердечка, которая вызывается недостатком бора. Внесение борных удобрений 

в этих условиях способствует повышению урожайности корнеплодов, 

повышает их качество и устраняет признаки заболевания. У томатов, цветной 

капусты, огурца, репы борное голодание вызывает скручивание и огрубение 

молодых листьев, отмирание точек роста. 

В качестве борных удобрений применяют борный суперфосфат (для 

рядкового и основного внесения), гранубор, борнодатолитовое удобрение (для 

основного внесения), солюбор и борную кислоту (для внекорневой подкорм-

ки). Норма внесения удобрений (перед посевом) должна составлять 1-2 кг/га. 

Более высокие нормы в действующем веществе могут вызвать снижение 

урожайности овощных культур. 

Применение борного удобрения солюбор на аллювиальных луговых 

почвах под столовые корнеплоды (дайкон, брюкву, репу) на фоне применения 

полного минерального удобрения повышали урожайность культур на 5-8% 

при существенном улучшении качества корнеплодов (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Эффективность применения борного удобрения на посевах 

столовых корнеплодов семейства капустные 
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Еще более высокая эффективность применения бора (в форме борной 

кислоты) отмечена при применении этого микроэлемента на дерново-подзо-

листых почвах средней окультуренности в Ярославской области при 

возделывании корневого цикория. 

Борное удобрение на фоне извести увеличивало урожайность цикория на 

10%, а также снижало заболевание корнеплодов гнилью сердечка с 9,8 до 7,3%. 

Наиболее высокая эффективность борных микроудобрений, как пра-

вило, отмечается при комплексном внесении их со сложными удобрениями, 

включающими основные элементы питания растений. 

Медные удобрения - наиболее эффективны на торфяных, вновь осваи-

ваемых почвах, иногда положительное действие меди наблюдается на кислых 

песчаных почвах. Медь принимает участие в окислительно-восстановитель-

ных процессах, протекающих в клетках растений, входит в состав ряда 

ферментов. Недостаток меди вызывает хлороз листьев, потерю ими тургора, 

задержку роста и слабое образование семян (Магницкий К.П.,1972). 

Наиболее отзывчивы на внесение медных удобрений, по данным 

М.В. Каталымова (1965), салат, шпинат, лук, огурец, фасоль, горох. Хороший 

эффект от применения меди получен на столовой свекле, моркови (табл. 40), 

а также цветной капусте. Хуже реагируют на медные удобрения капуста 

белокочанная, сельдерей, томат. Однако следует отметить, что внесение 

медных препаратов в почву или опрыскивание сернокислой медью рассады 

томатов может предохранить растения от заболевания фитофторозом. 

Таблица 40 - Влияние меди на урожайность овощных культур на 
торфяно-болотных почвах 

Культура 
Урожайность, ц/га 

Прибавка урожая, % 
РК РК + Сu 

Свекла столовая 514 634 23 

Морковь 403 542 34 

Лук 70 102 13 

Огурец 51 86 69 

Фасоль 13,7 21,6 58 

Горох 11,1 16,5 49 

Овощные культуры выносят мало меди (10-80 г с 1 га), поэтому медные 

удобрения применяют в небольших дозах. На осваиваемых торфяниках целе-

сообразно внести 4-5 ц пиритных огарков на 1 га (на 4-6 лет). Для внекорневых 

подкормок лучше применять сульфат меди (0,02 -0,05%-ный раствор). 

Молибденовые удобрения - особенно действенны на кислых 

подзолистых и торфяно-болотных почвах. Молибденовое голодание 

проявляется у растений в ослаблении роста и светло-желтой окраске листьев. 

Молибден входит в состав ферментов, которые способствуют восстановлению 

нитратного азота в аммиак, служащий основным продуктом для синтеза 

белковых соединений. 
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Поэтому при недостатке молибдена у овощных растений нарушается 

обмен азотистых веществ, резко снижается содержание белка. Молибден 

принимает участие и в углеводном обмене, синтезе витаминов и хлорофилла. 

Вынос молибдена овощными культурами очень небольшой – 15-25 г/га. 

Доступность молибдена в почве зависит от реакции среды и содержания 

полуторных окислов. Кислая реакция почв, большое количество гидроокислов 

железа, марганца и подвижного алюминия, что часто наблюдается на торфяно-

болотных почвах, резко снижают доступность молибдена растениям и, 

наоборот, в условиях щелочных почв подвижный молибден иногда накап-

ливается в избыточных количествах (Фергюсон и др., 1943). 

Наибольшей отзывчивостью на молибден среди овощных культур 

отличаются цветная капуста, томат, кабачок (рисунок 4). 

На торфяно-болотных почвах от недостатка молибдена особенно сильно 

страдает цветная капуста. Как показали исследования Л.И. Гриненко (1958), 

К.П. Магницкого (1964), В.А. Штерн (1975), на торфяно-глеевых и луговых 

оторфованных почвах Раменского расширения поймы р. Москвы цветная 

капуста при недостатке молибдена отличалась морщинистостью и узкой 

пластинкой листа. При остром недостатке подвижного молибдена (которое 

особенно часто наблюдалось в сухие, жаркие вегетационные периоды при 

интенсивной нитрификации торфяников) пластинки листа у цветной капусты 

почти не образуются, остаются только средние жилки в виде хлыстиков. Такое 

сильное голодание растений при дефиците молибдена связано с нарушением 

азотного обмена, избыточным накоплением нитратов в почве и растениях. 

 
Рисунок 4 – Влияние молибдена на урожайность овощных культур на 

дерново-подзолистых почвах 

Известкование кислых почв и торфяников в значительной степени 

устраняет молибденовое голодание растений. В качестве молибденовых 

удобрений целесообразно применять молибденовый суперфосфат (в рядки 

или при основном внесении), а также молибденовокислый аммоний (для 

внекорневых подкормок). 
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Марганцевые удобрения - применяются на нейтральных и карбонат-

ных почвах. При резком недостатке марганца листья овощных культур 

приобретают желтоватую окраску, затем на них появляются серые или желтые 

пятна. Овощные культуры выносят с урожаем 500-2700 г Мg с 1 га. 

Марганец играет большую роль в окислительно-восстановительных 

процессах, в дыхании растений и процессах, связанных е фотосинтезом. 

Содержание подвижного марганца в почве может сильно изменяться в зави-

симости от реакции среды, содержания гумуса, окислительно-восстанови-

тельного потенциала. На слабоокультуренных кислых подзолистых и 

торфяно-болотных почвах овощные культуры чаще страдают от избытка 

марганца, чем от его недостатка. По данным Хейла и Хейнтце, капуста и салат 

на кислых почвах резко снижали урожай и содержали в 5-9 раз больше марган-

ца, чем на нейтральных. Однако в условиях нейтральных луговых пойменных 

почв капуста, морковь могут значительно повышать урожайность при 

внесении марганцевых удобрений. 

В качестве марганцевых удобрений применяют марганцевый шлам (для 

основного внесения), марганцевый суперфосфат (при рядковом внесении) и 

сульфат марганца, который пригоден для внекорневых подкормок и 

опрыскивания семян. 

Для практического применения микроудобрений в овощеводстве целе-

сообразно использовать сводные данные, которые приведены в таблице 41. 

Таблица 41 - Ориентировочные нормы внесения микроудобрений 
под овощные культуры (сводные данные) 

Микро-

элемент 
Удобрение 

Содер-

жание 

микро-

элемен-

та, % 

Норма внесения 

удобрения, кг/га 

Норма внекорневых 

подкормок 

предпо-

севное 

рядко-

вое 

концен-

трация 

раствора, 

% 

расход 

раствора, 

л/га 

Бор  Солюбор ДФ 17,5 - - 0,02 500-600 

Борсуперфосфат 0,1-0,3 - 30-50 - - 

Борнодатолитовое 1,5-2,2 60-90 - - - 

Борная кислота 17 - - 0,01-0,03 500-1000 

Молибден Молибдат аммония 54 - - 0,02 500-600 

Молибденовый 

суперфосфат 
0,1-0,2 50-80 30-50 - - 

Марганец Марганцевый шлам 9-15 60-100 - - - 

Марганцевый 

суперфосфат 
2-3 - 30-50 - - 

Сульфат марганца 21-22 - - 0,05-0,1 500-700 

Медь Пиритные огарки 0,3-0,5 500-600 - - - 

Сульфат меди 25,5 - - 0,02-0,05 600-700 

Цинк Сернокислый цинк 25 - - 0,02 700-800 

ПМУ-120 20 20-30 - - - 
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Органические удобрения  

До недавнего времени в пригородном овощеводстве Нечерноземной 

зоны в основном использовали органические удобрения. В настоящее время в 

связи с дефицитом органических и увеличением количества применяемых 

минеральных удобрений роль органических удобрений как непосредствен-

ного источника питательных элементов для овощных растений несколько 

снизилась. В общем балансе питательных веществ они занимают не более 

25%, а в специализированных хозяйствах, расположенных на орошаемых 

землях, – 10-15%. Таким образом, основная потребность в питательных эле-

ментах для овощных культур удовлетворяется за счет минеральных удобре-

ний. Однако неизмеримо возросла роль органических удобрений как 

основного средства окультуривания почв - обогащения их органическим 

веществом, полезной микрофлорой, микроэлементами, биологически актив-

ными веществами, улучшения их водно-физических свойств, теплового 

режима и т.д. Особенно важна роль органических удобрений в окультурива-

нии дерново-подзолистых и легких пойменных почв Нечерноземной зоны. 

Большое значение органические удобрения, особенно навоз, имеют при 

освоении мелиорируемых земель, где они способствуют улучшению струк-

туры почвы, ее аэрации, дренированию. 

Исследования Всероссийского НИИ овощеводства, других отечествен-

ных и зарубежных учреждений показали, что отзывчивость овощных растений 

на органические удобрения во многом зависит от вида удобрения, его дозы, 

особенностей культуры, типа почвы и ее окультуренности. 

Результаты проведенных опытов на орошаемых почвах ФРГ показали, 

что наиболее высокая отзывчивость на органические удобрения наблюдается 

у сельдерея, лука, шпината, кочанного салата; средняя отзывчивость на 

внесение навоза и торфонавозного компоста - у белокочанной капусты, 

моркови, столовой свеклы; слабо отзывались на органические удобрения 

овощные бобовые и кольраби. Высокую отзывчивость салата, лука, моркови, 

свеклы на внесение навоза в Англии отмечает Хейуорт. 

По данным В.И. Эдельштейна (1963), З.И. Журбицкого, (1963), 

М.И. Гусева (1969), Г.Г. Вендило (1985), М.Ф. Степуро (2008), на дерново-

подзолистых почвах наиболее отзывчив на внесение органических удобрений 

огурец. Хорошие прибавки урожая получены при внесении навоза и компос-

тов под позднюю капусту, свеклу, лук, томат. Морковь, петрушка, пастернак 

и некоторые другие столовые корнеплоды требуют почв, богатых гумусом, 

однако внесение больших доз свежего навоза может вызвать снижение 

товарных свойств корнеплодов (их ветвление), поэтому эти культуры лучше 

выращивать по последействию навоза или других органических удобрений. 

Эффективность органических удобрений зависит от свойств почв, их 

окультуренности, содержания гумуса (табл. 42). 
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Таблица 42 – Эффективность навоза на различных почвах России 

(данные Всероссийского НИИ овощеводства) 

Почва 

Гумус 

в почве, 

 % 

Прибавка урожая от применения навоза, % 

Капуста 

поздняя 
морковь свекла огурец томат лук 

Дерново-подзолистая 

слабоокультуренная 

(Ивановская обл.) 

1,80 42 56 63 260 - - 

Дерново-подзолистая 

окультуренная  

(Московская обл) 

2,30 18 27 64 20 - - 

Аллювиальная луговая 

(Московская обл.) 
3,65 16 9 46 2 - - 

Типичный чернозем 

(Воронежская обл.) 
6,60 20 11 - 16 10 0 

Выщелоченный чернозем 

(Алтайский край) 
4,39 33 14 - 28 9 - 

Лугово-черноземная 

(Краснодарский край) 
3,52 31 20 - 21 19 23 

Так, на слабоокультуренных дерново-подзолистых почвах, бедных гуму-

сом, по данным Всероссийского НИИ овощеводства, при внесении навоза в 

2,6 раза повышался урожай огурца, на 42-63% - урожай капусты, моркови, 

свеклы. На окультуренных дерново-подзолистых почвах с высоким содержа-

нием питательных элементов, но небольшим количеством гумуса эффектив-

ность навоза заметно снижалась, хотя и оставалась на достаточно высоком 

уровне. На луговых пойменных почвах, богатых органическим веществом и 

питательными элементами, эффективность навоза резко снижалась. На этих 

почвах только столовая свекла хорошо отзывалась на внесение навоза. 

На типичных черноземах Воронежской области прибавки от внесения 

навоза не превышали 20%, лучше отзывались капуста и огурец. Более высокие 

прибавки урожая от внесения навоза на выщелоченных почвах Краснодарского 

края (капуста, огурец, лук). Морковь и томат менее других культур нуждаются 

в органических удобрениях. 

Различные виды органических удобрений имеют неодинаковую 

эффективность в овощеводстве. Наиболее ценными являются навоз и 

навозные компосты. 

Навоз - полное удобрение, содержит все необходимые растению питатель-

ные вещества, включая микроэлементы, а также биологически активные вещест-

ва (ауксины). Химический состав навоза зависит от вида животных, условий их 

содержания, количества и качества подстилки, способа и срока хранения. 

В настоящее время овощеводство все меньше получает обычного 

стойлового навоза на соломистой подстилке. Чаще применяется торфяной и 

опилочный навоз, а также полужидкий и жидкий (с крупных животноводческих 

комплексов), который отличается более низким содержанием органического 

вещества и питательных элементов (табл. 43). 
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Таблица 43 - Химический состав свежего навоза крупного 

рогатого скота (данные ВНИИА) 

Навоз 

Среднее содержание в навозе, в % 

воды 

органи-

ческого 

вещества 

азота 

общего 

азота 

аммиач-

ного 

Р2О5 К2О 

Навоз на соломенной 

подстилке 
77,3 20,3 0,45 0,14 0,23 0,50 

Навоз на торфяной подстилке 77,5 20,5 0,60 0,18 0,22 0,48 

Жидкий навоз 88,9 10,0 0,30 0,12 0,11 0,28 

Полуперепревший 65,0 20,0 0,54 0,07 0,28 0,60 

Перегной 50,0 24,0 0,98 - 0,58 0,90 

Подстилка из соломы и опилок обогащает навоз калием, а торфяная 

подстилка – азотом. Последняя отличается наибольшей влагоемкостью, 

особенно из торфа верховых болот. Следует отметить, что в крупных 

овощеводческих хозяйствах, как правило, соломы для подстилки не хватает и 

поэтому необходимо шире использовать торфяную подстилку, а если этого 

сделать нельзя, то использовать торф в выгульных дворах или навозо-

хранилищах. Особенно важно пропускать через навозохранилища с торфяной 

подушкой жидкий навоз с крупных ферм. По данным многих исследователей, 

торфяной навоз или торфонавозный компост высокоэффективен на овощных 

культурах и по эффективности часто превосходит соломистый навоз. В 

последнее время разработаны прогрессивные способы обеззараживания 

жидкого навоза и приготовления из него твердых удобрений. 

Большое значение в овощеводстве имеет степень разложения навоза. 

Свежий навоз целесообразно применять под огурец и кабачки, которые требуют 

повышенного содержания углекислоты в припочвенном слое воздуха. Под 

другие овощные культуры лучше применять перепревший навоз, в котором 

меньше семян сорных растений и возбудителей инфекционных болезней. 

Внесение свежего навоза в овощеводстве часто приводит к увеличению 

заболеваемости растений капустной килой, склеротинией, способствует 

засоренности овощных участков. 

Нормы навоза должны быть дифференцированы в соответствии с 

содержанием гумуса в почве и особенностями культур. В таблице 44 

приводятся ориентировочные нормы внесения навоза под овощные культуры 

в Нечерноземной зоне. 

На почвах с низким содержанием гумуса (супесчаные пойменные и 

слабоокультуренные дерново-подзолистые) нормы навоза должны быть 

достаточно высокими, особенно для огурца, поздней капусты и свеклы. На 

луговых пойменных почвах, а также на высокоокультуренных дерново-

подзолистых и черноземах с содержанием гумуса 3-5% раннюю и цветную 

капусту, морковь, редис и другие корнеплоды можно выращивать по после-

действию органических удобрений, а навоз вносить под позднюю капусту или 

огурец (1-2 раза за ротацию севооборота). Для сохранения и поддержания 
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плодородия почвы органические удобрения в целом за севооборот 

необходимо вносить в дозах, компенсирующих разложение гумуса овощными 

культурами (табл. 45). Из 10 т навоза в почве образуется 0,7-1 т гумуса. 

Таблица 44 - Ориентировочные нормы внесения перепревшего 
навоза и компостов под овощные культуры, т/га 

Культура 

Норма внесения навоза и компостов при различном 

содержании гумуса в почве, % 

1-2 2-3 3-5 

Капуста ранняя и цветная 30-40 20-30 По последействию 

Капуста поздняя 50-60 40-50 30-40 

Морковь 30-40 20-30 По последействию 

Свекла 40-50 40-30 20-30 

Огурец 60-80 50-60 30-40 

Томат 20-30 - - 

Лук 20-30 - - 

Таблица 45 - Разложение гумуса овощными культурами на 

пойменных почвах 

Показатель 

Культура 

капуста 

поздняя 

капуста 

цветная 
морковь огурец свекла редис 

Урожай товарной 

продукции без 

удобрений, в ц/га 

795 131 618 320 350 85 

Вынесено почвенного 

азота с урожаем, в кг/га 
122 98 102 40 100 29 

Разложено гумуса, в т/га 

 (при С : N=20) 
2,44 1,96 2,04 0,80 2,00 0,58 

Лучший срок внесения навоза под овощные культуры - осень (под 

зяблевую вспашку). В этом случае удобрение успевает хорошо разложиться и 

действует уже в первый год. Особенно важно осеннее внесение навоза под 

культуры короткого вегетационного периода (раннюю и цветную капусту, 

огурец, лук, томат, редис). 

Торф в овощеводстве наиболее целесообразно использовать для 

приготовления компостов и питательных смесей для горшочков. Применение 

торфа в чистом виде может быть оправдано только для улучшения физических 

и физико-химических свойств песчаных и супесчаных почв. Внесение чистого 

сырого торфа для удобрения в овощеводстве экономически не оправдывается. 

Для приготовления компостов используют только низинный торф с 

кислотностью не ниже рН 4,8-5,0, степенью разложения не менее 20%, 

зольностью не более 25%, содержанием влаги не более 60%. При 

приготовлении смесей для питательных кубиков применяют торф с более 

низкой степенью разложения (переходной или верховой). 

Компосты широко применяют в овощеводстве. В Нечерноземной зоне 

наиболее распространены торфонавозные компосты (1:1). Увеличение 
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содержания торфа в компосте значительно снижает эффективность 

удобрения. При использовании слаборазложившегося торфа для усиления 

микробиологической деятельности в компост добавляют 1% извести (10 кг/т) 

и 1,5-2% фосфоритовой муки (1,5-20 кг/т). Эффективность и дозы 

торфонавозных компостов близки к навозу. 

В последние годы все большую популярность завоевывают биокомпос-

ты и биогумус. Дозы внесения этих органических удобрений на порядок ниже, 

чем навоза и торфокомпостов и составляют от 2 до 6 т/га, что резко снижает 

расходы на транспортировку органических удобрений. Содержание питатель-

ных веществ в них значительно выше, чем в обычных компостах (до 1,5-3,5% 

азота, 2-3% фосфора и 1-2% калия), что позволяет вносить их обычными 

разбрасывателями, предназначенными для минеральных удобрений. 

Биокомпосты и биогумус не содержат семян сорных растений, что сущест-

венно снижает пестицидную нагрузку на овощные поля. 

В многолетних исследованиях ВНИИ овощеводства в условиях 

Московской области с 12 овощными культурами выяснена высокая эффектив-

ность биокомпоста «Дар земле», полученного методом твердофазной фер-

ментации из отходов птицеводческого комплекса с добавлением древесных 

опилок и микробиологических препаратов (табл. 46). 

Согласно полученным данным применение биокомпоста в дозе 4-6 т/га 

в среднем увеличило урожайность овощных культур на 21%, что сопоста-

вимо с применением расчетной дозы NPK (27% прибавки). Наибольший 

эффект от применения биокомпоста получен на культурах брокколи, 

белокочанной капусты, моркови, кабачка и репы (прибавка 29-71%) при 

высоком качестве продукции. 

Таблица 46 - Эффективность применения биокомпостов на 
аллювиальных почвах Подмосковья 

Культура 

Урожайность культур 

Без удобрения 
NPK 

(расчетн.) 
Биокомпост 

NPK+ 

биокомпост 

т/га % т/га % т/га % т/га % 

Огурец (корнишон) 12,4 100 15,2 122 14,8 119 14,5 117 

Дайкон 42,9 100 53,1 124 45,5 106 48,9 114 

Брюква 43,6 100 48,6 112 50,9 117 53,1 122 

Редька 25,9 100 37,1 143 30,7 119 36,4 141 

Репа 20,0 100 24,8 124 24,4 122 24,7 123 

Морковь 43,9 100 56,9 130 54,3 124 54,4 124 

Свекла 32,5 100 41,3 127 39,5 122 53,4 164 

Капуста 35,8 100 50,6 141 52,1 146 61,6 171 

Кабачок 24,6 100 34,0 158 30,0 122 34,9 142 

Патиссон 25,2 100 32,1 127 27,5 109 33,9 135 

Брокколи 7,2 100 12,8 178 12,3 171 14,0 194 

Среднее 26,2 100 33,2 127 31,8 121 35,8 137 
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Биогумус получается путем использования калифорнийских червей для 

разложения и переработки навоза и других отходов животноводства. Биогу-

мус имеет несколько выше содержание питательных веществ, чем биоком-

посты, дороже в производстве, часто применяется в защищенном грунте. 

В открытом грунте биогумус, внесенный в дозе 4 т/га, оказался 

эффективнее, чем 30 т/га полуперепревшего навоза (рисунок 5) при 

применении на черноземных почвах. Лучшие результаты получены при 

совместном внесении биогумуса с расчетной дозой минеральных удобрений 

(21-35% прибавки урожая капусты и моркови). 

 
Рисунок 5 – Эффективность применения биогумуса под овощные культуры 

на обыкновенных черноземах 

Биогумус является ценным удобрением для тепличного овощеводства, 

где фактически запрещено применение навоза из-за ухудшения фитосани-

тарных условий. Биогумус является экологически чистым удобрением и по 

данным Е.А. Шиляевой в условиях Кировской области позволяет повышать 

ранний урожай томата, огурца и перца на 25-38%, а общий на 13-32%, что 

является экономически рентабельным (табл. 47). 

Таблица 47 - Эффективность биогумуса в весенних теплицах 

(Шиляева Е.А., 2004) 

Вариант 

Огурец Томат Перец 

ранний 

урожай, 

кг/м2 

общий 

урожай 
ранний 

урожай 

кг/м2 

общий 

урожай 
ранний 

урожай 

кг/м2 

общий 

урожай 

кг/м2 % кг/м2 % кг/м2 % 

Контроль (торф) 1,6 13,2 100 1,8 14,6 100 1,9 13,4 100 

Биогумус (0,5 кг/м2) 1,8 15,7 119 1,9 15,5 106 2,2 14,5 108 

Биогумус (1,0 кг/м2) 1,8 15,4 117 2,1 15,3 104 2,4 14,6 110 

Биогумус (1,5 кг/м2) 2,0 17,4 132 2,5 16,5 113 2,5 15,7 117 

Биогумус (2,0 кг/м2) 1,9 17,9 136 1,7 14,1 97 2,7 14,7 110 

НСР 0,5 0,57 3,1  0,25 0,74  0,29 1,02  
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Местные удобрения (птичий помет, зола, домовой мусор, сапропель) 

довольно широко применяются в овощеводстве. 

Птичий помет – быстродействующее органическое удобрение. Пита-

тельные вещества в нем хорошо усваиваются овощными растениями. Помет 

кур содержит 0,7-1,9% азота, 1,5%-2% фосфора, 0,8-1,0% калия, 0,7% магния, 

и 0,4% серы, то есть является очень концентрированным органическим 

удобрением, содержащим в 2-5 раз больше питательных веществ, чем навоз. 

Птичий помет лучше компостировать с торфяной крошкой (25-50% от веса 

помета) или с порошковидным суперфосфатом (6-10% от веса помета). Нормы 

внесения помета в качестве основного удобрения 3-5 т/га, в подкормки 

(разводить водой 1:10) – 0,5-1 т. 

Домовой мусор по своим удобрительным свойствам существенно 

уступает навозу и компостам. Свежий мусор под овощные культуры 

применять нельзя, так как в нем имеются возбудители инфекционных 

болезней и яйца гельминтов. В среднем в сухом веществе мусора содержится 

0,6-0,7% N, 0,6-0,8% К2О и 0,5-0,6% Р2О5. Норма внесения перепревшего 

мусора 40-60 т/га под зяблевую вспашку. 

Зола – концентрированное фосфорно-калийное удобрение со значитель-

ным содержанием извести. Наиболее ценным удобрением является зола 

подсолнечника, гречихи, лиственных древесных пород. Наименее ценна зола 

хвойных пород и торфа, каменного угля, которую под овощные культуры 

вносить нельзя. Зола не содержит хлора, поэтому ее внесение весьма 

эффективно под огурцы, цветную капусту и другие культуры, которые не 

переносят избытка хлора. Ценным свойством золы является также ее способ-

ность уменьшать заболеваемость капусты килой, особенно при местном 

внесении, так как в зоне расположения корней создается нейтральная реакция. 

Сапропель – это современные озерные отложения, образующиеся из 

зоофитопланктона и приносного материала в виде органических и минеральных 

частиц. Сапропель имеет рН 7,0-7,2, содержит 1,18-2,15% азота, 0,26-2,8% Р2О5, 

10-16,5% СаО, значительное количество микроэлементов и биологически 

активных веществ (Успенская О.Н., 1998). Запасы сапропеля в России исчис-

ляются примерно в 150 млрд. т. В Нечерноземной зоне наиболее значительные 

запасы сапропеля имеются в озере Неро (Ярославская область) – 250 млн. т. 

Исследования отечественных и зарубежных авторов показали, что внесение 

сапропеля в почву способствует повышению ее влагоемкости, активизирует 

почвенную микрофлору, снижает избыточную кислотность почв. По данным 

Б.Н. Хохлова (1988), внесение сапропеля в высоких дозах на дерново-подзолис-

тых почвах увеличивает рН с 4,5-5,4 до 7,0-7,2, но несколько снижает содер-

жание подвижных форм фосфора и калия. Под овощные культуры целесооб-

разно использовать промороженный сапропель, который содержит значительно 

меньше влаги (не более 60%) и обладает лучшими физическими свойствами. 

Исследования, проведенные в опытах с томатами, показали, что 

сапропель (озерный ил), внесенный в дозе 200 м3/га, увеличивал урожай 

плодов на 77%, содержание СаО в почве с 0,07 до 0,16% и действовал лучше, 
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чем низинный торф. В Ярославской области внесение 60-80 т/га сапропеля по 

действию на урожай картофеля было равноценно 40 т навоза (табл. 48). 

Таблица 48 - Влияние сапропеля озера Неро на урожайность и 

качество картофеля и лука 

Удобрение 

Картофель ранний Лук репчатый 

урожайность 

клубней, т/га 

содержание 

крахмала, % 

урожайность 

луковиц, т/га 

содержание 

эфирного масла, % 

Без удобрения 22,4 15,5 16,9 0,011 

Сапропель, 

30-40 т/га 
26,2 14,9 19,9 - 

Сапропель, 

60-80 т/га 
28,9 16,3 21,8 0,011 

Навоз, 40 т/га 28,0 15,8 - - 

При применении под лук сапропеля в дозах 30-40 т/га урожайность 

репки повышалась на 3 т/га, а большие дозы сапропеля увеличивали урожай 

на 5 т при хорошем качестве продукции. В целом следует отметить, что приме-

нение сапропеля под овощные культуры целесообразно только в хозяйствах, 

расположенных вблизи озер, где имеются большие запасы этого удобрения и 

внедрены индустриальные методы его добычи и подготовки для внесения в 

почву. В этом случае применение сапропеля экономически выгодно, и он 

может быть ценным источником органического удобрения и извести для 

овощеводческих хозяйств. Дозы сапропеля под овощные культуры – 

40-80 т/га, более низкие дозы малоэффективны. 

Сидеральные удобрения – очень перспективные удобрения, близкие по 

эффективности к навозу. Сидераты обогащают почву органическим 

веществом, усиливают биологическую активность почвенной микрофлоры, 

улучшают водно-физические свойства почвы и ее пищевой режим. Особенно 

большое значение имеет зеленое удобрение для повышения плодородия 

песчаных и супесчаных подзолистых почв Нечерноземной зоны, однако, и на 

пойменных землях, особенно легкого механического состава, сидераты 

высокоэффективны и рентабельны. 

Сидеральное удобрение может быть разных видов. Наиболее эффективна 

запашка зеленой массы вместе с корневыми остатками (табл. 49), которая позво-

ляет увеличить урожайность отдельных культур до 28%, а в целом за севооборот 

на 8-15%. Наиболее эффективным на пойменных почвах Нечерноземной зоны 

оказался горох и горохово-овсяная смесь, перспективна фацелия, а сидеральная 

культура подсолнечника не оказала влияния на урожайность овощей. 

Для сидерации лучше использовать бобовые растения, так как они при 

помощи клубневых бактерий обогащают почву азотом. При хорошем 

развитии люпин, например, связывает от 75-160 кг азота из воздуха на га. По 

данным Степуро М.Ф. (2008), люпин на супесчаных дерново-подзолистых 

почвах Белоруссии обеспечивал даже более высокий урожай капусты и 

томатов, чем навоз. Однако удобрение люпином наиболее эффективно на 

песчаных и супесчаных слабоокультуренных подзолистых почвах. На 
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суглинистых почвах, а также на пойменных орошаемых землях посевы 

люпина на сидераты не всегда рентабельны. Желтый безалкалоидный люпин 

медленно растет в начале вегетации, зарастает сорняками и не дает должного 

эффекта. В производственных условиях более выгодно высевать однолетние 

смеси (горох-овес, вико-овес и др.) для использования весеннего посева на 

зеленый корм и повторного посева на сидераты. По данным В.И. Алексашина 

(1984), М.Л. Разлукиной (1984), такой способ применения сидерального 

удобрения на орошаемых пойменных землях наиболее перспективен. 

Таблица 49 - Действие различных сидеральных 

промежуточных культур на урожайность овощей в овоще-

сидеральном севообороте (Разлукина М.Л., Борисов В.А. и др., 1984) 

Сидеральные 

культуры 

Зеленая 

масса 

сидерата, 

т/га 

Урожайность культур севооборота, т/га 
Средняя за 

севооборот 

капуста 

поздняя 

капуста 

средняя 
морковь 

свекла 

столовая 
т/га % 

Горох+овес 44,9 84,8 66,4 60,1 41,2 63,1 114 

Горох 36,2 86,9 69,0 59,0 41,0 64,0 115 

Фацелия 50,6 77,6 65,0 59,3 39,5 60,4 109 

Подсолнечник 56,4 69,0 50,6 63,5 39,1 55,6 100 

Люпин желтый 14,8 78,4 63,4 58,0 39,1 59,7 108 

Без сидератов 

(контроль) 
- 67,5 58,5 57,1 38,7 55,5 100 

В овощных севооборотах большое значение имеет также использование 

в качестве сидерата озимой ржи (как промежуточной культуры). Посев озимой 

ржи после раноубираемых овощных культур (капуста цветная и ранняя, редис, 

зеленные) позволяет получить к концу мая 40-55 т/га зеленой массы, которая 

существенно (на 30-35%) снижает засоренность поля и содержит до 485 кг/га 

NPK в послеуборочных остатках. 

Озимая рожь, высеянная в конце октября и запаханная во второй половине 

мая следующего года, является прекрасным предшественником для поздних и 

теплотребовательных овощных культур (поздняя капуста, огурец, томат), 

улучшает биологическую активность почвы, агрофизические свойства и в 

целом ее оздоравливает. 

В таблице 50 приведены данные по потребности в тепле, засухоустой-

чивости и периоду вегетации различных сидеральных культур. Из данных 

видно, что наиболее скороспелыми являются сурепица, горчица, рапс, но в 

овощеводстве нельзя использовать под капустные овощи из-за большого 

риска поражения капустной килой. Наибольшей засухоустойчивостью 

обладает донник белый и желтый, и их рекомендовано использовать в южных 

регионах. В южных регионах используют также для сидерации пелюшку, нут, 

люцерну, чину и другие бобовые культуры, а в условиях муссонного климата 

Дальнего Востока эффективно использовать двойной сидеральный пар 

(овес+горох с повторным посевом сои на сидерат), что позволяет снизить 

засоренность и обогатить почву азотом (Сакара Н.А., 2010). 
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Таблица 50 - Биологическая характеристика сидеральных 

культур (Еськов А.И., Новиков М.И., Лукин С.М., 2001) 

Культура 

Период 

вегета-

ции, дни 

Потребность в 

тепле (сумма 

активных 

температур, оС 

Засухоустой-

чивость 

Особенности 

применения под 

овощи 

Амарант 70-85 850-1200 средняя  

Бобы кормовые 75-85 900-1200 слабая  

Вика яровая 80-90 1100-1300 влаголюбивая  

Горчица белая 50-60 700-800 слабая 
кроме капустных 

культур 

Донник белый 85-95 1200-1400 
засухо-

устойчивая 
 

Донник желтый 85-95 1200-1400 -«-  

Перко 85-95 1200-1400 слабая  

Рапс яровой 50-60 750-850 -«- 
кроме капустных 

культур 

Редька масличная 45-55 650-800 средняя  

Люпин однолетний 70-80 900-1100 слабая  

Люпин многолетний 95-105 1400-1600 -«-  

Горох 75-85 900-1200 -«-  

Сераделла 80-90 1100-1300 -«-  

Сурепица яровая 40-50 600-750 -«- 
кроме капустных 

культур 

Фацелия 55-65 700-800 -«-  

В зарубежных странах (Франция, ФРГ, Польша) в качестве сидератов в 

овощеводстве широко используют такие культуры, как фацелию, рапс, 

однолетние бобово-злаковые смеси, горчицу. По данным Т. Geissler 1979, 

зеленая масса фацелии, запаханная под морковь, повышала урожайность 

корнеплодов на 22%, фацелия, убранная на зеленый корм, - на 15%, а люпин 

– на 13%. Аналогичные данные получены и по ряду других овощных культур. 

Известковые удобрения  

Отрицательное влияние на урожайность овощных растений оказывает 

кислотность почв. В условиях кислой реакции почвенной среды уменьшается 

поступление в растения азота, фосфора, калия, кальция, магния и некоторых 

микроэлементов (молибден, медь). Исследования Т.И. Фроловской (1966), 

Н.С. Авдонина (1979), Ф.И. Левина (1972) показали, что кислая реакция 

влияет на активность ферментов, нарушает обмен веществ в растении, 

снижает интенсивность фотосинтеза. Кроме того, кислая реакция среды 

способствует накоплению алюминия и марганца в почве, что может оказаться 

токсичным для овощных растений, особенно в молодом возрасте. Наиболее 

чувствительны к повышенному содержанию подвижного алюминия в почве 

салат, шпинат, лук, чеснок, столовая свекла. Даже небольшое подкисление и 
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повышение содержания активного алюминия (2-4 мг на 100 г почвы) приводит 

к снижению урожайности этих культур на 50-70% (Журбицкий З.И., 1963; 

Авдонин Н.С., 1979). 

Избыточное содержание подвижного марганца, которое наблюдалось на 

кислых лугово-болотных пойменных почвах (Гриненко Л.И., 1958) приводило 

к резкому снижению продуктивности белокочанной капусты. Особенно 

сильно отрицательное действие подвижного марганца (а также железа и 

алюминия) проявляется в условиях избыточного увлажнения почв. Повышен-

ную чувствительность овощных растений семейства крестоцветных (особенно 

цветной капусты) к высокому содержанию марганца отмечают также и ряд 

зарубежных исследователей (Хьюит, Блэк). 

В условиях кислой реакции почвенной среды резко усиливается 

активность патогенных грибов и микроорганизмов. Такая опасная болезнь, 

как капустная кила, наиболее сильно распространена на кислых дерново-

подзолистых почвах. При обследовании пойменных земель Нечерноземной 

зоны было отмечено, что на кислых лугово-болотных железистоглеевых 

почвах рек Клязьмы, Москвы, Тезы (Московская, Ивановская, Владимирская 

области) поражение капусты килой в отдельные годы достигает 70-100%. В то 

же время на нейтральных почвах и слабощелочных с pH 7,1 и выше капустная 

кила фактически отсутствовала. 

Большинство овощных культур требуют нейтральной реакции среды 

(рН 6,5-7,1). Такие требования овощных культур к реакции почвенной среды 

имеют место на минеральных почвах. На торфяниках оптимальная реакция 

почвенного раствора для большинства овощных растений находится в 

пределах pH 5,0-5,5. Важнейшим средством регулирования реакции почвен-

ной среды и окультуривания кислых почв является внесение извести. 

Известкование устраняет избыточную кислотность, насыщает погло-

щающий комплекс кальцием, устраняет токсическое действие подвижного 

алюминия и марганца, угнетает жизнедеятельность вредных грибов и микро-

организмов, повышает эффективность минеральных удобрений, улучшает 

азотный и фосфатный режимы почвы, а также доступность некоторых 

микроэлементов (молибден, медь). Однако избыточные дозы извести могут 

привести к нежелательным последствиям - снижению подвижности бора, 

марганца и кобальта, усилению вымывания обменного калия за счет 

вытеснения его кальцием из почвенного поглощающего комплекса. 

Чрезмерные дозы извести могут привести к угнетению роста чувствительных 

культур (лук, морковь, огурец), особенно в молодом возрасте. 

Дозы извести зависят не только от величины кислотности почв, но и от 

типа и механического состава почв, особенностей культур, севооборота, выноса 

кальция с урожаем и вымывания его с осадками, физиологической кислотности 

применяемых минеральных удобрений, вида известковых удобрений и степени 

их измельчения. 
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В орошаемых условиях большое количество кальция может теряться за 

счет выщелачивания, которое может достигать 75-100 кг окиси кальция с 1 га 

за один год (Кулаковская Т.Н., 1985). 

Различные овощные культуры выносят неодинаковое количество 

кальция. Наиболее высоким выносом СаО отличаются поздняя капуста и 

столовая свекла (табл. 51), что является одной из причин высокой отзывчи-

вости этих культур на непосредственное известкование. Меньше кальция 

требует морковь, еще меньше огурец, цветная капуста. Эти данные указывают 

на то, что в овощном севообороте с большим насыщением поздними 

овощными культурами потребляется в среднем за год около 150-200 кг окиси 

кальция с 1 га, которое необходимо компенсировать за счет известкования 

(300-350 кг СаСОз на 1 га). 

Таблица 51 – Вынос кальция овощными культурами 

Показатель 

Культура 
к
ап

у
ст

а 

п
о
зд

н
я
я
 

к
ап

у
ст

а 

ц
в
ет

н
ая

 

м
о
р
к
о
в
ь 

св
ек

л
а 

о
гу

р
ец

 

то
м

ат
 

л
у
к
 

Урожайность овощей, т/га 72,2 18,2 60,0 44,8 34,0 38,0 30,0 

Вынос кальция с урожаем, кг/га 364 51 132 221 105 114 60,0 

Потребление на 10 т продукции, кг 50,5 28,0 22,0 49,5 30,9 30,0 20,0 

Большое значение для определения доз извести в овощном севообороте 

имеют дозы и формы минеральных удобрений. Наиболее распространенные 

удобрения - суперфосфат, хлористый калий, аммиачная селитра, мочевина и 

особенно сульфат аммония обладают физиологической кислотностью. 

Учитывая то обстоятельство, что уровень применения минеральных удобрений 

в овощеводстве, особенно в условиях капельного полива и фертигации, непре-

рывно возрастает и достигает в настоящее время (в лучших хозяйствах) до 

1,5-1,8 т/га, для нейтрализации кислотности удобрений требуется ежегодно 

вносить не менее 350-500 кг СаСО3 на 1 га. 

Эффективность известкования значительно возрастает на удобренных 

почвах. Так, в овощном севообороте на дерново-подзолистых среднесугли-

нистых окультуренных почвах (Гусев М.И., 1978) за шесть лет системати-

ческого внесения минеральных удобрений (N540P490K630) актуальная кислот-

ность почв поднялась с pH 6,2-6,4 до 5,4-5,6, при значительном повышении 

гидролитической кислотности (с 1,29-1,75 м-экв. до 1,98-2,71 м-экв. на 100 г 

почвы). Особенно увеличилась кислотность там, где применяли только 

азотно-калийные удобрения. Там, где использовали органические удобрения 

или вносили навоз и минеральные удобрения, кислотность повысилась менее 

заметно. Приведенные данные свидетельствуют о необходимости периоди-

ческого известкования почвы овощных участков через каждые 4-5 лет. 

Исследования Всероссийского НИИ овощеводства и других опытных 

учреждений показали, что наиболее высокая эффективность известкования 
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под овощные культуры наблюдается на среднекислых почвах (табл. 52). 

Однако существенные прибавки урожая капусты, свеклы, моркови можно 

получить и на слабокислых почвах. 

Таблица 52 - Эффективность известкования в овощеводстве 
(сводные данные) 

Культура 
Средняя прибавка урожая от известкования, т/га 

среднекислые почвы (рН 4,6-5,0) слабокислые почвы (рН 5,0-6,0) 

Капуста ранняя 5,0-7,0 20-60 

      «     поздняя 4,5-9,0 30-60 

Свекла столовая 4,5-7,0 20-40 

Морковь 3,0-9,0 30-40 

Лук 2,0-6,0 10-20 

Огурец 2,0-5,0 10-20 

Томат 1,5-4,5 0-10 

Большое значение имеет время известкования в овощных и овоще-

кормовых севооборотах. Исследования показали, что в севооборотах с посе-

вом многолетних трав известь лучше вносить под травы, а в чисто овощном 

севообороте - под столовую свеклу или капусту. Остальные культуры целе-

сообразно возделывать по последействию извести. Длительность действия 

известкования в овощеводстве проявляется обычно в течение пяти-десяти лет 

в зависимости от дозы известковых удобрений. 

Нормы извести необходимо рассчитывать с учетом буферных свойств 

почв, то есть способности противостоять сдвигу реакции в кислую или щелоч-

ную сторону. С увеличением содержания в почве глинистых частиц и гумуса 

буферность почв повышается. Поэтому на тяжелых, богатых органическим 

веществом почвах (луговые и лугово-болотные пойменные земли, темноцвет-

ные суглинки) при равных значениях pH дозы извести должны быть выше, чем 

на супесчаных и песчаных почвах. По расчетным данным на суглинистой 

почве 1 т СаСO3 (в интервале pH 4-5) смещала pH на 0,12 единицы, а на 

супесчаной - на 0,2 единицы. Поэтому, чтобы сдвинуть pH почвы на единицу, 

требуется на супеси внести 5 т СаСОз на 1 га, а на суглинке - 8,3 т (табл. 53). 

На низинных и пойменных торфяниках для большинства овощных 

культур оптимальная реакция pH 5,0-5,5, поэтому известковать торфяники с 

кислотностью более 5,5 нецелесообразно. По литературным данным, при 

окультуривании торфяных земель для возделывания овощных культур в 

Англии, Голландии, Ирландии, на очень кислых верховых и переходных 

торфяниках (pH менее 4,0) рекомендуется вноситъ известь порядка 20-30 т/га, 

при pH менее 4,5 – 10-15 т. 

Более точно нормы извести можно рассчитать по величине гидролити-

ческой кислотности, причем для чувствительных культур (лук, морковь, 
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огурец) известь следует вносить по ½ гидролитической кислотности, а для 

капусты, свеклы - по полной. 

Наиболее благоприятный срок известкования в овощеводстве - осень, 

так как за осенне-зимний период известь хорошо взаимодействует с почвой и 

дает хороший эффект уже в первый год после внесения. Если осеннее 

известкование неосуществимо, целесообразно провести это мероприятие рано 

весной, не позднее чем за 2-3 недели до посадки или посева овощных 

растений. Особенно чувствительны к слишком позднему известкованию 

овощные бобовые, огурец, морковь, томат, петрушка. 

Таблица 53 - Рекомендуемые дозы извести под овощи в 

зависимости от гранулометрического состава и рН почвы (сводные 

данные ВНИИ агрохимии) 

рН 

солевой 

Нормы СаСО3 (т/га) на различных почвах 

песчаные 
супесча-

ные 

легкосу-

глинистые 

средне-

суглини-

стые 

тяжело-

суглини-

стые 

торфяные 

3,8-3,9 6,0 9,0 10,5 11,5 14,0 16,0 

4,0-4,1 5,5 7,5 9,0 10,5 13,0 14,0 

4,2-4,3 5,0 6,5 8,0 9,0 11,0 12,0 

4,4-4,5 4,5 5,5 7,0 8,0 10,0 11,0 

4,6-4,7 4,0 5,0 6,5 7,5 9,0 9,0 

4,8-4,9 3,5 4,5 6,0 7,0 8,0 7,0 

5,0-5,1 3,0 4,0 5,5 6,5 7,0 5,0 

5,2-5,3 2,5 3,5 5,0 6,0 6,5 3,0 

5,4-5,5 2,0 3,0 4,5 5,0 6,0 2,0 

5,6-5,7 2,0 2,5 4,0 4,5 5,0 - 

5,8-5,9 - - 3,5 4,0 4,5 - 

6,0-6,3 - - - 2,0 3,0 - 

6,4-6,5 - - - - 2,0 - 

Из форм известковых удобрений наиболее часто применяют молотый 

известняк, доломитовую муку, жженую гашеную известь. Доломитовая мука 

- ценное кальций-магниевое удобрение и ее лучше использовать под овощные 

на супесчаных и песчаных почвах. Жженую гашеную известь (пушенку) 

целесообразно использовать для нейтрализации кислотности торфосмесей 

при поделке рассадных горшочков. Норма ее должна быть в 1,5 раза ниже, чем 

доломитовой муки. Известь-пушенка – очень эффективное средство борьбы с 

капустной килой при ее применении за 2-3 недели до посадки рассады при 

весенней культивации. В целом характеристика известковых удобрений и 

гипса для применения в овощеводстве дана в таблице 54. 
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Таблица 54 - Основные удобрения для известкования и 

гипсования почв, применяемые в овощеводстве 

Название 

удобрения 

Форма 

удобрения 

Содержание 

СаСО3, в % 
Характер действия 

Особенности 

применения 

Известняковая 

мука 
СаСО3 85-100 

Действие медленное, 

зависит от помола 

Для осеннего 

известкования 

кислых полчв 

Доломитовая 

мука 

СаСО3+ 

MgСО3 

56% СаО+ 

44% MgО 
Действие медленное 

Для известкования 

на легких почвах 

Молотый мел 

(мел рыхлый) 
СаСО3 90-100% 

Действие более 

быстрое, чем из-

вестняковая мука 

Для быстрого 

известкования почв 

Жженая гашеная 

известь 

(пушенка) 

Са(ОН)2 130 
Быстродействующее 

удобрение 

Для быстрого 

известкования и 

борьбы с килой 

Жженая 

негашеная 

известь 

СаО 170 

Требует 

предварительного 

гашения 

-«- 

Известковый туф СаСО3 75-95 Среднее действие 
Эффективен на 

всех культурах 

Свекловичный 

дефекат 

СаСО3+ 

Са(ОН)2 
70 Быстрое действие -«- 

Сланцевая зола 
СаСО3+ 

SiСО3 
65-80 Среднее действие -«- 

Торфяная зола СаСО3 14-27 Слабое действие -«- 

Сыромолотый 

гипс 

СаSО4× 

2 H2О 
70-85 Среднее действие 

Для щелочных 

почв при мелиора-

тивной обработке 

Фосфогипс 
СаSО4+ 

Са(Н2РО4) 
60-70 То же То же 

Регуляторы роста растений  

Применение регуляторов роста в системе агротехнических мероприятий 
при выращивании сельскохозяйственных культур позволяет добиться тонкой 
коррекции процессов роста и развития, характера донорно-акцепторных 
отношений при формировании хозяйственно-ценной части урожая, повыше-
ния функциональной активности и устойчивости растений к абиотическому и 
биотическому стрессу. 

Следует отметить, что многолетнее и интенсивное использование в ово-
щеводстве химических средств защиты растений (гербициды, инсектициды, 
фунгициды и др.) привело к серьезным нарушениям в биоценозах, ухудшило 
экологическую обстановку в зонах промышленного овощеводства. В настоя-
щий момент единственная реальная альтернатива сложившейся ситуации – 
использование биологических методов защиты растений, в том числе природ-
ных аналогов этих средств, среди которых выявлена целая группа эффективных 
регуляторов роста. Наибольшую пользу эти препараты приносят при совмест-
ном использовании с минеральными и органическими удобрениями. 
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Регуляторы роста растений, как природные, так и синтетические нашли 
широкое применение как в нашей стране, так и за рубежом, способствуя 
повышению урожайности сельскохозяйственных культур и улучшению 
качества продукции. 

Всего в нашей стране разрешено использование более 140 регуляторов 
роста растений (Список разрешенных агрохимикатов), а в овощеводстве 
наиболее распространены следующие (табл. 55). 

Таблица 55 - Регуляторы роста, применяемые в овощеводстве 

№ 

Название и 

аналоги 

названия 

Культуры 
Действующее 

вещество 

Норма 

препа-

рата 

Дозы и 

способ 

применения 

рабочего р-

ра 

Стимулирующий 

эффект 

1. Агат-25 К 

корне-

плоды, 

капуста, 

плодовые 

Бактерии Pseudomonas 

Aurofaciens, штамм 16 

10-40 

г/га 

Семена-1 л/т 

опрыски-

вание 

300 л/га 

Повышение всхо-

жести семян, устой-

чивости к болезням 

2. Амбиол 
свекла, 

огурец 

2-метил-

4-диметиламинометил-

бензимидазол-5-ол-

дигидрохлорид 

10 мг/т 
Замачивание 

семян, 1 л/кг 

Повышение всхо-

жести семян, устой-

чивости к засухе 

3. 
Гетеро-

ауксин 
рассада 

(Индолил-3)-уксусная 

кислота 
4 г/10л 

Обработка 

рассады 

4 г/10 л 

Стимулирование 

корнеобразования 

4. 

Гумат  

калия 

(Бигус) 

овощные 
Калиевые соли 

гуминовых кислот 
0,5 л/га 

Семена – 

1 л/кг 

Растения – 

300 л/га 

Повышение всхо-
жести семян, устой-

чивости, урожай-
ности и 

качества продукции 

5. 

Гумат  

натрия 

(Вымпел) 

овощные 
Натриевые соли 

гуминовых кислот 
0,5 л/га 

Семена – 

10 л/т 

Растения 

300 л/га 

Повышение всхо-

жести семян, устой-

чивости, урожай-

ности и качества 

продукции 

6. Завязь 

томат, 

огурец, 

перец, 

баклажан 

Натриевые соли 

гиббереллиновых 

кислот 

10-20 г/ 

10 л 

Опрыски-

вание 

300 л/га 

Стимулирование 

плодообразования, 

устойчивости 

7. 
Имунноци-

товит 

овощные 

и рассада 
Арахидоновая кислота 

1 

табл./га 

Семена – 

2 л/кг 

Растения – 

300 л/га 

Повышение всхо-

жести, устойчи-

вости к болезням 

8. Корневин рассада 
4(индол-3 ил) масляная 

кислота 
1 г/л 1 г/л воды 

Улучшение прижи-

ваемости рассады, 

роста корней 

9. Крезацин 

капуста, 

морковь, 

томат, 

огурец, 

арбуз 

1-хлорметилсилатран 
5-10 

г/га 

Семена -

2л/кг 

Растения – 

300 л/га 

Стимулирование 
корнеобразования, 
ускорение созрева-

ния, повышение 
сахаристости 
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Продолжение таблицы 55 

10. 
Мивал-

агро 

томат, 

огурец, 

лук, 

капуста 

1-хлорметилсилатран 
5-10 

г/га 

Семена – 2 

л/га 

Растения – 

300 л/га 

Повышение всхо-

жести семян, 

урожайности, 

биосинтеза 

витамина С 

11. Нарцисс 

капуста, 

томат, 

салат 

L-глутаминовая 

кислохитозан, 

янтарная кислота 

10-20 

г/га 

Семена – 2 

л/га 

Растения – 

200-300 л/га 

Повышение 

иммунитета, 

ускорение 

созревания 

12. Оберег Ъ овощные Архидоновая кислота 
60 

мл/га 

Семена-

2 л/кг 

Растения -

300 л/га 

Повышение анти-
стрессовой актив-

ности, урожайности, 
устойчивости к 

болезням 

13. 

Силк 

(новосил 

биосил) 

овощные 
Тритерпеновая 

кислота 

15-50 

мл/га 

Растения – 

300 л/га 

Повышение устой-

чивости, скороспе-

лости, стандарт-

ности овощей 

14. Томатон томат 
4-хлорфенокси-

уксусная кислота 

80 

мл/га 

Растения – 

40 л/га 

Улучшение завязы-

ваемости плодов 

15. 
Циркон 

(деллоцвет) 

овощные и 

бахчевые 

Смесь 

гидрокоричных 

кислот 

10-30 

мл/га 

Семена – 

1л/кг 

Растения – 

300-400 л/га 

Усиление ростовых 

процессов, урожай-

ности, качества 

16. 
Эпин-

экстра 
овощные 24-эпибрассинолид 

60-150 

мл/га 

Семена – 

1-2 л/кг 

Растения 

200-400 л/га 

Повышение всхо-

жести ранней 

продукции, качест-

ва, стандартности 

17. 

Экстрасол 

(Бисолби-

фит) 

Томат, 

капуста, 

зеленные, 

морковь, 

лук 

Ризосферные и 

азотофиксирующие 

бактерии 

2 л/га 

Семена – 

0,2 л/кг 

Растения – 

2 л/га 

Улучшение 
азотного питания 

растений, 
повышение 

урожайности 

Во Всероссийском НИИ овощеводства и опытных станциях довольно 
хорошо изучены Агат-25, Амбиол, Имуниоцитофит, Мивал-агро, Эпин-экстра 
для повышения всхожести семян; Гетероауксин, Крезацин, Корневин для 
усиления корнеобразования; Завязь, Томатон для ускорения завязываемости 
плодов; Экстрасол – для улучшения азотного питания растений; Гуматы, 
Силк, Эпин, Циркон – для повышения устойчивости, повышения качества и 
урожайности продукции. 

Целая серия опытов по использованию регуляторов роста растений на 

пойменных почвах Московской области с капустой белокочанной, столовой 

свеклой, кабачком, патиссоном и брокколи позволила установить их 

положительное действие на урожайность овощных культур даже на фоне 

применения расчетной дозы полного минерального удобрения. Наиболее 

эффективным в опытах с капустой был Циркон и Гумат, на столовой свекле – 

Гумат и Эпин, на кабачке и патиссоне – Циркон, а на брокколи - Гумат и 

Циркон оказали почти одинаковый эффект (табл. 56). 
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Подобные результаты получены и в исследованиях на типичных 

черноземах Воронежской области 

Таблица 56 - Влияние регуляторов роста на урожайность 

овощных культур на пойменных почвах Московской области 
(2003-2013 гг.) 

Варианты 

Капуста 

белокочанная 

Свекла 

столовая 
Кабачок Патиссон Брокколи 

т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % 

Без удобрений 68,4 100 19,2 100 24,6 100 25,2 100 7,2 100 

NPK(расч.) 91,2 133 24,0 125 34,0 138 32,1 127 12,8 178 

NPK+ гумат 97,6 142 39,2 204 31,2 127 31,2 124 16,8 233 

NPK+циркон 115,1 168 26,0 135 35,1 143 37,0 147 17,4 242 

NPK+эпин 96,6 141 35,5 184 - - - - - - 

На неудобренном фоне регуляторы роста Эпин, Циркон и Гумат калия 

повышали высоту растений, количество листьев, что привело к увеличению 

урожайности капусты на 16-18% при существенном улучшении качества 

урожая (табл. 57). 

Таблица 57 - Действие удобрений и регуляторов роста на урожай-

ность и качество белокочанной капусты на типичных черноземах 
Воронежской области (Деревщюков С.Н., Моисеева В.Н., 2008) 

Варианты 

Параметры 

растения 

Урожай-

ность 

кочанов 
% стан-

дартной 

продук-

ции 

Качество кочанов 

Высота 

расте-

ния, см 

коли-

чество 

листьев, 

шт. 

т/га % 

сухое 

вещес-

тво, % 

сумма 

саха-

ров, % 

аскорби-

новая 

кислота, 

мг% 

Без удобрения 43,3 13,5 60,5 100 90,0 7,90 4,75 29,4 

Эпин 44,9 13,9 71,6 118 91,6 8,44 4,92 30,5 

Циркон 45,1 14,2 70,1 116 92,6 8,72 5,01 31,7 

Гумат калия 44,3 13,8 72,7 120 91,9 8,86 5,01 32,8 

N90Р90К90 - Фон 46,4 16,1 81,0 134 89,9 8,72 4,89 35,0 

Фон+Эпин 47,8 16,9 84,6 140 92,0 8,83 5,01 35,9 

Фон+Циркон 47,7 16,6 84,9 140 92,5 8,66 4,92 36,1 

Фон+ Гумат калия 49,8 17,1 87,8 145 94,0 8,62 5,08 36,8 

Совместное использование регуляторов роста растений с полным 

минеральным удобрением позволило увеличить урожайность кочанов еще на 

22-27% при одновременном улучшении качества продукции. Наиболее эффек-

тивным оказался Гумат калия, обеспечивший наибольшую урожайность 

(87,8 т/га), лучшую стандартность кочанов (94,0%), наибольшее содержание 

сахаров (5,08%) и витамина С (36,8 мг%). В опыте с огурцом наиболее 

эффективным оказалась обработка семян Цирконом и Эпином, что позволило 

увеличить урожайность плодов на 24-25%.  
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5. СПОСОБЫ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

Эффективность удобрений под овощные культуры в значительной степе-

ни зависит от сроков и способов их внесения, а также равномерности распреде-

ления по площади полей и профилю пахотного слоя. Различают три способа 

внесения удобрений - основное (осенью или весной до посева), припосевное (в 

рядки или лунки при посеве) и подкормка (во время вегетации растений). 

Основное удобрение  

Многочисленными исследованиями доказано, что для получения 

высоких урожаев овощных культур необходимо прежде всего обеспечить 

хорошую основную заправку почв удобрениями на достаточную глубину и 

внести небольшую дозу туков, особенно фосфорных для питания растений в 

начальный период вегетации, как можно ближе к семенам или рассаде. 

Основное удобрение создает базу для получения высокой урожайности, 

особенно на почвах низкого и среднего уровня плодородия. Очень большое 

значение имеет глубина и способ заделки основного удобрения. 

Исследования показали, что большая часть запаханной плугом основной 

дозы удобрений попадает в слой почвы 10-18 см, то есть в наиболее 

благоприятные условия влажности (табл. 58). Это способствует лучшему 

использованию удобрений растениями, ибо улучшается растворимость туков. 

При заделке удобрений дисковой бороной или культиватором туки распреде-

ляются на глубине 4-8 см, а легкой бороной - на глубине 0-3 см, то есть в слоях 

почвы, подверженных сильному иссушению. Поэтому при мелкой заделке 

удобрений коэффициент их использования резко снижается, создаются очаги 

с повышенной концентрацией минеральных солей, что в засушливых 

условиях может отрицательно сказываться на прорастании семян овощных 

культур. Особенно вредна мелкая заделка удобрений при внесении высоких 

доз минеральных туков. 

Таблица 58 - Распределение удобрений в почве в зависимости от 
типа заделывающего орудия (Авдонин Н.С., 1972) 

Слой почвы, в см 

Распределение удобрений в почве, в % 

легкая 

борона 

тяжелая 

борона 

культи-

ватор 

плуг без 

предплужника 

плуг с 

предплужником 

0-3 98 75 55 11 3 

4-6 2 22 21 12 4 

7-9 - 3 23 16 12 

10-12 - - 1 16 14 

13-15 - - - 23 20 

16-18 - - - 22 47 

Некоторые авторы, а также специалисты-овощеводы часто возражают 

против запашки минеральных удобрений плугом, мотивируя это тем, что при 

глубокой заделке не обеспечивается достаточное питание молодых растений. 
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Однако из приведенных данных видно, что только плуг с предплуж-

ником заделывает туки в более глубокие слои, хотя в этом случае требуется 

дополнительное рядковое удобрение для питания молодых растений. 

Рядковое удобрение  

При использовании удобрений необходимо стремиться к тому, чтобы от 

единицы действующего вещества получить наибольший прирост урожая. 

Наиболее эффективным способом использования суперфосфата является 

внесение его в гранулированной форме в рядки при посеве. При таком способе 

внесения прибавки от суперфосфата в несколько раз выше, чем при любом 

другом способе. Рядковое внесение фосфорных удобрений под овощные 

культуры детально разработано в исследованиях Н.С. Авдонина (1982), 

М.И. Гусева (1970), В.А. Борисова (1991) и др. Выяснено, что рядковое 

удобрение при посеве наиболее перспективно для ранних и мелкосеменных 

овощных культур - редиса, салата, редьки, укропа, моркови и свеклы. 

Внесение в рядки 10-15 кг/га Р2О5 в форме простого гранулированного 

суперфосфата значительно повышает полевую всхожесть семян, усиливает 

рост растений в начальный период и на 30-50% увеличивает урожайность 

ранней (пучковой) продукции. Такая закономерность наблюдается в различ-

ных почвенных условиях (дерново-подзолистые, оторфованные лугово-

болотные и дерново-луговые пойменные почвы). Даже на хорошо обеспечен-

ных подвижным фосфором пойменных дерново-луговых почвах долины р. 

Оки всхожесть столовых корнеплодов увеличилась на 19-26%, выход 

пучковой продукции на 38-44% и общий урожай моркови, свеклы, редьки на 

19-26% при внесении малой дозы удобрений в рядки (табл. 59). 

Таблица 59 - Влияние рядкового внесения гранулированного 
суперфосфата на скороспелость и урожайность корнеплодов 

Культура 
Доза основного и рядкового 

удобрения 

Количество 

растений на 

1 га 

Урожай 

пучковой 

продукции 

Общий 

урожай 

корнеплодов 

тыс.шт. % ц/га % ц/га % 

Морковь 
N90P60K120 675 100 152 100 483 100 

N90P60K120+Р10 (в рядки) 852 126 218 144 574 119 

Свекла 

столовая 

N120P40K180 292 100 136 100 452 100 

N120P40K180+Р10 (в рядки) 359 123 187 138 571 126 

Редька 
N45P20K90 494 100 - - 238 100 

N45P20K90+Р10 (в рядки) 518 119 - - 287 121 

Теоретической предпосылкой высокой эффективности рядкового внесения 

фосфорного удобрения под столовые корнеплоды является то, что фосфор 

стимулирует рост и развитие корневой системы проростков, увеличивает ее 

ветвление и количество корневых волосков, способствует более глубокому 

проникновению корней в почву, что приводит к лучшему снабжению растений 

водой и питательными веществами. Гранулы суперфосфата, расположенные в 

непосредственной близости к семенам, обеспечивают обильное фосфорное 
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питание проростков в тот момент, когда из-за низкой температуры почвы моло-

дые растения еще не могут усваивать почвенные фосфаты. Это особенно важно 

для мелкосеменных культур, бедных запасными питательными веществами. 

Использование вместо суперфосфата NPK или внесение нитрофоски в 

рядки, проведенное в опытах с морковью, свеклой, редисом в условиях поймен-

ных почв, не привело к повышению эффективности удобрений, а в некоторых 

случаях даже снизило полевую всхожесть семян из-за чрезмерного повышения 

концентрации почвенного раствора. Этот прием можно использовать только 

для крупносеменных культур (картофель, бобовые), которые богаты запасными 

питательными веществами или при посадке рассадных овощей. 

В исследованиях 3.И. Журбицкого, М.И. Гусева, А.Д. Хлыстовского выяв-

лена довольно высокая эффективность различных способов местного внесения 

удобрений (бороздной, ленточный, луночный, гнездовой) на многих овощных 

культурах. Некоторые из этих способов, особенно ленточный, очень перспек-

тивны и позволяют значительно экономнее использовать удобрения. 

Подкормки 

В современном овощеводстве, особенно в условиях дождевания и 

капельного орошения, подкормки растений приобретают особо важное значе-

ние. По нашему мнению на окультуренных плодородных почвах при 

оптимальных параметрах их плодородия можно обойтись без основного 

удобрения, хотя ранее многие исследователи считали, что без основного 

удобрения, при дроблении нормы удобрений на несколько сроков в большин-

стве случаев, особенно в неорошаемых условиях, подкормки проводить 

нецелесообразно и экономически невыгодно, так как требуют дополнитель-

ных затрат труда, материальных средств и усложняет технологию возделы-

вания сельскохозяйственных культур (Артюшин А.М., Державин Л.М. , 1971; 

Синягин И.И., 1980 и др.). 

В орошаемом овощеводстве и бахчеводстве подкормки удобрениями и 

регуляторами роста очень важны, так как они могут иметь значение при 

исправлении недостатков в питании растений во время вегетации, при 

неблагоприятных климатических условиях, вымывании питательных веществ 

обильными осадками или поливами и т.д. Часто в хозяйствах ие успевают дать 

хорошую заправку полей перед посевом, иногда из-за неблагоприятных 

условий появляются признаки визуального голодания растений. В этих 

условиях подкормки необходимы и оправдывают себя. А при использовании 

капельного орошения подкормки необходимы и рентабельны. 

Изучение способов внесения удобрений под овощные культуры 

показало, что перенесение части туков в подкормку в условиях неорошаемого 

овощеводства не дает преимущества, особенно в засушливые годы. В 

орошаемых условиях хорошо отзываются на подкормки огурец, лук, капуста, 

томат, зеленные и многолетние овощные культуры. Исследования (табл. 60) 

показали, что при достаточной заправке почв удобрениями весной столовые 

корнеплоды (морковь, свекла) фактически не отзываются на подкормки 
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сухими минеральными удобрениями, а капуста, особенно раннеспелая и 

цветная, может значительно повышать урожайность (до 22%). 

Таблица 60 - Влияние подкормки сухими минеральными 

удобрениями на урожайность овощных культур при культивации 
(сводные данные ВНИИО) 

Культура 

Урожай овощных культур, % 

без удобрений 
NPK перед 

посевом 

2/3 NPK перед посевом 

+1/3 NPK в подкормку 

Морковь 100 123 120 

Столовая свекла 100 115 109 

Капуста поздняя 100 126 128 

  цветная 100 138 160 

  ранняя 100 118 120 

В опытах В.Н. Орлова (1972), проведенных на дерново-подзолистых 

окультуренных почвах с капустой двух сортов, выявлено, что наиболее 

эффективно рядковое внесение удобрения, а подкормка сухими туками при 

культивации почти не повышает урожайность кочанов. Более эффективным 

приемом является подкормка растений с поливной водой. 

Подкормка растений с поливной водой (фертигация) получает все 

большее распространение у нас в стране и за рубежом. Многолетние иссле-

дования лаборатории орошения ВНИИО (Ванеян С.С., 1985), проведенные на 

дерново-подзолистых, торфяно-болотных и пойменных почвах выявили 

высокую эффективность подкормки ранней и поздней капусты с помощью 

гидроподкормщиков, оборудованных на дождевальных агрегатах ДДН-45 и 

ДДА-100М. Согласно этим исследованиям на дерново-подзолистых почвах 

под капусту позднеспелую наиболее целесообразно с дождеванием исполь-

зовать азотные или азотно-калийные удобрения. На торфяно-болотных и 

оторфованных пойменных почвах наибольший эффект (до 15%) был получен 

от применения калийных и фосфорно-калийных удобрений, внесенных через 

2 недели после посадки рассады и в период формирования кочанов. 

Удобрительное орошение (фертигация) широко используется при возде-

лывании овощных культур, особенно в условиях капельного орошения 

(Израиль, Германия, Франция, Испания, Италия). По немецким данным 

особенно высокий эффект получен от азотных подкормок при орошении 

белокочанной и цветной капусты, кочанного салата (прибавка урожая 

3-8 т/га). Исследования ВНИИО показали, что наибольшая эффективность 

удобрительного орошения проявляется при периодическом внесении удобре-

ний небольшими дозами (30-60 кг/га), при совпадении оптимальных сроков 

полива и подкормок. Лучшая форма азота для подкормок с поливной водой - 

мочевина, которая не обжигает растения даже при высокой концентрации (до 

5%), а также не вызывает коррозии металла. Для подкормки калийными 

удобрениями используют калийную селитру, сернокислый и хлористый 

калий. В хозяйствах широко применяют подкормку овощных культур с 
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поливной водой, особенно на тех участках, где была недостаточная заправка 

основным удобрением или проявляются признаки голодания растений. 

Ориентировочные нормы внесения удобрений в рядки и при подкормках 

приведены в таблице 61. 

Таблица 61 - Ориентировочные нормы внесения удобрений в рядки 
и при подкормках в Нечерноземной зоне (Вендило Г.Г. и др., 1986) 

Культура 

В рядки при посеве 

или посадке 
Первая подкормка Вторая подкормка 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Капуста ранняя 10 20 10 20 - 30 - - - 

-“- среднепоздняя 15 15 15 3 20 30 40 - 60 

Томат 10 12 10 15 20 15 30 - 30 

Огурец 10 10 10 20 20 20 15 - 40 

Свекла 10 10 10 20 15 30 20 - 60 

Морковь - 10 - 15 10 20 - - - 

Лук - 10 - 20 15 10 20 - 20 

Первую подкормку овощных культур обычно проводят через 15-20 дней 

после посадки или 30-35 дней после посева с поливной водой или при помощи 

культиваторов-растениепитателей (при междурядной обработке). Вторую 

подкормку целесообразно проводить в начале плодообразования, формиро-

вания корнеплодов или завязывания кочанов азотно-калийными удобрениями, 

которые вносят гидроподкормщиками вместе с поливной водой. 

Растворять удобрения в оросительных каналах нецелесообразно, так как 

в этом случае крайне нерационально используются удобрения (на 15-20%) и 

засоляются водоемы. 

В южных регионах мира широко распространилось капельное орошение 

и фертигация при возделывании овощных и бахчевых культур. 

Разработанная профессором Иерусалимского университета Узи Кавкафи 

в 1967 году система капельного орошения и фертигации для полупустынных 

условий Израиля позволяет в 1,5-2 раза экономить воду и на 40-50% 

минеральных удобрений при возделывании большинства сельскохозяйствен-

ных культур (Kafcafi U., 1973). Cистема широко применяется в защищенном 

грунте, а в последние 10-15 лет развивается и в открытом грунте, особенно в 

фермерских хозяйствах (Гиль Л.С., 2005; Гиль К.С., Дьяченко В.И., 

Пашковский А.И., Сулима Л.Т., 2007). 

Капельное орошение и фертигация наиболее эффективны при возделыва-

нии репчатого лука, томата, перца, баклажана, огурца, моркови, а для капусты 

и других листовых культур, требующих повышенной влажности воздуха, 

эффективность этого приема снижается, лучшие результаты получают под-

кормки при дождевании хорошо растворимыми удобрениями (Montag J., 1997). 

На основании обобщения мирового и отечественного опыта Л.С. Гиль 

(2007), Р.А. Гиш и Г.С.Гикало (2012) рекомендуют примерные нормы 

минеральных удобрений в подкормках при выращивании овощных культур, 

вносимых с поливной водой в системах капельного орошения по различным 
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периодам вегетации овощных растений (табл. 62) для огурца, томата, лука, 

перца, баклажана, арбуза и салата. Эти рекомендации предусматривают еже-

суточное внесение растворимых минеральных удобрений с поливной водой. 

Таблица 62 - Примерные нормы минеральных удобрений при выра-

щивании овощных культур, вносимых в подкормку с водой при капель-

ном орошении по периодам вегетации (Гиль, Дьяченко и др., 2007). 

Культура 
Период 

выращивания 

Дозы удобрений, кг/га в день (д.в.) 

N Р2О5 К2О 

Огурец 

1* 1,1-1,7 0,7 1,1-1,7 

2 2,2-2,8 0,7 2,2-2,8 

3 2,8-2,2 1,0 6,0-4,5 

Томат 

1 1,1-2,2 0,7 1,1-2,2 

2 2,8-3,3 0,7-0,8 2,8-3,3 

3 2,8-2,2 0,5-0,6 6,0-4,5 

Лук репчатый 

1 1,7-2,2 1,0 1,7-2,2 

2 2,2-2,8 1,0 4,5-5,6 

3 2,2-1,7 1,0 4,5-3,0 

Перец сладкий 

1 1,1-1,7 1,0 1,1-1,7 

2 2,2-2,8 1,4 2,2-2,8 

3 3,4-2,8 1,0 6,7-5,6 

Баклажан 

1 1,1-1,7 0,7 1,1-1,7 

2 2,2-2,8 0,7-0,8 2,2-2,8 

3 3,4-2,8 0,5-0,6 6,6-5,6 

Арбуз 

1 1,1-1,7 0,7 1,1-1,7 

2 2,2-3,3 0,7 2,2-3,3 

3 1,7-1,1 1,0 3,3-2,2 

Салат кочанный 

1 0,4-1,7 0,2 0,4-1,7 

2 2,2-3,3 0,6 4,5-6,7 

3 3,3-2,8 1,0 6,7-5,6 
* 1- начало вегетации, 2 – интенсивный рост, 3 – созревание продуктовых органов 

Для фертигации через системы капельного полива особые требования 

предъявляются к качеству поливной воды, к составу и растворимости 

минеральных удобрений. Наиболее пригодными для фертигации, по данным 

J. Montag (1997), являются следующие формы минеральных удобрений, 

представленные в таблице 63. 

Согласно исследованиям ВНИИО лучшими сроками в условиях аллю-

виальных почв Нечерноземной зоны для подкормок азотными удобрениями 

является период начала нарастания вегетативной массы и продуктовых 

органов растений. Для белокочанной капусты поздних сортов и гибридов этот 

срок соответствует периоду завязывания и интенсивного роста кочанов (июль-

август), для столовой моркови – конец июня-начало июля (начало образования 

корнеплодов), для столовой свеклы – конец июня-июль (интенсивный рост 

ботвы). Лучшими сроками для подкормки калийными удобрениями была 

вторая половина вегетации (август), когда в растениях шел интенсивный отток 

пластических веществ из вегетативных органов в продуктовые. 
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Таблица 63 - Растворимость различных видов удобрений в 

зависимости от температуры воды (Montag J., 1997) 

Удобрения 
Растворимость, г/л воды 

10оС 20оС 30оС 

Аммиачная селитра (34:0:0) 610 660 710 

Мочевина (46:0:0) 450 510 570 

Калийная селитра (13:0:44) 210 310 450 

Кальциевая селитра (15:0:0:28 СаО) 950 1200 1500 

Магниевая селитра (11:0:0:16 МgO) 2200 2400 2700 

Сульфат калия (0:0:50) 80 100 110 

Монокалий фосфат (0:52:34) 180 230 290 

Моноаммоний сульфат (12:61:0) 290 370 460 

Сульфат магния (0:0:0: +16 МgO) 620 710 810 

Полифид и другие комплексные 

удобрения с микроэлементами 
180 275 295 

Следует отметить, что азотные подкормки овощных растений во второй 

половине вегетации растений, как правило, снижают содержание сухих 

веществ, сахаров в продукции, увеличивают накопление нитратов и приводят к 

повышению заболеваемости овощей в период зимнего хранения. Калийные 

подкормки в этот период действуют в обратном направлении (табл. 64). 

Таблица 64 - Урожайность и содержание нитратов в продукции 

при применении подкормок овощных культур с дождеванием на 

аллювиальных луговых почвах (Борисов В.А., Ванеян С.С., 

Аветисян А.Т., 1988) 

Варианты 

Капуста 

поздняя 

Морковь 

столовая 

Свекла 

столовая 

т/га 
NO3, 

мг/кг 
т/га 

NO3, 

мг/кг 
т/га 

NO3, 

мг/кг 

Без удобрений 60,2 200 57,8 217 31,0 532 

NPK (весной) * 72,4 355 63,7 295 40,8 1560 

N0,5PK (весной) + N0,5 в подкормку (июнь) 75,8 330 70,6 284 48,7 1123 

N0,5PK (весной) + N0,5 в подкормку (июль) 76,0 466 67,7 222 48,5 1140 

N0,5PK (весной) +  

N0,5 в подкормку (август) 
78,0 500 64,4 272 44,2 1450 

NPK0,5 (весной) + K0,5 в подкормку (июль) 78,8 365 68,5 294 43,2 871 

NPK0,5 (весной) +  

K0,5 в подкормку (август) 
82,7 270 69,7 224 50,5 363 

NPK0,5 (весной) +  

N0,5 (июль) + K0,5 (август) 
80,8 - 66,8 - 48,6 - 

* Общая доза удобрений составила для капусты N150P100K250, для моркови – N90P60K180,  

для свеклы - N120P60K210 

В связи с этим для получения экологически безопасной овощной продукции 

подкормки овощных растений азотными удобрениями необходимо проводить с 

большой осторожностью, особенно в период образования и созревания продукто-

вых органов, отдавая предпочтение калийным удобрениям и микроудобрениям.  
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

В УДОБРЕНИЯХ 

Потребность растений в удобрениях зависит от содержания в почве 

усвояемых форм питательных элементов, от биологических особенностей 

отдельных культур, их способности использовать минеральные вещества в 

период вегетации и уровня планируемого урожая. 

Поэтому для обеспечения оптимального развития овощных растений 

необходимо выявить нормальные и критические уровни минерального 

питания различных видов овощных культур по периодам роста и развития, 

определить коэффициенты использования питательных веществ из почв и 

удобрений, что позволит с большей достоверностью определить оптимальные 

нормы удобрений под отдельные овощные культуры на планируемый уровень 

урожайности с учетом биологической потребности культур и агрохимических 

показателей различных почв. 

Диагностика минерального питания  

Растительная диагностика - это комплекс методов, которые позволяют 

определить по показателям самого растения степень его обеспеченности 

питательными веществами в процессе формирования урожая. Для этого 

используют биометрические данные о росте и развитии растений, внешние 

признаки их состояния, а также изменения химического состава растений по 

периодам вегетации. Диагностика необходима для проверки обеспеченности 

растений элементами питания, выяснения целесообразности проведения 

подкормок, совершенствования системы применения удобрений и уточнения 

их влияния на урожайность и качество продукции. 

Внешние признаки голодания растений (визуальная диагностика) обна-

руживаются на растениях лишь после длительного периода голодания, когда 

нарушение питания тканей вызывает глубокие, необратимые изменения, что 

приводит к значительному снижению урожайности. 

Более ранние признаки недостатка (или избытка) питательных 

элементов устанавливаются методами химической диагностики (тканевая, 

листовая, анализ пасоки, экспресс-метод). Причем эти методы не исключают 

взаимно один другого, а, наоборот, дополняют друг друга, давая более полное 

представление об условиях питания растений. Для овощных культур 

открытого грунта диагностика питания разработана еще недостаточно. 

Визуальная диагностика позволяет без проведения дополнительных 

химических анализов быстро исправить грубые нарушения в питании 

растений. Визуальные признаки голодания многих овощных культур от 

недостатка азота, фосфора, калия, бора, магния, молибдена, меди и других 

микроэлементов довольно полно проиллюстрированы в Приложении 1 к этой 

книге на рисунках 12-33. Описание признаков голодания овощных растений 

от недостатка питательных элементов даны в таблице 65. 
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Таблица 65 - Внешние признаки голодания овощных растений 

(сводные данные) 

№ 

п/п 

Элемент 

питания 
Основные признаки голодания Орган растения 

1. Азот Замедление роста, короткие междоузлия, тонкие 
стебли, бледно-зеленая окраска листьев, 

переходящая в желто-зеленую, листья мелкие и 
узкие. 

Нижние листья 
при начале 
голодания 

2. Фосфор Слабое развитие корневой системы, фиолетовый и 
красно-фиолетовый цвет листьев, задержка цветения 

и созревания, угнетение роста 

-«- 

33 Калий Краевой ожог старых листьев, их курчавость, 
угнетение роста, полегание стеблей при сильном 

голодании, задержка цветения 

Старые нижние 
листья, затем все 

растение 

4. Магний Мраморность нижних листьев (светлые пятна между 
темно-зелеными жилками), морщинистость, 

скручивание 

Нижние листья 

5. Кальций  Отмирание верхушек молодых растений 
(суховершинность), вершинная гниль, хлороз 

верхних листьев 

Молодые части 
растений 

6. Сера Желто-зеленая окраска листьев, бурые пятна, 
утончение стеблей и корней 

Молодые листья, 
стебли и корни 

7. Железо Бледно-желтая окраска листовой пластинки и жилок, 
хлороз, угнетение роста без отмирания тканей 

Молодые листья и 
стебли 

8. Марганец Хлороз листовой пластинки между жилками с 
последующим отмиранием тканей 

У основания 
молодых и старых 

листьев 

9. Бор Отмирание верхушек молодых растений, 
искривление молодых верхних листьев, опадение 
цветков и завязей, гниль сердечка корнеплодов, 

потемнение головок цветной капусты 

Молодые части 
растений 

10. Медь Побеление кончиков листьев, переходящее в хлороз, 
замедление роста, потеря тургора, проявляется 

сильнее на торфяно-болотных почвах 

Молодые листья 

11. Цинк Бронзовый оттенок листовой пластинки, пятнистость 
листа, некроз края листовой пластинки, особенно на 

нейтральных и щелочных почвах 

Старые нижние 
листья 

12. Молибден Бледно-желтая окраска листьев, слабое развитие, 
отмирание листвы, отмирание точек роста 

Нижние и средние 
листья 

13.  Кремний Снижается прочность стеблей и черешков листьев, 
ослабляется рост 

Стебли и черешки 

14. Селен Ослабление роста и развития растений, хлороз 
листьев 

Нижние листья 

Считаем необходимым остановиться более подробно на признаках 

дефицита макроэлементов (азота, фосфора, калия и магния). 

Азотное голодание у овощных культур проявляется в бледно-зеленой 

окраске листьев, переходящей у капусты, брюквы, свеклы в оранжевые и 

красные оттенки. Размеры листовой пластинки бывают небольшими, побеги 

короткими и тонкими, нижние листья быстро опадают. Рост растений сильно 

замедляется, продуктовые органы значительно уменьшаются в размерах. 

Недостаток азота особенно сильно проявляется у капусты, свеклы, зеленных 

культур в холодные и дождливые периоды, когда нитраты вымываются в 

нижние слои, а микробиологические процессы сильно замедляются. Как пока-

зали наблюдения, внешние признаки острого дефицита азота наблюдаются у 

капусты и свеклы при содержании нитратов в почве менее 5-7 мг N03 на 100 г 
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почвы (для моркови менее 3 мг NO3) и содержании азота в листьях менее 

2-2,5% на сухое вещество (табл. 66). 

Таблица 66 - Ориентировочные критические уровни содержания 

питательных веществ в почве и растениях, при которых 

проявляются визуальные признаки голодания овощных культур 
(минеральные почвы) 

Культура 
Период вегетации 

растений 

Азотное 

голодание 

Фосфорное 

голодание 

Калийное 

голодание 
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Капуста 

поздняя 

Начало образо-

вания кочанов 
6,0 2,0 3,0-4,0 0,4 9,0 1,5 

Капуста 

ранняя 
То же 5,0 3,0 5,0 0,5 7,0 1,5 

Капуста 

цветная 

Начало завязы-

вания головок 
7,0 2,0 6,0 0,5 9,5 2,0 

Морковь 
Начало образо-

вания корнеплода 
3,0 1,5 4,5 0,3 8,0 1,2 

Свекла 

столовая 
То же 5,5 1,4 4,0 0,4 9,0 2,0 

Огурец 
Начало 

плодообразования 
6,0 2,5 5,0 0,3 8,0 2,0 

Фосфорное голодание проявляется в условиях холодной, сырой погоды 

и особенно на кислых почвах с высоким содержанием подвижных соединений 

алюминия, марганца и железа. Характерными признаками фосфорного 

голодания у капусты являются посинение жилок листьев при темно-зеленой 

окраске самого листа. У томатов красновато-фиолетовая окраска появляется 

на нижних листьях. Недостаток фосфорного питания, особенно в начальный 

период развития растений, резко задерживает их рост, образование репродук-

тивных органов и снижает урожай. Признаки фосфорного голодания у 

овощных культур проявляются, если в почве содержится менее 4-6 мг Р2О5 на 

100 г почвы, в листьях - менее 0,3-0,5% на сухое вещество. 

Калийное голодание у растений проявляется при наступлении сухой, 

жаркой погоды, а также в условиях неравномерной влажности на пойменных 

и торфянистых почвах. Острое калийное голодание на поздней капусте, как 

правило, приводит к сильному поражению кочанов точечным некрозом (при 

хранении), снижению урожая и качества продукции. Калийное голодание 

снижает также урожай, лежкость и вкусовые качества корнеплодов. 

Характерные признаки калийного голодания - пожелтение и 

последующее побурение края листовой пластинки нижних листьев (краевой 

ожог). На торфяных почвах сильно проявляется волнистость и морщинистость 

листьев. На столовой свекле сначала желтеет лист, затем край листа 
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приобретает бурую окраску и отмирает. Подобные признаки калийного 

голодания характерны для огурца. У томата это голодание выражается в 

появлении бронзовых пятен по краям листовой пластинки, переходящих в 

сплошную кайму. 

На подзолистых и пойменных почвах признаки дефицита калия у 

большинства овощных культур обнаруживаются при содержании обменного 

калия менее 7-9 мг К2О на 100 г почвы. Особенно чувствительны к недостатку 

калия поздняя капуста, огурец и столовая свекла. Критический уровень 

содержания калия в листьях, когда обнаруживаются внешние признаки 

калийного голодания, для капусты 1,5-2% К2О, для корнеплодов 1,8-2,0 К2О 

(в период образования кочанов или формирования корнеплодов). К концу 

вегетации эти значения уменьшаются. 

Магниевое голодание. На легких супесчаных и песчаных почвах часто 

проявляются признаки магниевого голодания овощных культур. Оно может 

появиться также и на суглинистых почвах вследствие применения 

избыточного количества калийных удобрений и на кислых дерново-

подзолистых или торфяных почвах. 

Характерная особенность магниевого голодания у капусты, томатов и 

огурцов - появление мраморности нижних листьев (посветление окраски 

листьев между жилками). Иногда окраска листа между жилками может быть 

красно-фиолетовой. 

Экспресс-методы. Следует отметить, что внешние признаки голодания 

овощных культур появляются только при сильном нарушении питательного 

режима растений, когда часть урожая уже потеряна. Для постоянного 

полевого агрохимического контроля за питанием растений следует 

пользоваться экспресс-методами растительной диагностики - капельным 

методом анализа сока растений (Магницкий К.П., 1964), среза черешков 

листьев (Церлинг В.В. и др., 1983) или по активности хлоропластов (Ягодин 

Б.А., Плешков А.С., Старовойтова В.П., 1987). 

При помощи этих анализов можно быстро определить потребность 

растений в подкормках по четырехбалльной (Магницкий К.П.) или шести-

балльной (Церлинг В.В.) шкале. Принципиального различия между этими 

методами нет и в практических целях можно пользоваться любым из них. 

Экспресс-методом В.В. Церлинг (1978) можно в полевых условиях 

определить обеспеченность овощных культур нитратным азотом, фосфором и 

калием на основании анализа среза растений. 

В настоящее время выпускается ряд новых приборов для диагностики 

питания растений (табл. 67). 

В качестве индикаторного органа чаще используют черешки взрослых 

листьев. В случае, если полученная реакция цветовых пятен укажет на 

недостаток того или иного элемента, необходимо быстро провести подкормку 

растений. Более современным является метод Ягодина и Плешкова, который 

позволяет определить избыток или недостаток 10-12 макро- и микроэлементов 

по активности хлоропластов листьев. 
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Таблица 67 – Приборы для диагностики питания овощных растений 

Наименование прибора Характеристика 

AMOLA 
Аграрная мобильная лаборатория для определения N, 

P, R, Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Mo в почве 

Нитрачек 404 
Портативный прибор для определения нитратов в 

почве, растениях, воде 

N-тестер 
Ручной прибор для определения уровня азотного 

питания растений по содержанию в них хлорофилла 

PNT-300 
Портативный прибор для измерения содержания 

питательных солей в почве 

ФЭД 
Лаборатория функциональной диагностики питания 

растений по активности хлоропластов 

Листовая диагностика  

Листовая диагностика - определение потребностей растений в удобрениях 

по валовому содержанию питательных элементов в листьях во время вегетации. 

Для исследования берут листья, уже закончившие рост, но активно 

функционирующие. Основой листовой диагностики является положение, что 

условия питания растений отражаются на химическом составе листьев. 

Высокому урожаю соответствует определенная концентрация элементов 

питания, называемая нормальным или оптимальным составом. Нижняя граница 

нормального состава называется критическим уровнем. Снижение содержания 

элементов питания ниже критического уровня приводит к значительному 

снижению урожайности. Сравнение данных анализа листьев с высоким, 

средним и низким урожаем позволяет установить примерный уровень питания 

растений. При анализе листьев следует учитывать не только абсолютное 

содержание элементов питания, но и их соотношение. 

Листовая диагностика в применении к овощным изучается довольно 

длительное время, особенно в Германии и нашей стране. За рубежом появи-

лись работы по листовой диагностике многих овощных культур. В таблице 68 

приведены данные немецкого исследователя Бергмана (W.Bergmann (1983), 

где изучены листья 16 овощных культур в период интенсивного роста по 

содержанию 5-ти макроэлементов и ряда микроэлементов. 

Данные показывают существенное различие химического состава 

листьев овощных растений различных ботанических семейств, что 

необходимо учитывать при разработке системы удобрений и применении 

микроэлементов. Однако, на различных почвах, при разных фазах развития 

растений и применении удобрений эти данные могут существенно изменяться. 

По данным ВНИИО на дерново-подзолистых окультуренных почвах 

капуста лучше росла и развивалась при внесении полного минерального 

удобрения, а многолетнее отсутствие азота или калия резко снижало 

урожайность (табл. 69). В период образования розетки листьев нормальное 

содержание питательных веществ (по лучшим вариантам) в листьях 

составляло: азота 3,82-4,47%, фосфора 0,81-0,85 и калия 2,59-3,36% при 

сбалансированном соотношении N:P2O5:К2О = 4:1:3. В период формирования 
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кочанов нормальное содержание питательных элементов в вариантах NK и 

NPK также было очень близким (азота 2,83-3,57%, фосфора 0,96-0,99%, калия 

3,05-3,35%), причем соотношение между азотом и калием выравнивалось - 

3:1:3. Значительное нарушение этих соотношений, наблюдавшееся в 

вариантах NP и РК, приводило к большому недобору урожая капусты. 

Таблица 68 - Содержание питательных элементов и микроэле-

ментов в листьях овощных культур в середине периода вегетации 

(Bergmann W.,1983) 

Культура 

Макроэлементы Микроэлементы 

N P2O5 K2O CaO MgO B Mo Cu Mn Zn 

% на сухое вещество мг/кг сухого вещества 

Капуста 

цветная 
3,0-4,5 0,4-0,7 3,0-4,2 1,0-1,5 0,25-0,5 30-80 0,5-1,0 5-12 30-150 30-70 

Капуста 

белокочанная 
3,7-4,5 0,3-0,5 3,0-4,0 1,5-2,0 0,25-0,5 25-80 0,4-0,7 5-12 30-150 20-60 

Капуста 

брюссельская 
2,2-4,2 0,25-0,5 2,4-3,4 0,4-2,0 0,25-0,5 30-80 0,4-0,7 5-12 40-150 20-60 

Огурец 2,8-5,0 0,3-0,6 2,5-5,4 5,0-9,0 0,5-1,0 40-80 0,8-2,0 7-15 60-200 35-80 

Кольраби 4,0-5,0 0,3-0,6 3,0-4,0 1,0-3,0 0,25-0,5 30-80 0,4-0,7 5-12 50-150 20-60 

Салат 

кочанный 
4,0-5,5 0,45-0,7 4,2-6,0 1,2-2,1 0,35-0,6 25-60 0,2-1,0 7-15 30-150 30-80 

Морковь 2,0-3,5 0,3-0,5 2,7-4,0 1,2-2,0 0,4-0,8 30-80 0,5-1,5 7-15 50-150 30-80 

Перец 3,0-4,5 0,3-0,6 4,0-5,4 0,4-1,0 0,3-0,8 40-80 0,2-0,6 8-15 30-150 20-60 

Свекла 

столовая 
3,5-5,0 0,25-0,5 2,8-5,0 1,5-2,5 0,3-0,8 35-80 0,2-1,0 7-15 50-150 20-60 

Сельдерей 2,8-4,0 0,3-0,6 3,5-6,0 0,4-1,5 0,25-0,6 30-80 0,5-1,5 6-12 40-150 30-70 

Хрен 2,0-3,0 0,2-0,25 2,4-3,8 2,0-3,0 0,25-0,5 40-60 0,3-1,0 8-12 60-150 35-70 

Спаржа 2,4-3,8 0,3-0,5 1,5-2,4 0,4-0,8 0,15-0,3 
40-

100 

0,15-

0,5 
6-12 25-150 20-60 

Шпинат 3,8-5,0 0,4-0,6 3,5-5,3 0,6-1,2 0,35-0,8 40-80 0,3-1,0 7-15 40-150 20-70 

Томат 4,0-5,5 0,4-0,65 3,0-6,0 3,0-4,0 0,35-0,8 40-80 0,3-1,0 6-12 40-150 30-80 

Арбуз 2,0-3,0 0,2-0,45 2,5-3,5 1,5-3,5 0,4-0,8 30-80 0,2-1,0 5-10 30-150 20-70 

Лук репчатый 2,0-3,0 0,25-0,4 2,5-3,0 0,6-1,5 0,25-0,5 30-50 
0,15-

0,3 
7-15 40-100 20-70 

В микрополевом стационарном опыте со столовой свеклой на луговых 

пойменных почвах было выяснено, что в период интенсивного роста 

вегетативной массы растения лучше развивались при повышенных нормах 

минеральных удобрений, причем химический состав листьев свеклы в этих 

вариантах был довольно близким (азота 3,4-3,5%; фосфора 1,11- 1,31; калия 

6,31-8,07%). Необходимо отметить, что в отличие от капусты и других 

овощных культур столовая свекла отличается очень высоким поглощением 

калия во все периоды вегетации. В фазу интенсивного нарастания 

корнеплодов концентрация питательных веществ в листьях свеклы 

уменьшается, однако в лучших вариантах опыта абсолютное содержание и 
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соотношение элементов питания оставалось очень близким (азота 2,5-2,62%, 

фосфора 0,73-0,90, калия 4,56- 5,2%). 

Таблица 69 - Влияние удобрений на содержание питательных 

элементов в листьях капусты (многолетний стационарный опыт, 
дерново-подзолистая почва) 

Вариант 

Образование 

розеточных листьев 
Масса 

сухого 

в-ва одного 

растения, г 

Начало завязывания 

кочанов 
Урожай- 

ность 

кочанов, 

т/га 

содержится в сухом 

веществе, % 

содержится в сухом 

веществе, % 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Без удобрений 3,12 0,87 1,51 7,6 2,15 1,08 2,07 35,4 

NР 4,16 0,96 0,94 8,0 4,23 1,17 1,08 49,2 

NК 4,47 0,85 3,36 13,8 3,57 0,96 3,35 69,8 

РК 3,37 0,96 4,60 8,1 1,89 0,89 4,01 30,2 

NРК 3,82 0,81 2,59 15,9 2,83 0,99 3,05 72,2 

Столовая морковь меньше, чем другие поздние овощные культуры 

отзывается на непосредственное внесение удобрений, поэтому даже значи-

тельное изменение химического состава листьев не так сильно сказывается на 

конечном урожае. Однако лучшие по продуктивности варианты проведенного 

стационарного опыта имели близкие данные химического состава листьев, что 

позволило установить ориентировочные уровни нормального питания расте-

ний. Следует заметить, что внесение повышенных доз удобрений под столо-

вую морковь приводит к значительному увеличению азота и калия в листьях, 

но не повышает урожайность. По-видимому, здесь наблюдается уже избыток 

питательных веществ, то есть верхний критический уровень обеспеченности. 

Результаты проведенных исследований позволили установить ориенти-

ровочные уровни нормального содержания питательных элементов в листьях 

для ряда овощных культур по двум основным периодам вегетации (табл. 70). 

Таблица 70 - Ориентировочные уровни нормального содержания 

питательных элементов в листьях овощных культур по периодам 

вегетации растений, в % на сухое вещество 

Культура 

Период вегетации 

интенсивный рост 

вегетативной массы 

образование кочанов или 

корнеплодов 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Капуста поздняя 4,0-5,0 0,8-1,1 2,5-4,0 2,5-3,5 0,8-1,2 3,0-4,0 

«         ранняя 4,5-5,5 0,8-1,5 3,0-4,0 3,5-4,5 0,8-1,1 3,0-3,5 

«         цветная - - - 2,5-4,0 0,8-1,2 2,5-3,5 

Морковь 3,5-5,0 0,9-1,6 4,0-5,0 2,0-3,0 0,5-0,9 2,0-4,0 

Свекла 3,4-4,5 1,0-1,5 4,0-8,0 1,8-2,6 0,7-1,0 4,0-5,5 

Редис - - - 4,0-5,0 0,8-0,9 2,5-4,0 

Эти данные апробированы в производственных условиях. Ими можно 

руководствоваться при проведении подкормок в овощеводческих хозяйствах 

Нечерноземной зоны для получения урожаев поздней капусты порядка 
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60-80 т/га, ранней капусты 40-50 т, цветной капусты 15-20 т, свеклы 40-60 т, 

моркови 70-90 т и редиса 10-15 т/га. 

Тканевая диагностика  

Наиболее перспективными методами тканевой диагностики являются 

определение в свежих или свежевысушенных растительных образцах 

неорганических форм питательных элементов в 2%-ной уксуснокислой 

вытяжке или ацетатно-буферном растворе (осветление активированным 

углем). Эти методы усовершенствованы К.П. Магницким и очень удобны для 

быстрого определения потребности растений в питательных веществах. По 

сравнению с определением валового содержания минеральных элементов в 

листьях эти методы в несколько раз сокращают время на подготовку и анализ 

образцов. Лучшим индикаторным органом для тканевой диагностики чаще 

являются черешки листьев или средние жилки листьев овощных культур 

(Магницкий К.П., 1972; Церлинг В.В., 1978, 1990). 

У свеклы, моркови и других корнеплодов в молодом возрасте пробу 

составляют из наружных листьев розетки (без семядольных листочков), а в 

последующие периоды вегетации выбирают черешки взрослых листьев. У 

капусты, томата в рассадный период для анализа отбирают первый настоящий 

лист, а в последующем черешки 2-5-го листа. Содержание неорганических 

соединений азота, фосфора, калия в листьях растений, слабо и хорошо обеспе-

ченных питательными веществами, имеет значительно больше различий, чем 

валовое их количество. Поэтому при помощи тканевой диагностики можно 

быстрее уловить нарушение питания у растений, чем при листовой диагностике. 

Результаты исследований в I ротации многолетнего стационара с 

капустой, морковью и столовой свеклой на пойменных почвах Московской 

области позволили выявить оптимальное содержание питательных элементов 

в уксуснокислой вытяжке из черешков листьев (NO3, Р2О5 и К2О) по 4-м 

основным периодам вегетации растений. 

Результаты анализов позволили выявить оптимальные интервалы 

содержания нитратов, которые имеют максимальное значение у молодых 

растений белокочанной капусты (до 6565 мг/кг) и резко снижаются к периоду 

созревания продуктовых органов. Более стабильное содержание в черешках 

неорганических форм фосфора в капусте и моркови и несколько повышенное 

в черешках столовой свеклы. 

Для столовой моркови характерно очень высокое количество калия в 

черешках (до 7667-8330 мг/кг), что соответствует рейтингу этой исключи-

тельно требовательной к калию культуре. 

В целом, к концу вегетации содержание неорганических форм питательных 

элементов существенно снижается, кроме вариантов с двойными дозами 

удобрений. Высокое содержание нитратов в черешках листьев в период оконча-

ния созревания продуктовых органов приводит к превышению ПДК на нитраты 

практически на всех культурах, ухудшению качества и лежкости овощей. 
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В последующих исследованиях расширился список изучаемых культур. 

Анализы проводились в 2 основных периода (нарастания листьев и начала обра-

зования продуктовых органов), то есть в наиболее критические периоды жизни 

растений, когда возникает необходимость в проведении подкормок растений. 

Результаты исследований с 6-ю овощными культурами приведены в 

таблице 71. Выяснено, что избыток азотного питания при двойной дозе удоб-

рений приводил к некоторому повышению урожайности культур, но в то же 

время полученная продукция (кроме корнеплодов сельдерея) превышала ПДК 

на нитраты и, следовательно, была непригодна для свежего потребления. 

Таблица 71 - Влияние удобрений на содержание питательных 

элементов в черешках листьев овощных культур во II ротации 

многолетнего стационарного опыта на аллювиальной луговой почве 

Культура 
Дозы 

удобрений 

Содержание в черешках листьев 

питательных элементов, мг/кг Урожай-

ность, 

т/га 
рост листьев 

начало образования 

продуктовых органов 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Капуста 

поздняя 

0 1090 300 2060 330 310 2300 68,2 

N150P100K250 2520 270 3190 1780 250 3070 92,3 

N300P200K500 5490 310 4020 2310 280 3310 99,3 

Морковь 

0 1140 140 2760 320 180 2040 62,1 

N90P60K180 1650 140 4730 430 180 424 74,8 

N180P120K360 1850 160 4960 1460 190 5170 77,9* 

Свекла 

столовая 

0 1410 500 2860 350 430 3060 35,2 

N120P60K210 2330 290 3360 1770 340 2660 51,8 

N240P120K420 3090 300 4080 2290 240 4100 60,0* 

Огурец 

0 3600 360 4370 1680 330 6000 36,4 

N120P120K180 4560 480 3000 3200 520 6220 40,4 

N240P240K360 5000 400 3910 5380 500 5860 39,1* 

Петрушка 

0 1920 230 3700 1550 250 3020 29,5 

N90P90K120 2420 170 5300 2130 220 3040 39,2 

N180P180K240 2200 150 6050 2050 210 3740 36,9* 

Сельдерей 

0 2700 210 2870 1190 330 2020 33,5 

N120P90K180 3660 220 4140 1920 310 2200 41,8 

N240P180K360 372 200 4250 1840 260 2420 50,0 
* превышение ПДК по нитратам в продукции 

Рассчитанные на основании экспериментальных данных оптимальные 

уровни содержания неорганических форм питательных элементов для 

основных овощных культур важны для организации контроля за питанием и 

потенциальным качеством, а также возможным отбором партий овощей для 

закладки на зимнее хранение. Эти данные приведены в таблице 72, ими можно 

пользоваться для организации подкормок овощей в период вегетации. 
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Таблица 72 - Оптимальное содержание неорганических форм 

питательных элементов в черешках листьев овощных культур в 
основные периоды вегетации 

Культура 

Уровень 

урожай-

ности, 

т/га 

Интенсивный рост листьев 
Образование продуктовых 

органов 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Капуста 80-100 2500-4000 200-300 3000-4000 1500-2500 200-300 3000-4000 

Морковь 70-80 1000-2000 100-200 4000-6000 500-1500 100-200 4000-6000 

Свекла 50-60 2000-4000 200-300 3000-5000 1500-2500 200-400 2000-4000 

Огурец 40-45 4000-5000 400-500 3000-5000 3000-5000 400-600 5000-6000 

Петрушка 35-40 2000-3000 100-200 4000-6000 200-300 200-300 3000-4000 

Сельдерей 40-50 3000-4000 200-250 4000-5000 1000-2000 200-300 2000-3000 

Почвенная диагностика 

Уровень элементов питания в почве – очень важен для правильной 

оценки почвенного плодородия и возможностей получения программирован-

ных урожаев овощных культур. Важно знать, какой уровень питательных 

веществ необходимо поддерживать в почве, чтобы создать растениям наибо-

лее благоприятные условия для роста и развития. С этой точки зрения могут 

представить определенный интерес данные опытов, проведенных с рядом 

овощных культур на пойменных почвах Нечерноземной зоны в орошаемых 

условиях. В опытах испытывались расчетные и двойные дозы минеральных 

удобрений, которые позволяли быстро создать высокий уровень содержания 

питательных веществ и получить данные минимума, оптимума и максимума 

их накопления в почве. 

Следует отметить, что наиболее высокий уровень урожайности стан-

дартной продукции овощных культур в этих опытах был получен на расчетной 

дозе удобрений, поэтому внесение N150P100K250 под белокочанную капусту, 

N90P60K180 под морковь и N120P60K210 под столовую свеклу было принято 

считать за оптимум. 

Исследования показали, что для создания высокой урожайности поздней 

капусты на уровне 90-100 т/га требуется поддерживать содержание нитратов 

в пахотном слое (20-25 см) в пределах 200-300 мг/кг в середине июня, 

100-200 мг/кг в период начала завязывания кочанов, 50-70 мг/кг в период их 

созревания. Содержание подвижного фосфора на уровне 200-250 мг/кг в 

течение вегетации обеспечивает комфортные условия питания растений, а 

содержание калия необходимо поддерживать не менее 170-200 мг/кг в период 

роста кочанов. 

Для столовой моркови (60-80 т/га) требуется меньшая обеспеченность 

азотом, а содержание калия в середине вегетации не должно опускаться ниже 

200 мг/кг. 

Столовая свекла уже в конце июня интенсивно потребляет нитратный азот, 

его оптимальное содержание для урожайности 50-60 т/га в июне-июле должно 

быть на уровне 150-250 мг/кг NO3 в почве, а при созревании корнеплодов (август-
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сентябрь) должно снижаться до 0-100 мг/кг почвы во избежание повышенного 

содержания нитратов в продукции. Уровень обменного калия 150-200 мг/кг К2О 

в почве обеспечивает комфортное калийное питание растений столовой свеклы. 

Высокая урожайность огурца в Нечерноземной зоне может быть обеспе-

чена только с использованием временных пленочных укрытий. Уровень 

элементов питания в этих условиях должен быть достаточно высоким на 

протяжении всей вегетации (табл. 73). Особо стоит обратить внимание на 

достаточно высокое содержание азота и калия до конца вегетации культуры. 

Приведенные данные почвенной диагностики рекомендуется использовать 

для расчета подкормок овощных растений в период вегетации. 

Для использования данных растительной и почвенной диагностики при 

выращивании овощных культур в полевых условиях, для подкормки растений 

во время вегетации с целью исправления нарушения в питании растений нами 

разработана специальная расчетная формула: 

Дп = Др (1 – 
Хфакт.

Х опт.
), 

где: Дп – доза удобрений для подкормок, кг/га действующего вещества 

удобрения; 

Др – расчетная доза каждого вида удобрениия на планируемую 

урожайность, кг/га д.в.; 

хфакт. – фактическое содержание питательных элементов в сухой 

почве (мг/кг), в черешках растений (мг/кг) или в листьях (% сухого 

вещества); 

хопт. – оптимальное содержание питательных элементов в почве, 

черешках и листьях растений для конкретной фазы развития 

растения. 

В результате проверки этой формулы на трех овощных культурах, 

выращенных на аллювиальных луговых почвах Московской области 

(Борисов В.А., Ванеян С.С., Аветисян А.Т., 1988) получена хорошая сходи-

мость полученных результатов с расчетными данными (табл. 74). 

Использование метода анализа черешков листьев (тканевая диагностика) 

в полевых опытах на аллювиальных почвах поймы р. Москвы выявили, что 

двухкратная подкормка овощных культур во время вегетации была 

эффективной на столовой моркови, а на капусте и столовой свекле результаты 

получены примерно одинаковыми с основным применением удобрений под 

весеннюю культивацию. 

Использование данных почвенной диагностики оказалось более 

эффективным на всех культурах. Анализ почвы дает более устойчивые данные 

по обеспеченности растений питательными веществами вне зависимости от 

суточных изменений температуры, солнечной инсоляции и других 

переменных факторов. 
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Таблица 73 - Оптимальное содержание питательных элементов в 

почве в различные месяцы вегетации для основных овощных 
культур в Нечерноземной зоне 

Культура 
Уровень уро-

жайности, т/га 

Элементы 

питания 

Содержание в мг/кг в почве 

июнь июль август сентябрь 

Капуста 

белокочанная 
80-100 

NО3 250-300 150-200 50-100 30-50 

P2O5 200-250 200-250 200-250 150-250 

K2O 150-200 200-250 200-250 150-200 

Морковь 60-70 

NО3 150-200 100-150 50-100 0-50 

P2O5 200-250 200-250 200-250 200-250 

K2O 150-200 200-250 200-250 100-150 

Свекла 

столовая 
50-60 

NО3 200-250 150-200 50-100 0-50 

P2O5 200-250 150-200 150-200 150-200 

K2O 200-250 200-250 150-200 150-200 

Огурец 30-40* 

NО3 150-200 200-250 100-150 - 

P2O5 200-250 200-250 200-250 - 

K2O 200-250 250-300 250-300 - 

* при использовании временных пленочных укрытий 

Таблица 74 - Эффективность применения метода почвенной и 

растительной диагностики при применении подкормок овощных 
культур 

Способы применения 

удобрений 

Урожайность овощных культур 

капуста морковь столовая свекла 

т/га % т/га % т/га % 

Без удобрений 60,2 100 57,9 100 31,0 100 

NPK – расчетная 

(для основного внесения) 
72,4 120 63,9 110 40,9 132 

NPK (подкормка по данным 

анализа черешков листьев) 
72,4 120 69,4 120 39,9 129 

NPK (подкормка по данным 

анализа почвы) 
74,3 123 71,8 124 42,9 142 

В целом расчет доз подкормок по данным анализа почвы оказался более 

надежным, чем по данным анализа чеорешков листьев. Этому есть объясне-

ние. Содержание элементов питания в почве, особенно фосфора и калия, 

несколько меньше зависит от погодных условий и времени суток, хотя 

пользоваться можно обоими методами. 

Коэффициенты использования питательных элементов 

Растения потребляют только часть питательных элементов, находя-

щихся в почве или внесенных с удобрениями. Усвоение питательных веществ 

зависит от почвенных условий (содержания элементов питания, типа почвы, 

ее окультуренности, интенсивности закрепления питательных веществ), а 

также от биологических особенностей культур. Овощные культуры сильно 

отличаются между собой по характеру роста и развития, потреблению 

питательных веществ, способности усваивать труднорастворимые соединения 
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в почве, развитию корневой системы, поэтому и коэффициенты 

использования элементов питания у них также значительно различаются. 

Многолетние исследования ВНИИО с овощными культурами показали, 

что даже одна культура (например, капуста) в одинаковых почвенных условиях 

может иметь различные показатели усвоения питательных веществ, которые 

зависят от сортовых особенностей. Исследования показали, что раннеспелая 

капуста довольно хорошо использует азот из почвы и удобрений (табл. 75). 

Однако она имеет низкие коэффициенты использования калия и особенно 

фосфора (4-8%). Капуста, характеризующаяся более высокой урожайностью и 

сильно развитой корневой системой, в 1,5-2 раза лучше использует питательные 

вещества из почвы и удобрений, особенно фосфор и калий. 

Таблица 75 - Коэффициенты использования питательных веществ 
овощными культурами в условиях Нечерноземной зоны 

Культура 
Из почвы, % 

Из минеральных 

удобрений, % 

Из навоза и 

биокомпостов % 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Капуста ранняя 50 10 35 42 9 25 - - - 

«          поздняя 58 15 60 70 25 55 26 17 49 

«          цветная 38 7 54 83 57 65 55* 28* 81* 

Брокколи 29 6 51 35 9 63 57* 51* 90* 

Кольраби 33 6 18 45 21 38 - - - 

Морковь столовая 55 15 50 55 9 55 11 12 47 

Свекла столовая 60 23 55 85 35 65 36 36 57 

Редис 10 3 6 6 3 10 - - - 

Кабачок 38 31 47 29 16 41 44* 33* 66* 

Патиссон 34 37 46 20 14 16 41* 38* 73* 

Редька 34 7 35 65 19 24 60* 10* 60* 

Репа 15 4 22 51 17 71 35* 26* 65* 

Дайкон 39 11 74 75 11 74 60* 27* 90* 

Брюква 45 10 46 64 25 80 80* 70* 90* 

Огурец 50 8 30 30 8 30 40 16 43 
* Органические удобрения в виде биокомпоста 

На нейтральных пойменных землях создаются наиболее благоприятные 

условия для поздней капусты. Урожайность ее здесь может достигать 

80-120 т/га, поэтому использование питательных веществ выше, чем на 

дерново-подзолистых почвах. Расчеты показали, что наиболее высоким 

коэффициентом использования почвенного азота, подвижного фосфора и 

обменного калия обладают новые гибриды, имеющие очень сильную 

корневую систему, способную усваивать питательные вещества даже из 

подпахотных слоев почвы. На торфяно-болотных почвах, имеющих низкие 

запасы доступного фосфора и калия, коэффициенты использования этих 

элементов из почвы довольно высокие. 

Столовые корнеплоды также значительно отличаются между собой 

степенью использования минеральных веществ из почв и удобрений. Свекла 
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столовая отличается высоким уровнем использования почвенного фосфора, 

обменного калия и особенно сильно использует азот, фосфор и калий из 

удобрений. Редис имеет очень небольшую корневую систему и дает сравни-

тельно невысокий урожай, поэтому он чрезвычайно слабо использует 

питательные элементы из почв и удобрений, хотя требует хорошо окультурен-

ных, плодородных земель. 

Для столовой моркови характерны довольно близкие показатели исполь-

зования азота (50-60%), фосфора (8-10%) и калия (41-71%) из удобрений в раз-

личных почвенных условиях. Близки также коэффициенты потребления 

обменного калия (46-52%), а использование почвенного азота и подвижных 

фосфатов сильно зависит от их общих запасов в почвах. 

Столовая свекла и белокочанная позднеспелая капуста лучше других 

культур используют питательные вещества из навоза. 

Эти коэффициенты пригодны только для минеральных почв (дерново-

подзолистые и минеральные пойменные). На черноземах коэффициенты 

использования калия и азота из почвы и удобрений будут несколько ниже, а 

фосфора, наоборот, выше. Приведенные данные довольно сильно отличаются 

от общепринятых коэффициентов для полевых растений, что еще раз 

подтверждает необходимость дифференцированного подхода к разработке 

системы удобрения различных культур в овощеводстве. 

Определение норм удобрений  

Существует довольно много способов расчета норм удобрений, которые 

основаны или на данных большого количества полевых опытов в различных 

почвенно-климатических условиях с введением поправочных коэффициентов 

на агрохимические свойства почвы (методы Карпинского, Михайлова, Книпера 

и др.) или балансовые расчетные методы, учитывающие прежде всего 

потребность растений в питательных веществах (вынос) для создания 

планируемого урожая (методы Надеждина, Масловой, Журбицкого, 

Кулаковской). Однако эти методы определения потребности растений в 

удобрениях пока еще несовершенны. У первой группы методов недостатком 

является то, что средние нормы удобрений устанавливаются по эффективности 

удобрений на разных уровнях плодородия почв, но без должного учета 

потребностей самих растений в элементах питания. У второй группы методов 

слабым местом является неустойчивость выносов и коэффициентов ис-

пользования питательных веществ растениями даже одной культуры и сорта в 

различных почвенно-климатических и метеорологических условиях, а также 

недостаточный учет последействия удобрений, предшественников, орошения, 

обработки почв и других агротехнических факторов. Однако эти методы 

перспективны, особенно по мере накопления данных по коэффициентам 

использования питательных веществ растениями в различных почвенно-

климатических условиях. 

Для практического применения в овощеводческих хозяйствах раз-

работаны расчетные формулы, нормативы затрат и расчетные таблицы. 
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Разработанные нормативы затрат (выноса) питательных веществ 

овощными культурами для создания одной тонны продукции (табл. 76) на 

основании обобщения и многочисленных полевых опытов выявили 

существенные отличия по регионам России из-за различных почвенных, 

климатических условий и сортового состава культур. Этими данными следует 

пользоваться для конкретных расчетов доз удобрений. 

Таблица 76 - Нормативы выноса азота, фосфора и калия овощ-
ными культурами открытого грунта (Державин Л.М. и др., 1991) 

Культура 
Природная 

зона 

Вынос NPK с продукцией овощей, в кг/тонну 

основная побочная 
основная с 

побочной 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Капуста 

НЧЗ 1,62 0,45 2,12 2,29 0,57 2,31 2,66 0,71 3,16 

ЦЧО 2,09 0,73 2,25 1,98 0,39 1,74 3,11 0,93 3,45 

Сев.Кавказ 1,97 0,75 2,34 2,96 1,18 3,33 - - - 

Урал 1,64 0,55 1,60 1,83 0,52 1,90 3,03 0,90 3,27 

Д.Восток 2,32 0,77 2,92 3,00 0,88 3,44 4,03 1,27 4,88 

Огурец 
ЦЧО 1,54 0,91 3,02 4,63 1,65 3,61 3,22 1,53 4,32 

Сев. Кавказ 1,01 0,65 1,80 3,34 1,57 5,21 3,01 1,59 4,93 

Томат Сев. Кавказ 1,37 0,63 2,59 2,81 1,20 4,13 2,38 1,06 4,07 

Морковь 
НЧЗ 1,44 0,85 2,67 3,29 0,99 3,92 2,85 1,28 4,36 

Сев. Кавказ 2,44 1,93 4,01 - - - - - - 

Свекла 

столовая 

НЧЗ 2,85 1,14 4,28 2,67 0,90 3,90 4,66 1,75 6,93 

Сев. Кавказ 2,91 0,73 4,49 2,07 0,48 4,10 4,03 0,99 6,70 

Лук 
ЦЧО 1,29 1,02 1,88 1,39 0,92 2,36 1,57 1,20 2,95 

Сев. Кавказ 1,74 0,85 2,04 2,26 0,79 4,32 2,48 1,11 3,46 

Формула расчета доз минеральных удобрений под овощные культуры: 

Д = 
МВ−Кп О Г Сп

Ку
 , 

где: Д – доза удобрений на планируемый уровень урожайности, в кг/га 

действующего вещества (отдельно каждого вида удобрения);  

М – масса планируемого урожая, ц/га; 

В – вынос питательного элемента на 100 ц продукции, кг; 

Кп – коэффициент использования питательных элементов из 

почвы, %; 

О – объемная масса почвы, г/см3; 

Г – глубина пахотного слоя, см; 

Ку – коэффициент использования питательного вещества из 

удобрений, % 

Сп – содержание питательного вещества в почве, мг/100 г. 

Эта формула разработана коллективом авторов (Церлинг В.В., 

Панков Ю.И., Ермохин Г.Г., Вендило Г.Г., Борисов В.А., 1983) и адаптирована 

нами для условий овощеводства Центрального региона страны. 
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Проверка этой формулы в опытном поле ВНИИО показала следующие 

результаты (табл. 77). 

Вышеизложенный способ расчета доз удобрений позволяет довольно 

точно определить оптимальный уровень питания растений, но для использо-

вания его в практическом овощеводстве требуются основательные данные 

анализа почв, растений и точные данные по выносам и коэффициентам 

использования питательных элементов из почвы и удобрений для конкретных 

условий хозяйства. 

Для практического использования созданы расчетные таблицы опреде-

ления оптимальных норм удобрений под овощные культуры (Борисов В.А., 

1978, 1990, 2003) (даны при описании особенностей удобрения отдельных 

культур) для 4-х основных типов почв, используемых в овощеводстве, 

(дерново-подзолистых, пойменных, черноземов и торфяников) на три уровня 

планируемого урожая (средний, повышенный, высокий). 

Таблица 77 - Эффективность расчетных доз минеральных 
удобрений под овощные культуры в многолетнем опыте 

Культура 

Плани-

руемый 

урожай, 

т/га 

Средняя 

расчетная доза 

удобрений, 

кг/га 

Факти-

ческая 

урожай-

ность (ср. 

за 6 лет) 

Откло-

нение от 

расчет-

ной, 

(±%) 

Прибавка к 

неудобрен-

ному 

варианту, % 

Капуста поздняя 80 N150P100K250 84,2 +5,2 34 

Капуста среднепоздняя 80 N180P100K270 82,6 +3,3 66 

Морковь 70 N90P60K180 68,8 -1,7 18 

Свекла столовая 50 N1520P60K210 54,1 +8,2 40 

Дозы удобрений дифференцируются в зависимости от содержания 

усвояемых форм фосфора и калия в почве (по агрохимическим картограммам), 

а дозы азотных удобрений – по содержанию гумуса. Следует отметить, что 

при наличии картограмм для этих целей можно использовать нитрификацион-

ную способность или гидролизуемый азот. Нормы удобрений установлены по 

результатам многолетних полевых опытов с овощными культурами, 

проведенными Всероссийским НИИ овощеводства с опытными станциями на 

различных почвах, а также с учетом новых данных потребности растений в 

элементах питания для создания планируемого урожая и коэффициентов 

использования питательных веществ из почв и удобрений. Эти расчетные 

таблицы позволяют достаточно полно использовать данные агрохимических 

картограмм в хозяйствах и упрощают расчеты удобрений по каждому полю и 

участку. Разработанные ориентировочные дозы минеральных удобрений под 

овощные культуры рассчитаны на основе полевых опытов в различных 

регионах и прошли производственную проверку во многих хозяйствах.  
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7. УДОБРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Почвенно-климатические условия и особенности питания отдельных 

овощных культур имеют большое значение для разработки системы 

удобрения в овощеводческих хозяйствах. Нормы удобрений устанавливают с 

учетом агрохимических показателей почв и потребностей растений в 

питательных веществах для основных почвенных типов зоны (дерново-

подзолистые, минеральные, …) 

Капустные растения  

Овощные растения капустной группы (капуста белокочанная ранних, 

средних, среднепоздних и поздних сортов созревания, капуста краснокочан-

ная, цветная, пекинская, брокколи, брюссельская, савойская, кольраби) имеют 

много общих закономерностей в требованиях к условиям почвенного питания, 

но в то же время они существенно различаются между собой. 

Растения этой группы развивают мощный листовой аппарат, поэтому 

поглощают значительное количество азота и отличаются повышенной 

требовательностью к этому элементу. Потребность в фосфоре наиболее 

высока у цветной капусты, брокколи, поздней белокочанной капусты. 

Наиболее высокий вынос калия наблюдается у белокочанной капусты 

среднепоздних и поздних сортов, краснокочанной капусты. Капустные 

растения очень требовательны к влаге, реакции среды, гранулометрическому 

составу почвы, уровню грунтовых вод и другим факторам плодородия. 

Наиболее требовательны к почвенному плодородию цветная и брюссельская 

капуста, а также ранние сорта белокочанной капусты. 

Капуста белокочанная. Этот вид капусты наиболее распространен в 

России благодаря приспособленности к условиям умеренного климата. Белоко-

чанную капусту в нашей стране выращивают повсеместно, от юга до Крайнего 

Севера. Она занимает в настоящее время первое место по посевным площадям 

и объемам производства благодаря сочетанию большой урожайности (до 

100 т/га и выше) с высокими питательными и лечебными свойствами. 

Кочаны капусты содержат 6-11% сухого вещества, 3-6% сахаров, весь 

комплекс витаминов, особенно аскорбиновой кислоты, а также противоязвен-

ный витамин «U». Белок капусты содержит все незаменимые аминокислоты, 

а капустный сок благодаря нейтральной реакции среды (рН 6,3-6,8) является 

прекрасным лечебным средством, особенно для лечения болезней желудка. 

Капуста богата солями калия, кальция, серы, магния, фосфора, железа и 

ряда макроэлементов, она имеет важнейшую лечебную и питательную 

ценность (Рабинович А.М., Борисов В.А., 2008). 

Белокочанная капуста разделяется по скороспелости на ранние, средние, 

среднепоздние, позднеспелые и очень поздние сорта и гибриды (для хранения). 

Различные по срокам созревания сорта и гибриды довольно сильно 

отличаются между собой по требованиям к элементам минерального питания 

и по отзывчивости на удобрения. 
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Ранняя капуста белокочанная– требовательна к условиям почвенного 

плодородия, потребляет значительное количество питательных веществ в 

относительно короткий промежуток времени. Раннюю капусту лучше 

размещать на окультуренных легкосуглинистых и супесчаных почвах. 

Торфяники и заливаемые тяжелосуглинистые пойменные земли непригодны 

для нее. Следует отметить, что ранняя белокочанная капуста значительно 

сильнее поражается килой, чем поздние сорта. Поэтому раннеспелую капусту 

целесообразно выращивать на незакиленных почвах с рН 6,5-7,2. Исследова-

ния ВНИИО показали, что внесение извести по гидролитической кислотности 

под предшественник ранней капусты (столовую свеклу) в условиях дерново-

подзолистых почв (рН 5,4-6,0) увеличивало урожайность этой культуры на 

2,0-8,5 т/га и в 2 раза уменьшало заболеваемость растений капустной килой. 

У ранней капусты в первый месяц после высадки в поле интенсивность 

потребления питательных веществ низкая, за это время растениями 

усваивается всего 4-5% питательных веществ от общего выноса. Период 

между образованием розеточных листьев и началом завязывания кочанов 

(середина июня) характеризуется усиленным ростом вегетативных органов, 

интенсивным накоплением сухой массы, причем растения на удобренных 

вариантах накапливают в 1,5 раза больше сухого вещества, чем на 

неудобренных (табл. 78). 

Таблица 78 - Влияние удобрений на интенсивность накопления 

сухого вещества и поглощения питательных элементов ранней 

капустой 

Вариант 

Периоды 

вегетации  

(день, месяц) 

Максимальное 

накопление 

сухого веще-

ства за сутки, 

в кг с 1 га 

Максимальное поглощение 

растениями питательных 

веществ за сутки, кг/га 

N Р2О К2О 

Без удобрений 

8/V-9/VI 7,5 0,31 0,07 0,28 

10-26/VI 123 3,80 0,92 4,33 

27/VI-10/VIII 135 3,21 1,00 3,61 

N135P60K90 

8/V-9/VI 9,4 0,48 0,08 0,31 

10-26/VI 198 7,98 1,70 4,13 

27/VI-26/VII 152 4,86 1,10 3,09 

Поглощение питательных веществ капустой за этот период достигает 

наибольшей интенсивности, особенно на удобренных делянках, где растения 

усваивают за сутки до 8 кг азота с 1 га, 1,6 кг P2O5 и 4,1 кг К2О. За 17 дней 

июня ранняя капуста поглотила 40-48% азота, 35-48% фосфора и 42-44% 

калия от общего выноса. Этот период является критическим для данной 

культуры и хорошее обеспечение питательными веществами гарантирует 

высокий урожай. Поэтому подкормки ранней капусты, особенно азотные, 

целесообразно проводить именно в фазу образования розеточных листьев 

(начало июня). Во время усиленного роста кочанов (конец июня - июль) сох-

раняются высокие темпы поглощения питательных элементов, однако их 
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интенсивность несколько замедляется по сравнению с предыдущим периодом, 

что связано с усиленным оттоком пластических веществ из вегетативных 

органов в кочаны. Здесь могут быть полезны калийные подкормки на почвах 

с недостаточной обеспеченностью обменным калием (лучший срок - в начале 

образования кочанов). 

Исследования, проведенные в различных почвенно-климатических 

условиях, показали, что на среднеокультуренных дерново-подзолистых 

почвах Ленинградской области (Раудсеп) ранняя капуста хорошо отзывается 

на применение навоза, внесенного с осени, а также на азотные удобрения. На 

окультуренных дерново-подзолистых почвах Подмосковья при средней 

отзывчивости на внесение навоза ранняя капуста значительно повышала 

урожай от азотных удобрений. В условиях дерновых супесчаных почв 

прирусловой поймы реки Оки (Кораблева Л.И., 1969) наблюдалась высокая 

эффективность азотных удобрений и хорошая отзывчивость капусты на 

применение калия (табл. 79). Фосфорные удобрения на окультуренных 

почвах, содержащих свыше 20 мг Р2О5 на 100 г почвы, не оказывали влияния 

на урожай ранней капусты, однако несколько повышали скороспелость и 

качество продукции. 

Таблица 79 - Эффективность применения удобрений под раннюю 
капусту на различных почвах (сводные данные) 

Почва 

Урожайность 

кочанов без 

удобрений, 

т/га 

Прибавка урожая, в ц/га от 

внесения 

навоза азота 
фос-

фора 
калия 

Дерново-подзолистая 

среднеокуль-туренная 

(Ленинградская обл.) 

26,2 13,8 23,9 0 1,2 

Дерново-подзолистая 

окультуренная (ОПХ 

«Перловское» Московской обл.) 

38,8 5,3 9,8 0 0,3 

Дерновая супесчаная (пойма 

р.Оки, Московская обл.) 
53,9 - 18,2 0 4,4 

Особенно большое влияние на скороспелость ранней капусты оказывают 

азотные удобрения. По данным Л.М. Борисовой (1973), внесение азота в дозе 

N135-180 (на фоне РК) в условиях дерново-подзолистых почв Московской 

области повышает ранний урожай капусты на 120-122 ц/га (более чем в 2 раза), 

причем сбор кочанов до 15 июля составил на этих вариантах 46-47% от общей 

урожайности капусты (табл. 80). 
Большое значение имеет правильный выбор доз удобрений особенно 

азотных. По данным многолетних исследований на дерново-подзолистых 

окультуренных почвах оптимальная доза азота под раннюю капусту была N135, 

в среднем за 6 лет она увеличивала урожайность капусты на 24%. Дальнейшее 

увеличение дозы азота не окупалось прибавкой урожая. 
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Таблица 80 - Влияние азотных удобрений на урожайность н 

скороспелость ранней капусты на дерново-подзолистых 
окультуренных почвах Московской области (стационарный опыт) 

Вариант 

Ранний урожай 

кочанов (первый 

сбор) 

Ранний 

урожай, в 

% к 

общему 

Общая уро-

жайность 

кочанов 

(среднее за 6 

лет) 

Прибавка 

урожая от 

азота, т/га 

т/га в % т/га в % 

Без удобрений 8,7 100 22 38,8 100 - 

N60К90 -фон 10,6 117 27 39,1 101 - 

Фон + N45 14,4 166 35 41,2 106 2,4 

Фон + N90 18,6 214 41 45,2 116 6,4 

Фон + N135 22,8 262 47 48,6 125 9,8 

Фон + N180 22,6 260 46 48,3 124 9,5 

Как показали исследования, фосфорно-калийные удобрения были 

эффективными только в отдельные годы, так как обеспеченность почв 

подвижными формами Р2O5 и К2О была достаточна высокой. 

Часть азотно-калийных удобрений под раннюю капусту можно внести в 

подкормку (в период образования розеточных листьев). Подкормка с поливом 

существенно ускоряет созревание ранней капусты и обеспечивает высокий 

уровень общего урожая ранней капусты (табл. 81). Аналогичные данные по 

эффективности азотно-калийных подкормок в условиях супесчаных 

пойменных почв поймы р. Москвы и р. Оки получены в опытах Почвенного 

института им. Докучаева (Кораблева Л.И., 1969). 

Таблица 81 - Эффективность подкормки ранней капусты 
минеральными удобрениями на дерново-подзолистых почвах  

Варианты 

Ранний урожай 

кочанов (первый 

сбор) 

Общий урожай 

кочанов капусты 
Прибавка 

от под-

кормки, % 
т/га % т/га % 

Без удобрений 3,9 100 36,0 100 - 

N90P90K120 (под вспашку) 10,5 272 42,6 118 - 

N70P90K105 (под вспашку)+N20К15 

(в подкормку при культивации) 
12,2 315 46,5 129 11 

N70P90K105 (под вспашку)+N20К15 13,3 343 52,8 146 28 

(в подкормку с поливом)      

Данные опытных учреждений, а также производственная их проверка в 

течение нескольких лет позволили разработать дифференцированные нормы 

внесения удобрений под раннеспелую капусту в зависимости от планируемого 

урожая и содержания питательных элементов в почве (табл. 82). 
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Таблица 82 - Ориентировочные нормы удобрений под раннюю 

белокочанную капусту на различных почвах, в кг действующего 
вещества на 1 га 

Почва 
П

л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 у
р

о
ж

ай
, 

т/
га
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о
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о
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Норма азотных 

удобрений при 

обеспеченности 

доступным 

азотом 

Норма фосфорных 

удобрений при 

обеспеченности 

почв подвижным 

фосфором 

Норма калийных 

удобрений при 

обеспеченности 

почв обменным 

калием 
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о
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н
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й
 

в
ы

со
к
о
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Дерново-

подзолистая 

30 30 90 60 30 40 20 0 0 60 30 0 0 

40 40 120 90 60 60 40 20 0 90 60 30 0 

50 60 150 120 90 - 60 40 20 120 90 60 30 

Минеральная 

пойменная 

30 - 60 30 -30 60 40 20 - 120 90 60 30 

40 30 90 60 60 80 60 40 20 150 120 90 60 

50 40 120 90 - - 80 60 40 - 150 120 90 

Чернозем 

30 - 45 - - 60 30 0 0 90 60 30 0 

40 20 60 45 30 80 60 30 0 120 90 60 30 

50 30 90 60 45 - 80 60 30 150 120 90 60 

Среднепоздняя белокочанная капуста характеризуется очень высоким 

потреблением питательных веществ в течение длительного времени, поэтому 

она требует обильного удобрения на протяжении всего периода вегетации. 

Поздняя капуста потребляет много влаги, поэтому хорошо растет на 

суглинистых пойменных почвах, черноземах и низинных торфяниках с 

хорошим увлажнением, а на легких почвах может давать удовлетворительные 

урожаи только при искусственном орошении. На тяжелосуглинистых и 

глинистых почвах с избыточным увлажнением грунтовыми водами капуста 

сильно поражается килой. 

Оптимальная реакция почвенной среды (pH) для среднепоздней капусты 

на минеральных почвах 6,6-7,5, на торфяниках 5,5-6,0. Капуста хорошо 

переносит известкование, известь можно вносить непосредственно под 

капусту осенью или за 2-3 недели до посадки. По данным ВНИИО и других 

опытных учреждений, применение извести под позднюю капусту на 

среднекислых почвах повышает урожайность этой культуры на 4,5-9,0 т/га. 

Поступление питательных веществ в капусту по периодам вегетации 

довольно неравномерное. Максимум потребления азота поздней капустой (до 

10-12 кг/га за сутки) приходится на период интенсивного нарастания 

вегетативной массы (июнь-июль), а калия и фосфора – на период созревания 

кочанов (август-сентябрь). У различных сортов среднепоздней капусты 

имеются свои особенности в количестве и сроках потребления питательных 

веществ. Наиболее требовательны к условиям минерального питания интен-

сивные среднеспелые и позднеспелые сорта и гибриды капусты, которые при 
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урожайности 86-116 т/га потребляют 262-420 кг азота с 1 га, 90-120 кг Р2О5 и 

374-514 кг К2О. Эти сорта сильнее отзываются на повышенные дозы 

минеральных удобрений, чем ранние и очень поздние сорта и гибриды. 

Имеются четкие экспериментальные данные, что раннеспелые сорта 

потребляют относительно больше азота, среднеспелые одинаково азот и калий, а 

позднеспелые требуют значительно больше калия, чем азота. 

Поздние и средние сорта белокочанной капусты почти на всех почвах 

(кроме низинных торфяников) хорошо отзываются на внесение органических 

удобрений (табл. 83). 

Таблица 83 - Эффективность различных видов удобрений под 
позднюю капусту (данные ВНИИО) 

Почва 

Урожайность 

кочанов без 

удобрений, 

т/га 

Прибавка урожая, в т/га от 

внесения 
Автор 

навоза азота фосфора калия 

Дерново-подзолистая 

супесчаная 
23,9 29,0 16,5 13,4 11,7 Степуро М.Ф. 

Дерново-подзолистая 

среднесуглинистая 

окультуренная 

(Московская область) 

50,1 13,9 40,0 1,9 22,4 Борисов В.А. 

Аллювиальная луговая 

среднесуглинистая (пойма 

р. Москвы) 

69,5 12,4 26,8 2,2 11,2 Борисов В.А. 

Торфяно-перегнойно-

глеевая (совхоз 

«Раменское», пойма 

р. Москвы) 

60,1 - 11,9 18,0 14,8 
Чередниченко 

И.Н. 

Чернозем выщелоченный 

(Алтайский край) 
47,0 15,5 12,5 2,5 6,2 Алмазов Б.Н. 

Лугово-черноземная 

(Краснодарский край) 
32,9 17,6 13,0 6,8 5,8 Столяров А.И. 

Однако, один навоз не может обеспечить капусту питательными 

веществами, так как разложение навоза в почве и освобождение из него 

доступных для растений минеральных элементов происходит медленнее, чем 

возрастает потребность растений в питании. Вследствие этого капуста 

быстрее и лучше растет на фоне минеральных удобрений, особенно азотных. 

Экспериментальные данные показали, что на различных почвах эффектив-

ность минеральных удобрений, внесенных под капусту, различна. На дерново-

подзолистых почвах капуста лучше отзывалась на азот и навоз, на аллю-

виальных луговых почвах – на азот, навоз и калийные удобрения, на торфяно-

перегнойных почвах – на калий и фосфор, на выщелоченных черноземах – на 

навоз, азот и калий, а на лугово-черноземных – на все виды удобрений. 

По данным модельного опыта на дерново-подзолистых почвах 

Псковской области (Конашенков А.А., 2013) поздняя белокочанная капуста 
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оказалась наиболее отзывчивой на внесение навоза из всех изучаемых культур 

овоще-кормового севооборота, непрерывно увеличивая урожайность пропор-

ционально дозам навоза (табл. 84). Даже при внесении 135 т/га наблюдалось 

повышение урожая с 32,3 т/га до 81,0 т/га, т.е. в 2,5 раза по сравнению с 

контролем. 

Таблица 84 - Эффективность применения различных доз 

полуперепревшего навоза в овоще-кормовом севообороте на 

легкосуглинистых дерново-подзолистых почвах Псковской области 
(Конашенков А.А., 2013) 

Культура севооборота 

Урожайность культур, т/га 

Без навоза 
при внесении навоза (т /га) 

20 40 60 75 90 135 

Картофель 12,5 12,6 15,7 18,7 21,3 21,0 20,0 

Морковь 30,0 28,0 37,4 41,4 44,8 36,8 37,3 

Капуста 32,3 39,7 44,0 61,5 73,9 78,0 81,0 

Редька 16,8 17,9 19,9 22,5 23,9 22,3 21,8 

Столовая свекла 26,0 32,4 34,5 40,7 44,4 43,4 37,7 

Эффективность различных видов удобрений под капусту зависит не 

только от типа почвы, но и от ее окультуренности, содержания питательных 

веществ, длительности применения удобрений, условий орошения. Исследо-

вания научных учреждений, а также передовой опыт показали, что действие 

азотных удобрений на урожайность поздней капусты зависит от потребления 

азота растениями и интенсивности процессов нитрификации почвенного 

азота. Определение норм азотных удобрений под капусту лучше проводить на 

основании данных полевых опытов, поскольку содержание в почве минераль-

ных форм азота (нитраты, аммиак) очень изменчиво и зависит от комплекса 

условий (водно-воздушного и теплового режима почв, реакции среды, 

деятельности микроорганизмов и т. д.). 

В условиях дерново-подзолистых почв азот под капусту дает наиболее 

высокие прибавки урожая. По данным многих исследователей, для средне-

спелых сортов белокочанной капусты оптимальная доза азота 120-150 кг/га. 

Капуста поздних продуктивных сортов требует значительно больше азота - 

150-200 кг/га, а при интенсивном орошении большую прибавку урожая могут 

дать и более высокие дозы азота - до 240-360 кг/га. На минеральных 

пойменных почвах оптимальная доза азотных удобрений для получения 

урожаев поздней капуста порядка 60-70 т/га 90-120 кг/га, а для получения 

более высоких урожаев (70-90 т/га) требуется вносить 150-180 кг азота 

(Кораблева Л.И. 1969; Борисов В.А., Яшина З.П., 1975), Ранее существовало 

мнение, что на торфяных почвах капуста требует небольших доз азота, однако 

данные И.Н. Чередниченко (1974) показали, что на старопахотных, хорошо 

разложившихся торфяниках азотные удобрения под позднюю капусту 

(N150-170) экономически оправданы и могут повысить урожайность кочанов на 

20-24 т/га. 
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Эффективность фосфорных удобрений зависит, как правило, от содер-

жания подвижных фосфатов в почве и наличия в ней полуторных окислов 

железа и марганца. На слабоокультуренных, кислых дерново-подзолистых, 

торфяных и черноземах с низким содержанием доступного почвенного 

фосфора (менее 10 мг Р2O5 на 100 г почвы) необходимо вносить повышенны 

дозы фосфорных удобрений (100-120 кг Р2O5 на 1 га), так как фосфорная 

кислота удобрений быстро связывается полуторными окислами в недоступное 

для растений состояние. На окультуренных, нейтральных почвах эффектив-

ность фосфорных удобрений, внесенных под капусту, сильно снижается. 

Исследования показали, что при содержании подвижного фосфора в почвах 

свыше 25 мг P2O5 по Кирсанову или свыше 15 мг Р2O5 по Чирикову капуста 

почти не отзывается на внесение фосфорных удобрений, и их можно вносить 

в небольших дозах для компенсации выноса с товарной продукцией 

(40-60 кг/га P2O5). 

Калийные удобрения значительно повышают урожайность поздней 

капусты на почвах с содержанием калия менее 15 мг К2О на 100 г почвы. При 

содержании К2О свыше 20-25 мг эффективность калийных удобрений 

неустойчива. 

Таблица 85 - Вынос, потребление и соотношение питательных 

элементов белокочанной капустой различных сроков созревания на 

аллювиальной луговой почве Московской области (Борисов В.А., 
Ванеян С.С. и др., 1991) 

Сорт и срок 

созревания 

Урожай-

ность, 

т/га 

Вынос 

питательных 

элементов, кг/га 

Потребление на 

10 т продукции 

Соотношение 

питательных 

веществ, % 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Номер первый 147 

(ранняя) 
48,6 155 47 140 40 12 35 46 14 40 

Слава 1305 

(среднеспелая) 
86,3 345 129 354 40 15 41 42 16 42 

Лосиноостровская 8 

(среднепоздний) 
115,9 422 122 515 36 11 44 40 12 48 

Московская 

поздняя 9 

(засолочный) 

85,5 283 100 377 33 12 44 37 13 50 

Амагер 611 

(поздний для 

хранения) 

89,4 262 102 374 29 12 44 34 14 52 

Зимовка 2474 

(очень поздний) 
65,0 195 78 306 30 12 47 34 12 54 

Дозы калийных удобрений под позднюю капусту должны быть выше на 

легких пойменных и торфяных почвах, которые бедны обменным и валовым 

запасами калия. 

На типичных черноземах лесостепи Воронежской области калийные 

удобрения, внесенные под позднюю капусту, были довольно эффективны 
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(прибавка 13,4 т/га), а на выщелоченных черноземах Алтайского края и 

лугово-черноземных почвах Краснодарского края эффективность применения 

калия снижалась из-за достаточно высокого уровня калийного питания этих 

почв (22,5-27,2 мг/100 г К2О). 

Применение навоза под белокочанную капусту было наиболее 

эффективным на дерново-подзолистых, аллювиальных луговых почвах и 

выщелоченных черноземах Алтайского края (прибавка урожая 12,4-15,6 т/га), 

на других почвах навоз был также эффективен (табл. 86). 

Таблица 86 - Влияние почвенно-агрохимических факторов на 

эффективность применения минеральных и органических 

удобрений под позднюю капусту 

Почва и место 

выращивания 

Агрохимическая 

характеристика 

Уро-

жай-

ность 

без 

удоб-

рений, 

т/га 

Прибавка урожая в т/га от 

применения удобрений 

рН 

гу-

мус, 

% 

Р2О5 К2О 

азот 

ных 

фос-

фор-

ных 

калий-

ных 

на-

воза 

сиде-

ратов мг/100 г 

Дерново-подзолистая 

окультуренная 

(Московская область) 

6,2 2,2 36,8 11,2 50,1 40,0 1,9 22,4 13,9 8,3 

Аллювиальная дерновая 

супесчаная, пойма р.Оки 
6,3 3,1 19,0 10,0 53,9 18,2 1,7 4,4 - - 

Аллювиальная луговая 

среднесуглинистая, 

пойма р. Москвы 

6,8 3,6 24,0 14,6 69,5 26,8 2,2 11,2 12,4 3,5 

Торфяно-

перегнойноглеевая 

пойма р. Москвы 

5,3 13,5 3,5 16,1 60,1 11,9 18,0 14,8 - - 

Выщелоченный чернозем 

(Алтайский край) 
6,3 4,4 19,7 22,5 47,0 12,6 2,5 3,3 15,6 7,2 

Типичный чернозем 

(Воронежская область) 
6,2 6,6 21 18,0 59,3 24,3 13,6 13,4 9,1 - 

Лугово-черноземная 

(Краснодарский край) 
6,2 3,5 20,5 27,2 31,2 8,8 6,3 6,2 9,9 - 

Сидеральные культуры (преимущественно горохово-овсяная или вико-

овсяная смесь), запаханные в осенний период, оказали положительное 

влияние на урожайность и качество белокочанной капусты на всех типах почв. 

Результаты исследований указывают на высокую перспективность 

совместного применения миеральных удобрений с регуляторами роста 

(табл. 87). 

В опытах с поздней капустой гибрида Атрия на неудобренном фоне 

получен определенный положительный эффект от применения циркона, эпина 

и силка (прибавка 17-18 % урожая), но лучше всего действовал гумат калия 

(прибавка 40%). На фоне расчетной дозы удобрений (N160Р100К180), которая 
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увеличивала урожайность капусты на 33%, резко возросла эффективность 

циркона (прибавка 35%), а другие регуляторы роста были малоэффективны. 

Таблица 87 - Эффективность совместного применения 

минеральных удобрений и регуляторов роста при возделывании 

белокочанной капусты на пойменных почвах р. Оки (Борисов В.А., 
Гусаков Ф.А., 2005) 

Вариант 

Без удобрений Фон – N160Р100К180 

урожайность % 

стандартных 

кочанов 

урожайность % 

стандартных 

кочанов 
т/га % т/га % 

Контроль 68,4 100 91,8 91,2 133 94 

Экстрасол 73,7 108 98,2 94,9 139 95 

Циркон 82,5 120 97,0 115,1 168 97 

Эпин 80,4 117 96,5 96,6 141 94 

Силк 80,5 118 96,0 90,9 133 95 

Гумат калия 95,6 140 96,0 97,6 143 98 

НСР0,5 9,0-14,5 т/га 

Эффективность применения минеральных удобрений под позднюю 

белокочанную капусту гибрида Колобок F1 существенно увеличивается в 

зависимости от условий водообеспеченности, то есть при орошении (табл. 88). 

Таблица 88 - Эффективность применения минеральных удобре-

ний и орошения при возделывании белокочанной капусты гибрида 

Колобок F1 на аллювиальной луговой почве (Назаренко А.А., 2005) 

Удобрения 

Без орошения Орошение (70:80:70 НВ) 

урожайность % стандарт-

ных кочанов 

урожайность % стандарт-

ных кочанов т/га % т/га % 

Без удобрений 46,4 100 89,7 53,6 115 92,6 

N180P80K270 58,1 125 94,7 71,3 153 97,7 

N270P120K360 56,8 122 95,6 67,8 146 98,0 

N50 (июль) + К50 (август) 

подкормка 
53,0 114 94,1 70,3 152 96,2 

НСР0,5, т/га 3,9   2,7   

По данным А.А. Назаренко, полученным в условиях Московской 

области в неорошаемых условиях, расчетная доза минеральных удобрений 

(N180P80K270) увеличивала урожайность кочанов капусты всего на 25%, а с 

орошением – на 53%. Применение в подкормку аммиачной селитры (N50) в 

период нарастания вегетативной массы и хлористого калия (К50) в период 

образования кочанов позволило в орошаемых условиях увеличить урожай-

ность кочанов на 52%. Повышенные дозы удобрений (N270P120K360) были 

малорентабельны. 

В южных регионах России эффективность применения минеральных 

удобрений под капусту сильно зависит от условий влагообеспеченности 

(табл. 89). В неорошаемых условиях на обыкновенных черноземах Ростовской 

области эффективность удобрений низкая (17%), а при орошении возрастает 
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до 73%, без потери качества продукции. Комплексное использование NPK, 

орошения, навоза и сидератов (вико-овсяная смесь) позволяет фактически 

увеличить продуктивность растений почти в 2,5 раза. 

Таблица 89 - Комплексное влияние удобрений и орошения на 

урожайность и качество поздней капусты на обыкновенных 

черноземах Ростовской области (Бирючекутская ОС) 

Условия 

водообеспе-

ченности 

Удобрение* 

Урожайность Качество кочанов 

т/га % 

сухое 

вещество, 

% 

витамин 

С, мг% 

NO3, 

мг/кг 

Без орошения 

Без удобрений 26,7 100 9,4 43,7 245 

NPK 29,8 112 9,7 49,5 444 

NPK + навоз 31,2 117 9,1 40,5 631 

NPK + навоз +сидерат 36,5 137 9,1 46,5 441 

Орошение 

(80-80-80 

% НВ) 

Без удобрений 33,2 124 8,7 40,0 172 

NPK 57,4 215 9,0 36,6 382 

NPK + навоз 59,4 222 8,9 40,3 449 

NPK + навоз +сидерат 63,4 237 8,8 38,2 414 
* Расчетная доза – минеральных удобрений: N90Р90К90, навоз – 30 т/га, сидерат – 20 т/га 

В таблице 90 приводятся ориентировочные дозы удобрений под капусту 

на разных почвах в зависимости от планируемой урожайности и содержания 

питательных элементов в почве. 

В целом систему удобрений под белокочанную капусту различных 

сроков созревания следует использовать следующим образом (табл. 91). 

Ранние сорта и гибриды капусты возделывать по последействию навоза, 

внесенного под предшественник или сидеральной культуре, внести микро-

элементы (бор и молибден при выращивании рассады, а регуляторы роста 

(циркон или гумат калия) использовать в период начала завязывания кочана. 

Перед посадкой рассады стартовая доза удобрений не должна быть высокой 

(4-5 ц/га нитрофоски). Первую подкормку проводить азотными удобрениями 

в период стадии розетки листьев, а вторую азотно-калийными удобрениями 

при завязывании кочана. 

Среднеспелые и позднеспелые сорта и гибриды капусты выращивают на 

фоне навоза или биокомпоста с применением азотных подкормок в фазу 

розетки и азотно-калийных в период завязывания кочанов. 

Позднеспелые сорта и гибриды требуют усиленного калийного питания 

в период завязывания и созревания кочанов, что значитеьно улучшает их 

лежкость и качество при хранении. 

Краснокочанная капуста - характеризуется высокой урожайностью и 

большим потреблением питательных веществ. При урожайности 50 т/га 

краснокочанная капуста выносит 300 кг N, 85 кг Р2О5, 350 кг К2О и 300 кг СаО, 

то есть потребляет на единицу продукции почти в 2 раза больше питательных 

веществ, чем белокочанная капуста (Беккер-Диллинген B., 1932). Красно-

кочанная капуста хорошо отзывается на внесение повышенных доз азотных 
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удобрений. На легких малогумусных почвах она хорошо отзывается на 

внесение навоза, сидератов, а также калийных и магниевых удобрений. 

Таблица 90 - Ориентировочные нормы удобрений (кг д.в./га) под 

позднеспелую белокочанную капусту на различных почвах РФ 

Почва 

Пла-

ни-

руе-

мый 

уро-

жай, 

т/га 

Норма азотных 

удобрений при 

различной 

обеспеченности 

почв доступным 

азотом 

Норма фосфор-

ных удобрений 

при различной 

обеспеченности 

почв подвижным 

фосфором 

Норма калийных 

удобрений при 

различной 

обеспеченности 

почв обменным 

калием 

Орга-

ничес-

кие 

удобре-

ния, 

т/га 

н
и

зк
о

й
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ед

н
ей

 

в
ы
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к
о

й
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о
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о
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о
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н
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п
о

в
ы

ш
ен

-
н

о
й

 

в
ы

со
к
о

й
 

Дерново-

подзолистая 

60 120 90 60 60 40 20 - 120 90 60 30 - 

80 180 150 120 100 80 60 40 180 150 120 90 40 

100 240 210 180 - 120 100 80 240 210 180 150 60 

Минеральная 

пойменная 

60 60 30 30 60 40 20 - 180 150 120 90 - 

80 120 90 60 100 80 60 40 240 210 180 150 30 

100 180 150 120 - 120 100 80 300 270 240 210 40 

Торфяники 

50 60 30 - 80 60 40 20 180 150 120 90 - 

70 120 90 60 120 100 80 60 240 240 180 150 - 

90 150 120 90 - 140 120 100 300 270 240 210 - 

Выщелоченный 

и обыкновен-

ный чернозем 

40 60 45 30 75 60 30 - 90 75 60 30 - 

60 90 75 60 90 75 45 30 120 90 75 60 20 

80 120 90 75 120 90 60 45 150 120 90 75 30 

Южные черно-

зем и каштано-

вые почвы 

30 60 45 30 90 60 45 - 90 60 45 - - 

50 90 75 60 120 90 60 45 120 90 75 60 15 

70 120 90 75 150 120 90 60 150 120 90 75 20 

Исследования показали, что краснокочанная капуста относится к 

растениям с высокой потребностью в азоте, фосфоре и калии, дозы 

минеральных удобрений под эту культуру (в условиях Германии) составляют 

N200-240P40-60K140-180. Целесообразно часть азотных удобрений вносить в 1-2 

подкормки с поливной водой в дозе N40-60 (Geissler T., 1979). 

Брюссельская капуста - очень требовательная культура к плодородию 

почв и условиям минерального питания. Несмотря на сравнительно неболь-

шую урожайность, она выносит из почвы большое количество питательных 

веществ (до192-210 кг азота, 26-52 кг Р2О5 и 136-191 кг/га К2O). Оптимальная 

реакция почвенной среды для брюссельской капусты pH 6,5-7,5, лучше всего 

она растет на окультуренных легких и средних суглинках, припарниковых 

участках. Брюссельская капуста хорошо отзывается на органические 

удобрения (навоз, перегной, компост, сидераты), внесенные с осени или под 

предшественник. Непосредственное внесение свежего органического 

удобрения под эту культуру нецелесообразно. 
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Дозы минеральных удобрений под эту культуру на среднеобеспеченных 

почвах N150-180P45-60K200. На легких супесчаных почвах требуется регулярное 

орошение и подкормка азотно-калийными удобрениями. Хорошо отзывается 

на применение комплекса микроэлементов. 

Таблица 91 – Система удобрения капусты белокочанной 
различных сроков созревания для центральной России 

Сорта и 

гибриды 

Органические 

удобрения, 

т/га 

Основное внесение Подкормки 

минераль-

ные, т/га 

микро-

удобрения 

Регуля-

торы 

роста 

первая 

(фаза 

розетки) 

вторая 

(завязыва-

ние 

кочана) 

Ранние 

Навоз (30-40) 

под предшест-

венник 

N60Р60К60 

(нитро-

фоска) 

В + Мо 

(0,02% 

раствор 

для расса-

ды) 

гумат 

или 

циркон 

при 

завя-

зыва-

нии 

кочана 

N30-45 

(мочевина, 

аммиачная 

селитра) 

N30К45 

(мочевина, 

серно-

кислый 

калий) 

Средне-

спелые 

Навоз (30-40) 

или сидераты 

(30-40) 

или биокомпост 

(3-4) 

N75Р75К75 

(нитро-

фоска) 

То же То же То же То же 

Средне-

поздние 

Навоз (40-50) 

или биокомпост 

(4-5) 

N90Р90К90 

(нитро-

фоска) 

-«- -«- -«- -«- 

Поздне-

спелые 

(засолочные) 

Навоз (40-60), 

сидераты 

(20-30) 

или биокомпост 

(5-6) 

N120Р120К120 

(нитро-

фоска) 

-«- -«- 

N45-60 

(мочевина, 

аммиачная 

селитра) 

N30К60 

(мочевина, 

серно-

кислый 

калий) 

Поздние 

(лежкие) 
То же То же -«- -«- То же 

К60-90 

(серно-

кислый, 

хлористый 

калий) 

Очень 

поздние 

(лежкие) 

-«- -«- -«- -«- -«- К90-120 

Цветная капуста - наиболее требовательная культура к условиям 

почвенного плодородия и минеральному питанию. Под цветную капусту надо 

отводить плодородные, окультуренные участки преимущественно легкого 

механического состава (супеси и легкие суглинки) с высоким содержанием 

органического вещества. На богатых азотом низинных торфяниках и 

тяжелосуглинистых лугово-болотных пойменных землях цветная капуста 
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плохо завязывает головку, страдает от молибденового голодания, развивает 

избыточную вегетативную массу, затягивает вегетацию и дает продукцию 

низкого качества. Головка часто рассыпается и израстает. 

Следует отметить, что цветная капуста значительно сильнее, чем 

белокочанная, поражается капустной килой, и поэтому ее целесообразно 

выращивать на нейтральных, незаплывающих почвах. Известь лучше вносить 

под предшественники цветной капусты или с осени. Непосредственное 

внесение больших доз извести под цветную капусту может вызвать резкий 

недостаток бора, снизить урожай и качество продукции. Цветная капуста 

хорошо отзывается на органическое удобрение, которое надо вносить с осени 

или под предшественник на малогумусных почвах. 

Исследования по применению удобрений под цветную капусту на 

дерново-луговых легкосуглинистых почвах прирусловой поймы р. Москвы, 

которые отличались нейтральной реакцией среды, высоким содержанием 

подвижного фосфора и средним содержанием азота и калия, показали, что 

цветная капуста особенно сильно отзывается на внесение азотных удобрений. 

Азот в дозе 140 кг/га (на фоне РК) на 47% увеличивал ранний и на 40% общий 

урожай головок капусты (табл. 92). Фосфорно-калийные удобрения, наоборот, 

задерживали скороспелость продукции. Прибавка от внесения калия на фоне 

NP была в пределах 13%, а при внесении фосфора - 12% от общего урожая. 

Повышение или уменьшение доз минеральных удобрений, а также увеличение 

доз отдельных видов удобрений не приводили к значительному изменению 

урожайности. 

Таблица 92 - Влияние видов минеральных удобрений на 

скороспелость и урожайность цветной капусты на дерново-луговых 

пойменных почвах (Штерн В.А., 1975) 

Вариант 

Ранний урожай 

головок 

Общий урожай головок 

капусты (среднее за 3 года) 
Продуктивная 

часть, 

% т/га % т/га % 

Без удобрений 2,93 100 13,1 100 21,4 

N140P90 3,15 108 16,4 126 23,4 

N140К120 3,20 109 16,7 127 24,4 

Р90К120 2,59 88 13,0 99 21,0 

N140P90К120 3,97 135 18,2 139 28,9 

N280P180К240 3,66 125 17,4 133 23,7 

На дерново-подзолистых почвах средней степени окультуренности 

цветная капуста может значительно повышать скороспелость и урожайность 

при увеличении доз фосфорных удобрений (на фоне NK) до Р135 

(Тертычная Л.А., 1966). Большое значение для цветной капусты имеет 

внесение части азотно-калийных удобрений (N20K30) в подкормку спустя 2-3 

недели после высадки рассады в поле. В этом случае резко увеличивается 

ранний урожай головок (табл. 93). 

Зарубежные исследователи рекомендуют в качестве основного 

удобрения вносить N150P45K320Mg22 с использованием 50 т навоза на 1 га с 
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осени и проводить 2-3-кратную подкормку цветной капусты азотом в норме 

N50, что позволяет получать урожай цветной капусты порядка 30-35 т/га. По 

данным Г. Круга (2000), предельная доза азотных удобрений для получения 

3-4 кг/м2 цветной капусты составляет 300 кг/га. 

Таблица 93 - Влияние доз и соотношений минеральных удобрений 

на скороспелость и урожайность цветной капусты на дерново-

подзолистых почвах (Тертычная Л.А., 1966) 

Вариант 

Ранний урожай 

головок 

Общий урожай 

головок 

Средняя 

масса 

головки, г 

Продуктивная 

часть 

растений, % 

т/га % т/га %   

Без удобрений 6,9 100 11,7 100 238 36 

N90P90К120 11,0 160 16,1 138 353 44 

N70P90К120  + N20К30  

в подкормку 
12,4 180 18,8 160 391 45 

N135P90К120 10,8 157 18,7 160 375 38 

N90P135К120 11,7 170 20,4 174 411 46 

N90P90К180 9,7 140 18,8 160 379 41 

Высокие урожаи цветной капусты (20-25 т/га) ежегодно получают 

передовые хозяйства и фермеры в Нечерноземной зоне. В этих хозяйствах 

обращают особое внимание на выращивание высококачественной рассады, 

уплотненную посадку (40-50 тыс. шт. на 1 га), хорошую заправку почв 

органическими удобрениями (40-60 т/га) под предшественник, а также 

применение высоких доз азотных удобрений (150-200 кг/га), поддержание 

оптимальной 80-90 % НВ влажности почвы и припочвенного воздуха (полив 

мелкоструйной дождевальной установкой). 

Опытные данные, а также передовой опыт выращивания цветной 

капусты позволяют определить ориентировочные нормы внесения удобрений 

под эту культуру в различных почвенных условиях и при разной обеспечен-

ности участков питательными веществами (табл. 94). 

В детальных исследованиях при комплексном применении удобрений с 

регуляторами роста на аллювиальной луговой почве выяснено, что минераль-

ные удобрения позволяют последовательно повысить урожайность головок до 

22,5 т/га, прибавка к контролю составляла 6,9 т/га или 44%. Биокомпост, 

внесенный в дозе 5 т/га, увеличил урожайность головок на 39%, а на фоне NPK 

на 9%. 

Урожайность цветной капусты на варианте N120P60K150 + цеолит, 

учитывая величину НСР, существенно не отличалась от фона, применение его 

оказалось неэффективным. 

Из регуляторов роста циркон в большей степени, чем гумистар влиял гна 

повышение урожайности до 27 т/га, чтог давало прибавку к контролю 11,4 т/га 

или 73%. Комплексное применение минеральных удобрений с регулятором 

роста и микроэлементами увеличивало диаметр и массу головок растений. 
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Таблица 94 - Примерные нормы удобрений (в кг действующего 

вещества на 1 га) под цветную капусту на дерново-подзолистых и 
пойменных почвах 

Почва 
П

л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 у
р

о
ж

ай
, 

т/
га

 

Норма азотных 

удобрений при 

различном 

содержании 

доступного азота 

Норма фосфорных 

удобрений при раз-

личной обеспечен-

ности почв подвиж-

ным фосфором 

Норма калийных 

удобрений при 

различной обеспе-

ченности почв 

обменным калием 

ср
ед

н
ей

 

х
о
р

о
ш

ей
 

в
ы

со
к
о

й
 

н
и

зк
о

й
 

ср
ед

н
ей

 

п
о
в
ы

ш
ен

н
о

й
 

в
ы

со
к
о

й
 

н
и

зк
о

й
 

ср
ед

н
ей

 

п
о
в
ы

ш
ен

н
о

й
 

в
ы

со
к
о

й
 

Дерново-

подзолистая* 

15 120 90 60 80 60 40 20 90 60 30 30 

20 150 120 90 100 80 60 40 120 90 60 60 

25 180 150 120 - 100 80 60 150 120 90 90 

Минеральная 

пойменная ** 

15 90 60 30 80 60 40 40 120 90 60 30 

20 120 90 60 100 80 60 60 150 120 90 60 

25 150 120 90 - 100 80 90 180 150 120 90 
* Внесение с осени 50-60 т навоза или компоста на 1 га; ** По последействию 40-50 т навоза 

или компоста на 1 га на легких почвах 

Максимальная урожайность головок капусты цветной была получена 

при комплексном внесении расчетной нормы полного минерального 

удобрения с микроэлементами и регулятором роста (N120P60K150 + гумистар + 

тенсо-коктейль) - 29,3 т/га, прибавка по отношению к контролю составила 

13,7 т/га или 88% (табл. 95). 

Таблица 95 - Влияние различных видов удобрений и регуляторов 

роста на урожайность головок капусты цветной (Борисов В.А., 
Лысенко И.А., 2015) 

Вариант 

Диаметр 

головки, 

см 

Масса 

головки, 

г 

Урожай- 

ность, 

т/га 

Прибавка к 

контролю 

т/га % 

Контроль 10,7 434 15,6 - - 

N120P60 1,6 526 18,8 3,2 21 

N120К150 12,2 550 19,6 4,0 26 

P60 К150 12,2 564 20,2 4,6 30 

N120P60 К150 12,9 630 22,5 6,9 44 

Биокомпост 12,5 607 21,7 6,1 39 

N120P60 К150 + биокомпост 13,3 669 23,9 8,3 53 

N120P60 К150 + гумистаор 13,9 692 24,8 9,2 59 

N120P60 К150 + циркон 14,7 755 27,0 11,4 73 

N120P60 К150 + цеолит 13,6 663 23,7 8,1 52 

N120P60 К150 + тенсо-коктейль 14,1 691 24,7 9,1 58 

N120P60 К150 + гумистар + 

тенсо-коктейль 
15,5 820 29,3 13,7 88 
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Эти данные свидетельствуют о хорошей перспективе комплексного 

внесения минеральных удобрений с регуляторами роста и микроудобрениями 

при возделывании цветной капусты. 

Брокколи (спаржевая капуста) - очень близка по своим биологическим 

особенностям и требованиям к минеральному питанию к цветной капусте, а 

по качеству продукции брокколи значительно ее превосходит (табл. 96). По 

данным Немова Н.Д. брокколи содержит значительно больше сухого 

вещества, белка, аскорбиновой кислоты, каротина, рибофлавина, ниацина, 

также солей кальция, фосфора, железа, то есть она является очень ценным 

диетическим продуктом. 

Таблица 96 - Сравнительный биохимический состав цветной 

капусты и брокколи, выращенных в Московской области 

(Немов Н.Д., 1974) 

Показатели Ед. измерения Капуста цветная Брокколи 

Сухое вещество % 8,5-9,6 13,0-15,2 

Сумма сахаров то же 3,0-3,8 2,8-3,8 

Сырой белок (N×6,25) -«- 2,2-2,6 4,0-4,8 

Витамин С мг% 68,9-87,4 108,9-169,7 

Каротин то же 0,0 2,7-4,8 

Хлорофилл -«- 89,7-96,3 158,0-230,0 

Триптофан -«- 47,5-55,0 67,5-137,5 

Кальций -«- 12,0-98,0 101,6-115,0 

Фосфор -«- 29,0-37,0 56,0-93,0 

Железо -«- 0,5-0,7 0,8-1,1 

Тиамин -«- 0,05-0,15 0,06-0,17 

Рибофлавин -«- 0,06-0,12 0,14-0,25 

Ниацин -«- 0,3-0,6 0,62-1,2 

Характерной особенностью брокколи является образование боковых го-

ловок после срезки основной центральной головки, т.е. она обладает способ-

ностью при хорошем обеспечении питанием давать дополнительный урожай. 

Брокколи в большей степени, чем цветная капуста, отзывается на 

азотные, фосфорные и калийные удобрения, а также на биокомпост, 

обработку гуматом, цирконом и комплексом микроэлементов (тенсо-

коктейль) в период начала образования головок. 

Исследования показали (табл. 97), что наиболее высокий уровень 

урожайности головок брокколи (20,9 т/га или 240% к контролю) достигнут 

при комплексном применении NРК + гумистар + тенсо-коктейль. 

Обработка регуляторами роста на фоне N120Р60К150 повышала 

урожайность головок до 18,5 (гумистар) – 19,5 (циркон) т/га, большую 

прибавку к контролю давал также тенсо-коктейль (17,1 т/га или 197% 

прибавки), а цеолит был малоэффективен. 

Внесение биокомпоста в чистом виде под культуру брокколи не 

показало существенной разницы по сравнению с N120Р60К150, хотя и превысило 

по урожайности контрольный вариант на 5,7 т/га. Совместное применение 
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минеральных удобрений с гуматом и микроэлементами существенно 

увеличивало массу головки брокколи (с 250 до 521 г), что свидетельствует о 

высокой перспективности разработанной системы удобрения. 

Таблица 97 - Урожайность головок брокколи в зависимости от 

применения удобрений и регуляторов роста (Лысенко И.А., 

Борисов В.А., 2014) 

Вариант 

Урожайность 

брокколи 

Масса 

головки, 

г 

Диаметр 

головки, 

см т/га % 

Контроль (без удобрения) 8,7 100 250 10,1 

N120Р60 11,7 135 299 10,5 

N120К150 12,5 144 319 11,3 

Р60 К150 12,5 144 327 11,4 

N120Р60К150 14,4 166 377 12,1 

Биокомпост (4 т/га) 14,0 161 366 12,4 

N120Р60К150+биокомпост (4 т/га) 16,3 187 415 12,3 

N120Р60К150+гумистар 18,5 213 462 12,7 

N120Р60К150+ циркон 19,5 223 484 13,6 

N120Р60К150+цеолит (400 кг/га) 15,4 177 404 13,4 

N120Р60К150+тенсо-коктейль 17,1 197 463 14,8 

N120Р60К150+гумистар+тенсо-коктейль 20,9 240 521 15,2 

Капуста пекинская – этот вид капусты в последние годы завоевывает 

все большую популярность из-за скороспелости, высокой урожайности и 

хорошего качества продукции. Пекинская капуста очень требовательна к 

реакции почвенной среды (оптимум рН 6,4-7,0), содержанию кальция, магния 

и бора в почве, отзывчива на использование органических удобрений 

(перегной, биокомпост). Недостаток кальция приводит к замедлению роста, 

некрозу листьев и снижению качества продукции (Аутко А.А. и др., 2012). 

Как всякая капустная овощная культура, пекинская капуста очень 

требовательна к применению азотных удобрений. По данным Демина В.А. и 

Родионова В.А. (2012) все изучаемые гибриды пекинской капусты (Ника F1, 

Кудесница F1 и Нежность F1) увеличивали урожайность на 26-38% от 

применения азотных удобрений (табл. 98). 

Длительные (5-летние) исследования с килоустойчивым гибридом 

Ника F1 показали, что азотные удобрения в дозе N80 увеличивали урожайность 

продукции на 28% при некотором снижении содержания сухих веществ и 

сахаров и повышении количества нитратов. Увеличение дозы азотных 

удобрений до 120 кг/га привело к росту урожайности до 64,1 т/га (138% к 

контролю), что сопровождалось дальнейшим снижением качества кочанов и 

ростом содержания нитратов. 

Перенос части азотных удобрений в подкормку не оказал существенного 

влияния на урожайность пекинской капусты, но привело к дальнейшему росту 

накопления нитратов в кочанах выше ПДК (2040 мг/кг). 



128 

Таблица 98 - Влияние азотных удобрений на урожайность и 

качество пекинской капусты гибрида Ника F1 (Демин В.А., 
Родионов В.А., 2012) 

Вариант 

Урожайность 

капусты 
Качество продукции 

т/га % 
сухое 

в-во, % 

сахара, 

% 

витамин 

С, мг% 

нитраты, 

мг/кг 

Без удобрений 46,6 100 6,0 2,8 19 1180 

N80 (основное) 59,5 128 5,7 2,6 19 1500 

N50 (основное) 

+ N30 (в подкормку) 
59,6 128 5,4 2,4 18 1460 

N120 (основное) 64,1 138 5,5 2,4 19 1860 

N60 (основное)  

+N60 (в 2 подкормки) 
62,9 135 5,5 2,3 19 2040 

По данным Монахоса Г.С. и Нгуена М.Л. (2014) под пекинскую капусту 

необходимо вносить перед посадкой 1 т/га азофоски (N160Р160К160), а через 

40-50 дней после всходов подкормить азотными удобрениями. Для 

предупреждения краевых ожогов рекомендуется проводить опрыскивание 

растений 0,2-0,5% раствором кальциевой селитры. 

Капуста кольраби. Капуста кольраби широко распространена в странах 

Западной Европы, Турции, Китае, Индии и других стран. Она ценится за 

высокое питательное и диетическое качество. Благодаря содержанию легко-

усвояемых углеводов, белка, витаминов (особенно С, В1, В2, РР, U), 

минеральных веществ (К, Са, Мg, Р, Fe, J). Кольраби имеет важное лечебное 

значение для нервной системы, обмена веществ, улучшения работы 

пищеварительных органов, печени и желчного пузыря. 

Для России кольраби – довольно экзотический вид овощей, она возделы-

вается в основном силами овощеводов – любителей или поставляется из-за 

границы, однако ее несомненная ценность позволяет считать, что 

возделывание кольраби в нашей стране имеет хорошую перспективу. 

Для возделывания кольраби очень важно знать, как эта культура реагирует 

на применение удобрений, в первую очередь, минеральных и как это сказывается 

на качестве продукции. Подобные опыты в России ранее не проводились. 

В исследованиях на аллювиальных луговых почвах поймы р. Москвы с 

ранним (Венская белая) и поздним (Виолета) сортами кольраби выяснено, что 

эти сорта существенно отличаются между собой по урожайности и качеству 

продукции (табл. 99). 

Сорт Венская белая очень скороспелый, первый урожай стеблеплодов 

дает уже в конце июня, однако продуктивность этого сорта невысокая 

(10-15 т/га). Наибольший уровень урожайности получен при внесении азотно-

калийных удобрений (прибавка 42%). Повышенные дозы NPK практически не 

дали прибавки урожая. 

Поздний сорт Виолета формирует более высокую биомассу растений, 

урожайность стеблеплодов достигает 35-42,7 т/га, а масса стеблеплодов – 

600-855 г. Наиболее эффективными оказались также азотно-калийные 
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удобрения, а лучшая урожайность достигнута при применении повышенной 

дозы N180P120 K240 (42,7 т/га) или 66% прибавки к неудобренному варианту. 

Таблица 99 - Действие минеральных удобрений на урожайность и 

качество стеблеплодов капусты кольраби (Борисов В.А., 
Бухаров А.Ф., Кротова И.В., 2010) 

Сорт Удобрения 

Урожайность 

стеблеплодов 
Качество стеблеплодов 

т/га % 
масса, 

г 

сухое 

в-во, % 

сумма 

сахаров, 

% 

витамин 

С, мг% 

NO3, 

мг/кг 

Венская 

белая 

(ранний) 

0 10,1 100 190 6,8 3,13 28,1 284 

N90P60 13,3 131 270 7,1 3,21 28,2 296 

N90K120 14,4 142 280 6,9 3,48 32,5 295 

P60 K120 13,7 136 259 7,0 3,58 29,9 288 

N90P60 K120 15,1 150 303 6,6 3,64 29,9 303 

N180P120 K240 15,9 157 330 7,0 3,93 32,8 328 

N270P180 K360 14,6 145 251 6,8 3,55 26,3 342 

Виолета 

(поздний) 

0 25,7 100 446 8,6 2,04 20,1 229 

N90P60 32,5 126 627 8,4 2,23 26,1 290 

N90K120 34,3 133 670 7,8 2,11 29,6 285 

P60 K120 32,9 128 660 7,6 2,58 24,2 244 

N90P60 K120 38,9 151 748 7,8 2,56 24,1 306 

N180P120 K240 42,7 166 855 7,9 3,50 28,8 375 

N270P180 K360 40,1 156 788 8,1 3,12 24,1 410 

Качество стеблеплодов кольраби под влиянием минеральных удобрений 

несколько изменялось, удобрения увеличивали сахаристость и содержание 

витамина С, но несколько повышали нитраты в продукции. 

Столовые корнеплоды  

Большинство столовых корнеплодов (морковь, петрушка, редис, 

пастернак) требует умеренного азотного питания, однако некоторые культуры 

(свекла, сельдерей, хрен) очень отзывчивы на высокие дозы азота. В период 

корнеплодообразования резко возрастает потребность растений в калии, 

поэтому все корнеплоды хорошо отзываются на калийные удобрения. 

Большинство столовых корнеплодов лучше удается по последействию 

органических удобрений, однако столовая свекла, хрен и сельдерей очень 

отзывчивы на непосредственное внесение навоза. 

Столовые корнеплоды семейства сельдерейные существенно отли-

чаются повышенными требованиями к фосфорному питанию в начале 

вегетации, а также к гранулометрическому составу почвы для получения 

выровненных корнеплодов. Известные ярославские и ростовские огородники 

в XIX веке, снабжавшие Москву и Петербург высококачественными овощами, 

считали, что лучшие земли необходимо отводить для выращивания петрушки 

и моркови (Кичунов Н.И., 1907). 
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Морковь столовая. Эта культура широко распространена во всем мире 

благодаря своим питательным и лечебным свойствам. Корнеплоды моркови 

содержат 9-14% сухого вещества, 6-8% сахаров, весь комплекс незаменимых 

аминокислот и витаминов. Особенно богата обычная красная или оранжевая 

морковь провитамином А (каротином), который достигает у отдельных сортов 

и гибридов уровня 20-25 мг% и более. 

Каротин моркови разделен на ряд изомеров (альфа, бета, гамма). Для 

человека особенно важен β-каротин. У желтоокрашенных корнеплодов 

преобладает ксантофилл, а у фиолетовых и черных – ликопин. 

Минеральный состав моркови достаточно богат. В нем содержится 

высокое количество калия, фосфора, магния, серы, кремния, бора, йода, цинка, 

молибдена и меди. Богатство моркови витаминами и микроэлементами 

объясняет положительное влияние морковного сока при лечении болезней глаз, 

заболевании печени, желтухе, малокровии, лечении болезней желудка, а также 

многих других болезней. Отвары из ботвы и семян моркови применяют при 

мочекаменной болезни, стенокардии, диабете и других заболеваниях 

(Рабинович А.М., Борисов В.А., 2008). 

Mopковь наиболее целесообразно размещать на окультуренных легко-

суглинистых, супесчаных почвах (подзолистые, черноземы или пойменные) и 

низинных торфяниках. Тяжелосуглинистые и глинистые, заплывающие почвы 

непригодны для возделывания этой культуры. Плохо растет она и на кислых, 

слабоокультуренных почвах с низким содержанием фосфора (ухудшаются 

вкусовые и товарные свойства корнеплодов, снижается урожайность и 

устойчивость их к болезням). 

Оптимальная реакция почвенной среды (pH) для моркови на 

минеральных почвах находится в пределах 6,0-7,0, на низинных торфяниках - 

5,0-5,5. Более кислые почвы следует предварительно известковать, однако 

внесение извести непосредственно под морковь нежелательно. Применение 

извести под предшественники моркови может увеличить урожайность 

корнеплодов на 3,0-9,0 т/га. Столовая морковь предъявляет повышенные 

требования к содержанию органического вещества в почве, поэтому на 

малогумусных землях ее лучше выращивать по последействию органических 

удобрений (при внесении навоза или запашки сидератов с осени). 

Применение свежего навоза весной непосредственно перед посевом может 

вызвать ветвление корнеплодов и способствовать заболеванию их в период 

зимнего хранения. По данным опытных учреждений, часто существует прямая 

корреляционная связь между содержанием гумуса в почве и урожаем моркови. 

Хорошие прибавки она дает при запашке сидератов (люпин, фацелия и др.). 

Особенностью моркови, которую надо учитывать при внесении минераль-

ных удобрений, является то, что, оставаясь очень требовательной к почвенному 

плодородию, она плохо переносит повышенные концентрации почвенного 

раствора, особенно в молодом возрасте. Поэтому применение повышенных доз 

удобрений непосредственно под морковь, особенно на легких почвах с низкой 

поглотительной способностью, нужно избегать. В то же время столовая 
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морковь очень хорошо отзывается на внесение даже очень высоких доз 

минеральных удобрений, внесенных под предшествующую культуру. 

В опытах на луговых пойменных почвах морковь хорошо отзывалась на 

непосредственное внесение умеренной дозы NPK (N90Р60К180), но резко 

снижала урожайность при применении тройной дозы удобрений. В то же 

время тройная доза удобрений, внесенная под предшественник (позднюю 

капусту), приводила к увеличению урожайности корнеплодов (табл. 100). 

Поэтому морковь в севообороте лучше выращивать после хорошо удобренной 

навозом и минеральными туками культуры (например, поздней капусты, 

картофеля, кабачка, огурца). Заделку минеральных удобрений под морковь 

лучше проводить таким образом, чтобы туки как можно сильнее перемеши-

вались с почвой и не создавали очагов с повышенной концентрацией. По 

данным Н.Ф. Ермакова (2005), лучшие результаты при заделке удобрений под 

морковь дали плуг (без предплужника) и фреза. 

Таблица 100 - Влияние повышенных доз удобрений и сроков их 

внесения на урожайность моркови (луговая среднесуглинистая 

пойменная почва, микрополевой стационарный опыт) 

Показатель 

Удобрения и сроки их внесения 

Без 

удобрений 

N90P60K180 

(весной) 

N270P180K540 

(весной) 

N270P180K540 

(под пред-

шествую-

щую культуру) 

Урожайность, кг/делянку 26,3 30,6 24,1 32,9 

Урожайность, % 100 116 91 125 

В первый период развития растения моркови необходимо обеспечить 

повышенным фосфорным питанием. Положительная роль фосфора на самых 

ранних этапах жизни растения заключается в том, что этот элемент усиливает 

рост корневой системы и способствует ее проникновению в более глубокие 

слои почвы, богатые влагой и питательными элементами. Фосфорное 

голодание моркови в раннем возрасте приводит к нарушению обмена веществ, 

заметному угнетению проростков и не может быть компенсировано более 

поздним снабжением их фосфором. Особенно тяжелые последствия для 

развития растений могут быть на слабоокультуренных, кислых, бедных 

фосфором почвах при одностороннем азотно-калийном питании. Односто-

роннее обильное питание азотом и калием на фоне низкого содержания 

подвижного фосфора угнетает молодые растения, способствует повреждению 

первичного корешка, что приводит к резкому увеличению нестандартных, 

уродливых корнеплодов (до 55%). Поэтому рядковое внесение фосфорных 

удобрений под морковь, особенно на почвах, слабообеспеченных фосфором, 

наиболее эффективно. На хорошо окультуренных, богатых фосфором почвах 

(свыше 20-25 мг P2O5 на 100 г почвы) рядковое внесение гранулированного 

суперфосфата (Р10) при посеве также эффективно, в этом случае можно не 

вносить фосфорные удобрения под вспашку, что экономически оправдано. 
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В период интенсивного нарастания вегетативных органов увеличивается 

потребность моркови в азоте. При недостатке азота у нее задерживается 

развитие листового аппарата, уменьшается интенсивность фотосинтеза, что 

сказывается на урожае корнеплодов. Особенно сильный дефицит азота для 

растений бывает в холодный, дождливый весенне-летний период, когда резко 

замедляются процессы нитрификации в почве. В этот период морковь 

нуждается в дополнительном азотном питании. По данным 3.И. Журбицкого 

(1963), морковь потребляет в сутки до 4 кг азота с 1 га, поэтому на 

подзолистых почвах, бедных азотом и органическим веществом, она хорошо 

отзывается на азотные удобрения. Однако избыток азота часто приводит к 

излишнему нарастанию листовой массы в ущерб образованию корнеплодов. 

Особенно часто избыток азота встречается на торфяных и тяжелых 

пойменных почвах. Калийные удобрения способствуют усиленному оттоку 

ассимилятов из листьев в корни, улучшают товарные и вкусовые свойства 

корнеплодов, их устойчивость к болезням в период зимнего хранения. 

Морковь относится к культурам с повышенной требовательностью к уровню 

плодородия почвы (табл. 101). 

Таблица 101 - Эффективность минеральных удобрений на 
столовой моркови в различных почвенных условиях 

Почва 

Агрохимическая характеристика 
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Дерново-подзолистая 

окультуренная 

среднесуглинистая 

6,2 1,8-2,3 20,5-29,5 11,6-16,8 48,2 5,3 0,7 6,6 

Дерново-подзолистая 

супесчаная 
4,8 1,75 3,4 4,5 16,7 12,3 13,1 12,6 

Аллювиальная луговая, 

пойма р. Москвы 
6,8 3,65 16,5 18,8 60,7 -1,8 1,9 8,7 

Лугово-болотная 

оторфованная 
5,2 8,47 8,0 10,4 34,7 -2,9 3,2 12,5 

Чернозем типичный 6,2 6,0 26,0 25,6 40,5 3,0 4,0 8,9 

Чернозем выщелоченный 6,3 4,39 19,7 22,5 41,2 2,4 2,0 1,9 

Столовая морковь отличается по отзывчивости на внесение азота, 

фосфора и калия в различных почвенных условиях. На супесчаных дерново-

подзолистых слабоокультуренных почвах морковь отзывалась на все виды 

удобрений и увеличивала урожайность на 12,3-13,1 т/га, а на дерново-

подзолистых окультуренных почвах, которые бедны органическим веществом 
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и азотом, но богаты подвижным фосфором, наблюдалась высокая эффектив-

ность только калийных и азотных удобрений. На луговых среднесуглинистых 

нейтральных пойменных почвах урожайность корнеплодов была наиболее 

высокой, в этих условиях наблюдалась хорошая отзывчивость моркови на 

внесение калия и фосфора. На очень богатых азотом и гумусом лугово-

болотных оторфованных почвах азотные удобрения даже несколько снижали 

урожайность, наиболее эффективны были здесь калийные и фосфорно-

калийные удобрения. 

Лучшей дозой азота на дерново-подзолистых почвах была N120. Более 

высокие дозы азотных удобрений снижали урожайность и ухудшали качество 

корнеплодов. На оторфованных почвах морковь можно выращивать без 

азотных удобрений, их применение может быть оправдано только в условиях 

холодного, дождливого вегетационного периода. Лучшей дозой калийных 

удобрений под столовую морковь при средней обеспеченности почв калием 

является К180, которая обеспечивает наиболее высокую урожайность, хорошие 

вкусовые свойства и сохраняемость корнеплодов. Более высокие дозы 

калийных удобрений снижают урожайность из-за повышенной концентрации 

почвенного раствора. 

Из форм азотных удобрений на луговых нейтральных пойменных почвах 

р. Москвы в условиях стационарного опыта лучшими оказались сульфат 

аммония (прибавка урожая 7,6 т/га по фону РК) и мочевинно-формальде-

гидное удобрение (прибавка 6,3 т/га). Нитратные формы азота (аммиачная и 

натриевая селитры) дали самую низкую прибавку урожая корнеплодов. 

Высокая эффективность медленнодействующих форм азотных удобрений на 

моркови связана с тем, что эта культура потребляет азот в течение длитель-

ного периода, причем 55-60% азота поглощается в августе-сентябре, поэтому 

сульфат аммония и мочевинноформальдегидное удобрение обеспечивают 

оптимальное азотное питание растений в течение всего периода вегетации. Из 

форм калийных удобрений под морковь в условиях луговых пойменных почв 

лучшими являются калимагнезия (прибавка урожая 18,4 т/га по фону NP), 

сернокислый калий (прибавка 11,6 т/га) и метафосфат калия (прибавка 

12,4 т/га). Эффективность этих удобрений связана, по-видимому, с дополни-

тельным питанием моркови магнием, серой или отсутствием посторонних 

примесей в удобрениях, которые могут оказать отрицательное действие на 

рост растений, как это часто бывает с хлором. 

Существующее ранее мнение, что морковь плохо отзывается на 

применение удобрений опровергается опытами как на супесчаных почвах 

Белоруссии, так и на плодородных обыкновенных черноземах Ростовской 

области (табл. 102, 103). 

Исследования по комплексному использованию удобрений и орошения на 

супесчаных почвах позволили повысить урожайность корнеплодов с 11 т/га до 

54,7 т/га, то есть в 5 раз, причем эффективность удобрений в неорошаемых и 

орошаемых условиях Беларуси была фактически близкой (229 и 227% прибавки 



134 

урожая), а максимальная при комплексном использовании минеральных удоб-

рений (N60P90 K120), навоза (30 т/га) и орошения составила 54,7 т/га. 

Таблица 102 - Эффективность удобрений и орошения столовой 

моркови на супесчаных дерново-подзолистых почвах 
(Степуро М.Ф., 2008) 

Удобрения 

Без орошения При орошении Прибавка 

от 

ороше-

ния, % 

урожай-

ность, т/га 

прибавка 

от удоб-

рений, % 

урожай-

ность, 

т/га 

прибавка 

от удоб-

рений, % 

Без удобрений 11,0 - 16,7 - 52 

N60P90 15,4 40 22,4 34 45 

N60K120 14,2 29 21,9 31 54 

P90 K120 13,9 26 22,7 36 63 

N60P90 K120 22,0 100 35,0 110 59 

N120P90 K120 25,8 134 38,7 132 50 

N60P180 K120 26,8 144 41,4 148 54 

N60P90 K240 26,6 142 39,7 138 49 

Навоз 60 т/кг 33,2 202 47,4 184 43 

Навоз 30 т/га + N60P90 K120 36,2 229 54,7 227 51 

Таблица 103 - Комплексное влияние удобрений и орошения на 

урожайность и качество моркови на обыкновенных черноземах 
Ростовской области (Бирючекутская ОС ВНИИО) 

Условия 

орошения 
Удобрения 

Урожайность 

корнеплодов 
Качество корнеплодов 

т/га % 

сухое 

в-во, 

% 

сумма 

саха-

ров, % 

каро-

тин, 

мг% 

NO3, 

мг/кг 

Без орошения 

Без удобрений 33,1 100 13,8 8,2 12,5 220 

NРК 40,6 122 13,3 8,2 13,0 303 

NРК+ навоз 44,1 133 14,4 8,6 14,5 214 

NРК+навоз+сидераты 43,9 133 14,1 9,2 13,0 325 

Орошение 

(80:70:70 % 

НВ) 

Без удобрений 50,4 152 13,2 8,3 10,0 272 

NРК 55,9 169 13,1 7,1 11,8 224 

NРК+ навоз 57,0 172 11,4 6,0 10,5 168 

NРК+навоз+сидераты 65,5 198 12,0 6,8 11,4 196 

В исследованиях на обыкновенных черноземах Ростовской области в 

неорошаемых условиях и без удобрений урожайность корнеплодов была низкой 

(33,1 т/га), прибавка от минеральных удобрений составила 22%, навоз и сиде-

раты, внесенные под предшественник, повысили урожайность незначительно. 

Комплексное использование этих удобрений в орошаемых условиях 

позволили увеличить урожайность столовой моркови почти в 2 раза (с 

33,1 т/га до 65,5 т/га) при хорошем качестве продукции и содержании 

нитратов ниже ПДК, а также с близким к оптимальному значению 

содержанию сухих веществ, сахаров и каротина. 
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В богарных условиях на плодородных типичных черноземах 

Воронежской области наибольший урожай корнеплодов моркови (53,9 т/га) 

получен по последействию навоза и минеральных удобрений, внесенных под 

предшественник (капусту). Из отдельных видов удобрений наибольшая 

эффективность была у калийных и фосфорных, а азотные фактически не 

оказали влияние на урожайность моркови, но увеличивали содержание 

нитратов и каротина в корнеплодах (табл. 104). 

Таблица 104 - Влияние удобрений на урожайность и качество 
столовой моркови на типичных черноземах Воронежской ООС 

Варианты 

Урожайность 

корнеплодов 
Качество корнеплодов 

т/га % 
сухое 

в-во, % 

сумма 

сахаров, 

% 

каротин, 

мг% 

NO3, 

мг/кг 

Без удобрений 40,5 100 11,7 6,72 11,0 193 

N90Р90 39,0 96 11,5 6,75 12,1 243 

N90К90 43,5 107 11,9 6,41 11,6 198 

Р90К90 49,6 122 11,8 6,74 11,0 89 

N90Р90К90 46,5 114 12,2 6,66 12,1 269 

N135Р90К90 47,1 116 12,0 6,64 12,1 262 

N180Р90К90 51,6 127 12,1 6,31 12,0 228 

N90Р135К90 47,5 117 12,0 6,91 11,3 290 

N90Р90К135 47,9 118 11,9 6,57 11,5 300 

N90Р90К180 46,6 115 12,3 6,54 12,2 194 

N135Р135К135 48,4 119 12,0 6,70 11,5 234 

NРК+подкормки 46,5 114 12,0 6,73 11,7 206 

Навоз 40 т/га 46,6 115 11,9 6,79 11,4 250 

NРК+навоз 48,7 120 12,3 7,00 12,0 230 

NРК+навоз (под 

предшественник) 
53,9 133 12,1 6,62 11,7 280 

В таблице 105 приведены ориентировочные нормы удобрений под 

столовую морковь для основных типов почв. 

Пастернак - предъявляет к почве несколько более высокие требования, 

чем морковь. Лучше растет на нейтральных почвах, супесчаных и 

легкосуглинистых почвах или окультуренных торфяниках. Для образования 

10 т корнеплодов пастернак потребляет из почвы 60 кг азота, 38 кг Р2О5 и 

125 кг К2O и 75 кг СаО, поэтому для этой культуры требуются довольно 

высокие дозы удобрений. Пастернак хорошо отзывается на органические 

удобрения, внесенные под предшественник или осенью, а также минеральные 

удобрения в дозах N60-90P60-90K90-120. 
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Таблица 105 - Экологически безопасные нормы удобрений под 

столовую морковь на различных почвах (после предварительного 
окультуривания), в кг действующего вещества на 1 га 

Почва 

Плани-

руемый 

урожай, 

т/га 

Норма азотных 

удобрений при 

обеспеченности 

почв доступ-

ным азотом 

Норма фосфорных 

удобрений при 

обеспеченности 

почв под-

вижным фосфором 

Норма калийных 

удобрений при 

обеспеченности 

почв обменным 

калием 

н
и

зк
о

й
 

ср
ед

н
ей

 

в
ы

со
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о

й
 

н
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о
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о
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ср
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н
ей

 

п
о
в
ы

ш
ен

н
о

й
 

в
ы

со
к
о

й
 

Дерново-подзо-

листая* 

30 30 30 0 60 40 10(Р) 10** 90 60 30 0 

50 90 60 30 100 80 60 40 180 120 90 60 

70 120 120 90 - 120 100 80 - 180 150 120 

Минеральная 

пойменная 

30 30 0 0 80 60 10(Р) 10** 120 90 60 30 

50 90 30 30 100 80 60 10** 180 150 120 90 

70 120 90 60 - 120 100 60 - 210 180 150 

Торфяники 

30 30 0 0 80 60 40 10** 120 90 60 30 

50 60 30 0 120 100 80 60 180 150 120 90 

70 90 60 30 - 140 120 100 250 210 180 150 

Черноземы 

30 60 30 0 - 60 45 30 90 75 60 30 

50 90 75 60 90 75 60 30 120 90 75 60 

70 120 90 75 120 90 75 60 150 120 90 75 
*По последействию органических удобрений (40-60 т/га) 

**Внесение удобрений в рядки при посеве 

Петрушка - очень требовательная культура к плодородию почв и 

условиям минерального питания. Лучшими почвами для нее являются окуль-

туренные легкие суглинки и супеси с высоким содержанием органического 

вещества. По своим биологическим особенностям она близка к столовой 

моркови, но предъявляет более высокие требования к фосфорному питанию. 

По данным В.А. Пантюховой, в опытах на окультуренных дерново-подзолис-

тых почвах, довольно хорошо обеспеченных подвижным фосфором (свыше 

20 мг Р2О5 на 100 г почвы), корневая петрушка прежде всего отзывалась на 

внесение фосфорных удобрений (прибавка урожая 7,9 т/га или 24% общего 

урожая), а азотные и калийные удобрения значительно уступали по эффектив-

ности фосфору. Повышенные дозы калийных удобрений не увеличивали 

урожайность корнеплодов, но способствовали их лучшей сохраняемости в 

зимний период. Для листовых сортов петрушки требуется больше азота, она 

хорошо отзывается на непосредственное внесение органических удобрений, а 

также на азотные подкормки в период интенсивного нарастания вегетативной 

массы. Корневую петрушку удобрять свежим навозом не следует, так как это 

вызывает сильное ветвление корнеплодов, ее лучше размещать по второму 

или третьему году после внесения органических удобрений. 
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В исследованиях на аллювиальной луговой почве поймы р. Москвы 

фосфорные удобрения также оказались наиболее эффективными и увеличи-

вали урожайность надземной массы петрушки на 25%, а масса корнеплодов в 

большей степени зависела от внесения фосфорно-калийных удобрений 

(прибавка 27%) (табл. 106). 

Таблица 106 - Влияние удобрений на урожайность листьев и 
корнеплодов петрушки (Борисов В.А., Кулиш В.Ф., 1991) 

Вариант 
Надземная масса Корнеплоды 

Общая 

урожайность 

т/га % т/га % т/га % 

Без удобрений 17,6 100 11,9 100 29,5 100 

N90Р90 22,2 126 13,8 116 36,0 122 

N90К120 20,7 118 14,2 119 34,9 118 

Р90К120 22,5 128 15,2 127 37,7 128 

N90Р90К120 25,2 143 14,0 118 39,2 132 

N135Р90К120 23,3 132 13,7 115 37,0 125 

N180Р91290К120 20,8 118 13,8 116 34,6 117 

N90Р180К120 22,8 130 14,1 118 36,9 134 

N90Р90К180 23,1 131 13,4 113 36,5 124 

N90Р90К240 23,0 130 14,8 124 37,8 128 

Навоз 30 т/га 25,1 143 16,2 136 41,3 140 

NРК + навоз 27,1 157 15,1 127 42,7 145 

Применение 30 т/га полуперепревшего навоза увеличивает урожайность 

как надземной массы, так и корнеплодов на 40%. 

Лучший уровень урожайности петрушки получен при комплексном ис-

пользовании минеральных и органических удобрений (45% прибавки урожая). 

Сельдерей – один из важнейших видов овощей, возделывается как 

корнеплодное растение и как зеленная культура. Ценится за высокие вкусовые 

и лечебные свойства, причем листья содержат значительное количество 

витамина С, фолиевой кислоты, эфирных масел, углеводов и природных 

антиоксидантов, а корнеплоды богаты каротином, витаминами В1, В2, РР и 

минеральными солями калия, кальция, фосфора, органическими кислотами и 

усвояемыми углеводами (манит, холин). 

Сельдерей широко возделывается в Европе и, особенно, в Северной 

Америке, где площади под ним часто превосходят площади посевов моркови 

и столовой свеклы. 

Сельдерей хорошо растет на нейтральных средне- и тяжелосуглинистых 

окультуренных почвах, обеспеченных влагой, а также на низинных торфяни-

ках, поэтому имеет второе русское название «болотный корень». 

Из всех столовых корнеплодов сельдерей наиболее отзывчив на приме-

нение органических удобрений. По данным T. Geibler, E. Baumann (1971), 

навоз в условиях Восточной Германии увеличивал урожайность корнеплодов 

на 106%, поэтому под эту культуру издавна применяли высокие дозы навоза 

или компостов. 
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По данным В.А. Борисова и В.Ф. Кулиша (1988) на аллювиальных 

луговых почвах Московской области применение навоза в дозе 40 т/га 

увеличивало урожайность листовой массы на 65%, а корнеплодов – на 33% 

(табл. 107). 

Таблица 107 - Влияние удобрений на урожайность надземной 

массы и корнеплодов сельдерея на аллювиальной луговой почве 

поймы р. Москвы (Борисов В.А., Кулиш В.Ф., 1988) 

Вариант 

Урожайность сельдерея 

надземная масса корнеплоды общая 

т/га % т/га % т/га % 

Без удобрений 20,9 100 12,6 100 33,5 100 

N120Р90 26,5 127 14,4 114 40,9 122 

N120К180 27,3 131 14,4 114 41,7 124 

Р90К180 27,3 131 14,1 112 41,4 123 

N120Р90К180 27,7 132 14,1 112 41,8 124 

N180Р90К180 31,2 149 15,3 121 46,5 138 

N240Р90К180 32,1 154 14,8 117 46,9 140 

N120Р180К180 29,7 142 13,5 107 43,2 129 

N120Р90К270 32,5 156 15,2 121 47,7 142 

N120Р90К360 33,5 160 16,5 131 50,0 149 

Навоз 40 т/га 34,4 165 16,7 133 51,1 152 

N120Р90К180 + навоз 35,7 171 16,2 129 51,9 155 

Анализ данных этого полевого опыта показывает, что из отдельных 

видов минеральных удобрений повышенная доза азота (N240) увеличила массу 

корнеплодов, фосфорные удобрения не оказали существенного влияния на 

продуктивность листьев и корнеплодов, а калийные – увеличивали массу 

надземной части на 5-33%, а массу корнеплодов – на 7-17%. В целом следует 

признать сельдерей как культуру чрезвычайно отзывчивую на органическое и 

калийное удобрение. 

На 10 т корней сельдерей потребляет из почвы 60 кг азота, 25 кг Р2О5, 100 кг 

К2О и 75 кг СаО. Поэтому для получения хорошего урожая для него требуются 

высокие нормы минеральных удобрений. На суглинистых почвах под сельдерей 

необходимо вносить 120-150 кг/га азота, 60-90 кг/га фосфора, 150-200 кг/га калия, 

на торфяниках норму азота можно снизить до 60-90 кг/га. По своей реакции на 

минеральные удобрения сельдерей близок к столовой свекле. 

Свекла столовая. Свекла красная или столовая широко распространена 

в России и многих других странах мира (преимущественно в зоне умеренного 

климата) благодаря важным питательным и лечебным свойствам. Корнеплоды 

столовой свеклы содержат 14-20% сухого вещества, очень богаты углеводами 

(сахара до 12-16%), а также органическими кислотами, клетчаткой, красящим 

пигментом бетанином (100-350 мг%), содержат комплекс витаминов (тиамин, 

рибофлавин, аскорбиновую кислоту, пантотеновую и фолиевую кислоту, а 

также вещества Р-витаминной активности). Свежая ботва свеклы содержит до 

48 мг% аскорбиновой кислоты. 
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Листовая свекла (мангольд), а также черешковая свекла широко 

распространены в странах Западной Европы, Южной Америки, Японии. 

Пищевая ценность свеклы определяется своеобразным составом азотис-

тых веществ, в том числе бетаина, участвующего в обмене белков, образова-

нии холина, который улучшает работу печени и предотвращает ее от жирового 

перерождения. Свекольный сок очень полезен при малокровии, стимулирует 

деятельность желудка, кишечника и печени, полезен при онкологических 

заболеваниях (Рабинович А.М., Борисов В.А., 2008). 

Лучше всего свекла столовая растет на окультуренных суглинистых 

почвах (дерново-подзолисгых или пойменных) с нейтральной реакцией среды. 

На низинных торфяниках с близким залеганием грунтовых вод растет плохо. 

Оптимальная реакция почвенной среды для свеклы нейтральная или слабо-

щелочная (pH 6,2-7,5), поэтому кислые почвы необходимо известковать. 

Известкование можно проводить непосредственно под свеклу, что часто зна-

чительно повышает урожай корнеплодов (на 4,5-7,0 т/га на среднекислых 

почвах). Столовая свекла на всех почвах (кроме торфяников) положительно 

отзывается на внесение органических удобрений, повышая урожайность на 

40-60%. 

По своим биологическим особенностям, требованиям к почве и питатель-

ным элементам столовая свекла значительно отличается от столовой моркови, 

поэтому для этих культур нельзя давать одинаковые дозы удобрений, как это 

практиковалось раньше. Прежде всего столовая свекла -растение с сильно 

развитым листовым аппаратом и мощной корневой системой, проникающей на 

глубину свыше 3 м. Свекла лучше других овощных культур переносит повы-

шенные концентрации почвенного раствора как в молодом, так и во взрослом 

состоянии. По данным 3.И. Журбицкого, проростки столовой свеклы в 6 раз 

устойчивее к высокой концентрации минеральных солей в почве, чем морковь. 

Столовая свекла в Нечерноземной зоне уступает по урожайности таким 

культурам, как капуста и морковь, однако по выходу сухого вещества с 1 га 

часто превосходит их. По данным, полученным в микрополевом стационар-

ном опыте на луговых пойменных почвах Московской области, корнеплоды 

столовой свеклы отличались более высоким содержанием сухого вещества, 

чем кочаны капусты и корнеплоды моркови, поэтому общий выход сухого 

вещества у нее оказался на 49% выше, чем у капусгы, и на 36% выше, чем у 

моркови (табл. 108). 

Как показали исследования, столовая свекла потребляет на 10 т продук-

ции 46-59 кг N, 16-32 Р205 и 67-81 кг К2О, то есть в 1,5-2 раза больше, чем 

другие поздние овощные культуры. Поэтому столовую свеклу необходимо 

характеризовать как культуру очень высокого биологического потенциала, 

чрезвычайно требовательную к питательным элементам, отзывчивую на 

внесение высоких доз удобрений. 

На первых этапах развития столовая свекла, как и другие овощные 

корнеплодные растения, требует хорошего обеспечения почв подвижным 

фосфором, который способствует росту корневой системы, повышает 
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полевую всхожесть семян и ускоряет созревание пучкового товара. Поэтому 

столовая свекла отзывчива на рядковое удобрение гранулированным 

суперфосфатом. Внесение в рядки смеси NPK или нитрофоски, по данным 

В.С. Новикова (1978), В.А. Борисова, Н.П. Петрова, В.С. Новикова (1974), 

отрицательно сказывается на росте молодых растений по сравнению с 

рядковым фосфорным удобрением. 

Таблица 108 - Сравнительные данные по урожайности и выходу 
сухого вещества для поздних овощных культур на пойменных почвах 

Культура 
Лучшая доза 

удобрений, кг/га 

Урожайность, т/га 

продуктовой 

части 

листовой 

массы 

общий 

урожай 

Капуста поздняя N300Р200К500 107,1 32,1 139,2 

Морковь N90Р60К180 95,4 32,0 127,4 

Свекла столовая N360Р180К630 63,5 46,1 109,6 

Культура 
Сухое вещество, % Урожай сухого в-ва 

в продуктовой части в листовой массе т/га % 

Капуста поздняя 8,2 10,2 12,7 100 

Морковь 10,2 14,0 14,3 113 

Свекла столовая 20,7 14,0 18,8 149 

Через 2-3 недели после появления всходов проявляется высокая потреб-

ность столовой свеклы в азоте, который необходим растениям для образования 

мощного листового аппарата. К началу формирования корнеплодов начинается 

интенсивное поглощение калия, которое усиливается к концу вегетации. 

Критическим периодом для питания столовой свеклы является конец июля - 

начало августа, когда происходит быстрый рост корнеплодов, в этот период 

(20-25 дней) столовая свекла поглощает 50-65% всех питательных элементов. В 

это время наиболее эффективны подкормки. 

Исследования показали, что эффективность различных элементов 

минерального питания сильно зависит от почвенных разностей и их 

агрохимической характеристики. Наибольшая отзывчивость столовой свеклы 

на все виды удобрений отмечена на дерново-подзолистой супесчаной почве 

Минской области Беларуси (Степуро М.Ф.,2008). 

Отзывчивость свеклы на фосфорные и калийные удобрения находится в 

определенной зависимости от содержания питательных элементов в почве. 

Эффективность азота проявляется на всех почвах, даже на оторфованных 

поймах, хорошо обеспеченных органическим веществом и азотом (табл. 109). 

Положительное влияние калийных удобрений на урожайность столовой 

свеклы особенно проявляется при содержании обменного калия ниже 12-15 мг 

К2O на суглинистых и 15-18 мг К2О (по Масловой) на супесчаных почвах. 

Эффективность фосфорных удобрений наиболее высока на супесчаных и 

оторфованных почвах и черноземах, средне- и слабообеспеченных Р2О5. 

Столовая свекла в условиях нейтральных пойменных почв очень 

отзывчива на повышенные дозы минеральных удобрений. По данным, 

полученным в условиях микрополевого стационарного опыта, прибавка 
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урожая корнеплодов от внесения одинарной дозы NPK (N120P60K210) была в 

пределах 17,3 т/га, а тройная доза NPK (N360P180K630) повысила урожайность 

свеклы на 37,3 т/га, причем следует отметить, что при применении двойной и 

тройной дозы удобрений все растения имели мощный листовой аппарат, 

темно-зеленую окраску листьев и образовывали стандартные корнеплоды 

массой 250-300 г. Мелких корнеплодов фактически не было (табл. 110), хотя 

посев был загущенным. 

Таблица 109 - Эффективность минеральных удобрений на 
столовой свекле в различных почвенных условиях 

Почва 

Агрохимическая 

характеристика почв 

Урожайность корнеплодов и 

прибавка урожая от внесения, 

т/га 
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Дерново-подзолистая 

среднесуглинистая, 

Московская обл. 

6,2 2,2 25 16 17,1 19,5 1,7 11,6 15,0 9,6 

Дерново-подзолистая 

супесчаная,  

Минская обл. 

4,8 1,75 3,4 4,5 15,8 16,9 15,0 15,3 34,7 41,9 

Аллювиальная луговая 

среднесуглинистая, 

Московская обл. 

7,0 3,7 19 14 43,8 14,3 -0,5 3,8 9,2 - 

Аллювиальная дерновая 

легкосуглинистая, 

Московская обл. 

7,2 3,5 20 10 32,1 15,6 0,8 2,9 - - 

Лугово-болотная 

оторфованная, 

Московская обл. 

5,2 8,4 5,1 14 34,6 6,5 4,3 5,9 - - 

Чернозем типичный, 

Воронежская обл. 
6,2 6,0 25,1 23,8 36,1 25,0 6,1 5,5 16,5 16,0 

Чернозем 

обыкновенный, 

Ростовская обл. 

7,4 3,6 7,9 50 52,3 18,7 6,8 6,8 - - 

Большое значение имеют сроки внесения удобрений. Свекла лучше 

отзывается на непосредственное удобрение и плохо использует последействие 

минеральных туков, то есть здесь наблюдается совершенно противоположная 

реакция на последействие удобрений по сравнению со столовой морковью. 
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Таблица 110 - Влияние повышенных доз и сроков внесения 

минеральных удобрений на урожайность столовой свеклы в 
условиях луговых пойменных почв 

Показатель 

Удобрения и срок их внесения 
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Урожайность корнеплодов, т/га 26,2 43,5 55,3 63,5 31,3 

Стандартность корнеплодов, % 79,6 88,9 95,6 96,5 83,0 

Прибавка урожая, т/га - 17,3 29,1 37,3 5,1 

Из азотных удобрений столовая свекла лучше всего отзывается на 

внесение нитратных форм. Исследования показали, что наиболее благоприятно 

для свеклы внесение натриевой селитры (прибавка урожая 71%) и аммиачной 

селитры (прибавка 63%), а внесение мочевины, сульфата аммония и особенно 

мочевинно-формальдегидного удобрения менее эффективно. Положительное 

действие нитратных удобрений объясняется тем, что свекла требует усиленного 

азотного питания в сравнительно короткий промежуток времени (в июне-июле) 

и почти не использует азот в августе-сентябре, когда происходит усиленный 

отток ассимилятов в корнеплоды. Медленнодействующие азотные удобрения, 

вероятно, не обеспечивают необходимую потребность растений в азоте из-за 

замедленной нитрификации. Кроме того, натриевая селитра является для 

свеклы двойным удобрением, так как эта культура поглощает много натрия. Из 

калийных удобрений под столовую свеклу лучше вносить калимагнезию и 

хлористый калий, которые обеспечивают самую большую прибавку урожая 

корнеплодов (до 31%). 

На легких дерново-подзолистых почвах столовая свекла очень требова-

тельна к удобрениям и орошению. Орошение увеличивало урожайность свеклы 

на 38-80%, а удобрения – на 29-267% (табл. 111). Применение всех видов 

минеральных удобрений было эффективным, а орошение усиливало их 

положительное действие. Столовая свекла хорошо отзывалась как на полное 

минеральное, так и на применение навоза. При совместном внесении 30 т/га 

навоза+ N60Р90К120 на фоне орошения урожайность корнеплодов столовой 

свеклы получена на уровне 57,7 т/га, то есть выше контроля в 3,65 раза. 

На обыкновенных черноземах Ростовской области при довольно 

высокой обеспеченности почв азотом и калием наибольшую прибавку урожая 

обеспечила доза полного минерального удобрения N150Р90К90 - 75,3 т/га или 

142% к неудобренному варианту. Однако высокая доза азотных удобрений 

(N150) привела к снижению сахаристости и сухого вещества в корнеплодах и 

чрезмерному повышению нитратов в продукции (1460 мг/кг NО3), а также 

снижению лежкости свеклы в период хранения (табл. 112). 
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Таблица 111 - Эффективность применения удобрений и орошения 

под столовую свеклу на супесчаных дерново-подзолистых почвах 
Белоруссии (Степуро М.Ф., 2008) 

Вариант 

Урожайность и прибавка урожая 

от удобрений 
от орошения 

без орошения с орошением 

т/га % т/га % т/га % 

Без удобрений 10,8 - 15,8 - 5,0 46 

N60Р90 13,9 29 25,0 58 11,1 80 

N60К120 15,7 45 25,3 60 9,6 61 

Р90К120 16,2 50 23,4 48 7,2 44 

N60Р90К120 22,4 107 40,3 155 17,9 80 

N120Р180К120 27,1 151 43,6 176 16,5 61 

N60Р120К120 27,5 155 44,8 184 17,3 63 

N60Р90К180 27,8 157 45,1 185 17,3 63 

N180Р120К240 30,7 184 44,8 215 19,1 62 

Навоз 60 т/га 36,6 234 50,5 220 13,9 38 

N60Р90К120 +навоз 30 т/га 39,6 267 57,7 265 18,1 46 

Таблица 112 - Эффективность применения минеральных 

удобрений под столовую свеклу на обыкновенных черноземах 
Ростовской области (Шабунина Т.Г., 1991) 

Вариант 

Урожайность Качество продукции Сохра-

няемость, 

% 
т/га % 

сухое вещество, 

% 

сумма сахаров, 

% 

NO3, 

мг/кг 

Без удобрений 52,3 100 12,9 9,7 350 84 

N90P90 64,1 120 12,8 10,2 560 79 

N90К90 64,2 120 12,5 10,5 720 81 

P90 К90 59,2 111 13,3 10,7 590 81 

N90P90 К90 71,0 133 13,4 11,3 580 80 

N150P90 К90 75,3 142 11,5 9,7 1460 78 

N180P90 К90 68,4 129 11,2 9,4 1420 76 

N90P180 К90 66,3 125 13,1 10,5 960 83 

N90P90К150 64,9 122 13,1 9,8 810 85 

N150P150 К150 70,8 133 13,9 9,8 1460 80 

N120P120 К120 72,4 136 13,6 9,9 1170 82 

Лучшей по большинству показателей оказалась расчетная доза 

удобрений (N90P90 К90), обеспечившая 33% прибавки урожая при хорошем 

качестве продукции. 

На типичном черноземе Воронежской области, по данным 

В.Н. Моисеевой (2003), также наиболее эффективной и рентабельной на 

культуре свеклы оказалась доза минеральных удобрений N90P90 К90 (61,1 т/га 

или 69% прибавки к контролю), причем наибольшая прибавка получена от 

азотных удобрений (57%), а фосфорные и калийные дали почти одинаковую 

прибавку урожая (6,1 и 5,5 т/га соответственно) (табл. 113). 
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Таблица 113 - Влияние удобрений на урожайность столовой 

свеклы на типичных черноземах Воронежской области 
(Моисеева В.Н., 2003) 

Вариант 

Урожайность 

корнеплодов 
Качество корнеплодов 

т/га % сухое в-во, % сумма сахаров, % NO3, мг/кг 

Без удобрений 36,1 100 15,4 9,21 489 

N90P90 55,6 154 15,1 9,42 860 

N90К90 55,0 152 15,2 9,14 1245 

P90 К90 40,4 112 16,2 9,71 716 

N90P90 К90 61,1 169 15,2 9,62 1012 

N135P90 К90 51,3 142 15,4 9,22 1314 

N180P90 К90 56,8 155 15,4 9,24 1350 

N90P135 К90 56,4 156 15,0 9,00 1200 

N90P90К135 56,8 157 15,5 9,28 1118 

N90P90 К180 60,1 166 15,9 9,54 1120 

N135P135К135 52,3 145 15,5 9,28 1250 

NPК+ подкормка 42,1 117 16,0 9,61 765 

Навоз 40 т/га 52,6 146 15,6 9,34 890 

NPК+навоз 52,0 144 15,8 9,50 935 

Последействие 

NPК+навоз 
40,3 112 16,0 9,60 1100 

Повышенные дозы минеральных удобрений, подкормки не повлияли на 

урожайность, а эффективность навоза (44%) была достаточно высокой, но 

ниже, чем минеральные удобрения. Качество корнеплодов было лучшим на 

фосфорно-калийном фоне питания свеклы. Нормы удобрений – в таблице 114. 

Редис - широко распространенная овощная культура. Лучшими почвами 

под редис весенне-летних сортов являются окультуренные супеси (дерново-

подзолистые супесчаные или дерновые супесчаные почвы прирусловой 

поймы). Редис осенних сортов хорошо растет и на легкосуглинистых 

окультуренных почвах. 

В отличие от других овощных культур, редис имеет очень короткий 

вегетационный период, но высокая интенсивность поглощения им питатель-

ных веществ делает эту культуру требовательной к плодородию почвы. Он 

хорошо растет на слабокислых, нейтральных и даже слабощелочных почвах 

(pH 5,5-7,3), поэтому известкование под него обычно не проводят. На малогу-

мусных дерново-подзолистых почвах целесообразно вносить под пред-

шественник навоз (40-50 т/га), если этого сделать не удалось, надо внести 

осенью из расчета на 1 га 15-20 т перепревшего навоза или перегноя. На 

почвах, содержащих гумуса свыше 2-2,5%, редис можно выращивать без 

органических удобрений. 

В первоначальный период развития редис требует усиленного фосфор-

ного питания, поэтому хорошо отзывается на внесение гранулированных 

фосфорных удобрений в рядки при посеве семян. На дерново-луговых почвах 

прирусловой поймы р. Оки внесение Р10 (на фоне N90P50K120) в рядки при 
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посеве редиса сорта Сакса увеличивало всхожесть семян на 11% и повысило 

урожайность корнеплодов на 34% (Борисов В.А., Новиков В.С. и др., 1977).  

Таблица 114 - Примерные нормы минеральных удобрений под 

столовую свеклу на различных почвах, кг/га 

Почва 

Плани-

руемый 

урожай, 

т/га 

Норма азотных 

удобрений при 

обеспеченности 

почв доступным 

азотом 

Норма фосфорных 

удобрений при 

обеспеченности 

почв подвижным 

фосфором 

Норма калийных 

удобрений при 

обеспеченности 

почв обменным 

калием 
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Дерново-

подзолистая* 

40 120 90 60 60 40 10** 10** 120 120 90 60 

50 150 120 90 80 60 40 10** 180 150 120 90 

60 180 150 120 - 100 80 60 210 180 150 120 

Минеральная 

пойменная 

50 90 60 30 60 40 10** 10** 180 150 120 90 

60 120 90 60 80 60 40 10** 210 180 150 120 

70 150 120 90 - 80 60 40 250 210 180 150 

Торфяно-

болотная 

40 60 30 0 60 40 10** 10** 150 120 90 60 

50 90 60 30 80 60 40 10** 180 150 120 90 

60 120 90 60 - 80 60 40 250 180 150 120 

Чернозем 

50 60 45 30 90 60 45 30 90 60 30 0 

60 90 75 60 120 90 60 45 120 90 60 30 

70 120 90 75 150 120 90 75 150 120 90 60 
* По фону 30-40 т органических удобрений на 1 га на малогумусных почвах 

** Внесение гранулированного суперфосфата в рядки при посеве 

Внесение нитрофоски в рядки (N10P10K10) также повышало урожайность 

редиса, но действовало слабее, чем гранулированный суперфосфат (прибавка 

урожая 21%). Хорошее действие рядкового фосфорного удобрения на редис 

связано с низкой доступностью подвижных фосфатов в почве рано весной, 

Разбросное внесение фосфорных удобрений менее эффективно (табл. 115). 

Редис в различных почвенных условиях хорошо отзывается на азотные 

удобрения, особенно высокие прибавки урожая корнеплодов от внесения 

азота наблюдаются при выращивании осеннего сорта редиса Дунганский на 

дерново-подзолистых почвах (прибавка 8,0 т/га). Калийные удобрения 

особенно эффективны на легких пойменных почвах, при содержании обмен-

ного калия менее 10-15 мг на 100 г почвы (по Масловой). В опытах на 

дерновых супесчаных пойменных почвах (табл. 116) калийные удобрения (в 

дозе K180 на фоне N90P60) значительно увеличивали урожайность корнеплодов, 

улучшали структуру урожая и выход товарной продукции, что обеспечило 

высокую окупаемость калийных удобрений. 
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Таблица 115 - Эффективность внесения удобрений под редис на 

различных почвах (данные ВНИИО) 

Почва Сорт 

Содержание в почве 

питательных 

веществ, мг на 100 г 

почвы 

У
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
 

р
ед

и
са

 б
ез

 
у

д
о

б
р
ен

и
й

, 
т/

га
 

Прибавка урожая от 

внесения, т/га 

рН 

соле-

вой 

Р2О5 К2О азота 
фос-

фора 
калия 

Дерново-подзо-

листая супесчаная 

(совхоз им. 

Моссовета) 

Вюрцбург-

ский 

 

Дунганский 

5,5-6,0 18 10 8,5 

 

 

15,7 

1,6 

 

 

8,0 

0,8 

 

 

1,4 

0,3 

 

 

5,1 

Дерновая супес-

чаная (прирусловая 

пойма р. Москвы, 

ОПХ «Быково» 

 

Заря 

 

6,8-7,2 

 

23-30 

 

9-12 

 

8,5 

 

1,7 

 

0 

 

1,1 

Таблица 116 - Влияние минеральных удобрении на урожайность 

и товарность редиса сорта Заря на дерновой супесчаной пойменной 
почве 

Вариант 

Общая урожай-

ность редиса 

(среднее за 3 года) 

Урожайность 

корнеплодов 

Количество 

корнеплодов 

в общем 

урожае, % т/га % т/га % 

Без удобрений 8,5 100 5,1 100 60 

N90P60 10,4 122 6,1 120 59 

N90К90 11,0 130 6,8 133 62 

P90 К120 9,6 113 5,9 116 61 

N90P60 К120 11,3 133 6,8 133 60 

N135P60 К120 11,5 135 6,8 133 58 

N90P120 К120 11,3 133 6,7 131 59 

N90P60 К180 11,6 137 7,2 141 62 

Следует отметить, что азот особенно в дозе N135 увеличивал количество 

вегетативной массы, а калий - массу корнеплодов. Лучшей дозой минераль-

ных удобрений под редис на супесчаных пойменных почвах оказалась 

N90P60K180 (прибавка урожая 37%). 

В опытах В.П. Переднева (1999) на супесчаных почвах Беларуси 

получены близкие данные по урожайности корнеплодов редиса (5,2-7,2 т/га), 

лучшей дозой минеральных удобрений оказалась N90P60 К90 (7,5 т/га или 44% 

прибавки урожая), а повышенная доза азотных удобрений (N120) существенно 

повышала содержание нитратов в продукции (до 809 мг/кг NО3). 

В таблице 117 даны дифференцированные нормы удобрений под редис 

весенне-летних и осенних сортов. Oнa составлена на основании опытных 

данных, с учетом планируемого урожая и обеспеченности почв питательными 

элементами. 
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Таблица 117 - Примерные нормы внесения минеральных 

удобрений под редис весенне-летних и осенних сортов на легких 
почвах, в кг действующего вещества на 1 га 

Сорт 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 у
р

о
ж

ай
, 

т/
га

 

Норма 

азотных удоб-

рений при 

окультурен-

ности почв 

Норма фосфорных 

удобрений при 

различной обеспе-

ченности почв под-

вижным фосфором 

Норма калийных 

удобрений при 

различной обеспе-

ченности почв 

обменным калием 

ср
ед

н
ей

 

х
о
р

о
ш

ей
 

в
ы

со
к
о

й
 

н
и

зк
о

й
 

ср
ед

н
ей

 

п
о
в
ы

ш
ен

н
о

й
 

в
ы

со
к
о

й
 

н
и

зк
о

й
 

ср
ед

н
ей

 

п
о
в
ы

ш
ен

н
о

й
 

в
ы

со
к
о

й
 

Весенне-летние (Заря, 

Рубин, Тепличный, 

Вюрцбургский и др.)* 

10,0 60 60 30 80 60 10** 10** 150 120 90 60 

15,0 90 60 60 100 80 60 10** 180 150 120 90 

Осенние (Дунганский, 

Красный Великан 

и др.) 

20,0 90 60 30 80 60 40 10** 180 150 120 90 

30,0 120 90 60 100 80 60 10** 200 180 150 120 

            
* По последействию 30-40 т органических удобрений на 1 га (под предшественник) на 

малогумусных почвах. 

** Внесение гранулированного суперфосфата в рядки при посеве 

При применении удобрений под редис следует учитывать, что ввиду 

короткого вегетационного периода под него лучше вносить нитратные 

быстродействующие формы азотных удобрений. Из калийных удобрений 

лучше применять калимагнезию, так как супесчаные почвы обычно 

недостаточно обеспечены магнием. 

Хрен - требователен к условиям минерального питания и почвенному 

плодородию. Лучшие для хрена почвы - глубокие гумусированные нейтраль-

ные суглинки, хорошо обеспеченные влагой. На тяжелых почвах товарные и 

вкусовые свойства хрена ухудшаются, на песчаных он страдает от недостатка 

влаги, кроме того, корни теряют острый вкус. Оптимальная реакция почвен-

ной среды для этой культуры pH - 6,0-6,5. Более кислые почвы следует 

известковать, но известь вносить под предшественники. Хрен хорошо 

отзывается на внесение сидерального удобрения, а также полуперепревшего 

навоза (40-50 т/га перед закладкой плантации). 

Хрен отзывчив на внесение минеральных удобрений и не боится повы-

шенной концентрации солей в почве. Исследования отечественных и зарубеж-

ных авторов указывают на положительное действие высоких доз азотных 

(120-240 кг/га) удобрений. На среднеплодородных почвах под хрен следует 

вносить N120-180Р90-120К150-180.  Следует отметить, что корни хрена потребляют 

большое количество серы, которая требуется для синтеза алкалоидов, 

придающих корням острый вкус. Поэтому при выборе форм удобрений под 

эту культуру предпочтение следует отдавать серосодержащим удобрениям - 

сульфату аммония, сернокислому калию, простому суперфосфату. 
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Редька – традиционная русская культура, она хорошо приспособлена к 

почвенно-климатическим условиям Нечерноземной зоны России благодаря 

устойчивости к пониженным температурам, к слабокислой реакции среды и 

быстрому росту, позволяющему завершить вегетацию в сравнительно 

короткий период времени. 

Ценится редька за острый вкус, высокое содержание аскорбиновой 

кислоты, сахаров, высокие питательные и лечебные свойства. 

Исследования ряда авторов (Сазонова Л.А., 1986; Колтунов В.А., 

Чепурной Н.И., 1989) указывают на умеренные требования этой культуры к фону 

питания и снижение лежкости корнеплодов при избытке азотных удобрений. 

В работах Н.В. Гренадерова (2010), В.А. Борисова, Н.В. Гренадерова 

(2010) подробно изучено влияние минеральных и органических удобрений, а 

также микроэлемента бора (Солюбор ДФ) на урожайность, качество и 

лежкость корнеплодов редьки сорта Зимняя круглая черная на аллювиальных 

луговых почвах Московской области. 

Выяснено, что минеральные удобрения в дозе N90P90K90 увеличивали 

урожайность корнеплодов на 43%, причем наибольшая прибавка получена от 

калийных удобрений (25%), затем фосфорных (22%) и азотных (19%) 

(табл. 118). Повышение дозы минеральных удобрений существенно снижало 

урожайность корнеплодов, что подтверждает данные других авторов, 

полученных на дерново-подзолистых почвах и черноземах России и Украины. 

Таблица 118 - Влияние удобрений на урожайность и качество 

редьки Зимняя круглая черная на аллювиальных луговых почвах 

Московской области (Гренадеров Н.В., 2010) 

Вариант 

Урожайность 

корнеплодов 
Качество корнеплодов 

т/га % 
стандарт-

ность, % 

сухое 

в-во, % 

сумма 

саха-

ров, % 

вита-

мин С, 

мг% 

NO3, 

мг/кг 

Без удобрений 25,9 100 94,1 12,1 4,77 21,0 134 

N60P60 30,5 118 93,7 12,7 4,59 25,7 240 

N60К60 31,3 121 91,6 10,8 5,07 17,5 261 

P90 К60 32,1 124 91,9 11,3 4,54 20,9 214 

N60P60 К60 37,1 143 91,9 11,8 4,36 19,0 261 

N120P60 К60 34,7 134 89,1 10,8 4,14 17,5 413 

N60P120 К60 29,5 114 93,5 11,0 4,27 19,6 350 

N60P60 К120 31,1 120 89,7 12,1 4,49 23,2 213 

N120P120 К120 28,7 111 90,2 12,0 5,09 19,0 415 

N60P60 К60 + бор 34,1 132 88,8 11,1 4,20 17,7 271 

N60P60 К60 +биокомпост 36,4 141 91,6 10,1 4,43 16,3 404 

Биокомпост (3 т/га) 30,7 119 86,5 12,0 4,41 18,1 304 

Применение биокомпоста (3 т/га) позволило несколько увеличить (на 

19%) урожайность редьки, а борные удобрения (Солюбор ДФ, 1 кг/га) не 

оказали существенного влияния на продуктивность и качество корнеплодов. 
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Совместное применение нитрофоски и биокомпоста снизило содержание 

сухого вещества и витамина С в корнеплодах и повысило содержание в них 

нитратов из-за избытка питания для этой культуры. В целом по своей 

требовательности к удобрению редька близка к редису. 

Брюква. Брюква с давних времен считалась исконно русской культурой, 

корнеплоды ее использовались в пищу как в сыром виде (лакомство для детей 

особенно в военные и послевоенные годы), так и после кулинарной обработки. 

Наиболее всего брюква распространена в северных регионах Европейской 

части России, а также в Сибири, Якутии. Она хорошо приспособлена к 

почвенно-климатическим условиям нашей страны и от всех корнеплодов 

семейства Капустные отличается высоким содержанием сухих веществ, 

сахаров, аскорбиновой кислоты, а также богата витаминами В1, В2, рутинном, 

солями кальция, железа, фосфора. Содержащиеся в корнеплодах брюквы 

гликозиды и горчичное масло придают брюкве своеобразный вкус. 

Брюква лучше растет на суглинистых почвах, хорошо удерживающих 

влагу. Она хорошо отзывается на применение органических и минеральных 

удобрений, особенно калийных. 

Известный немецкий овощевод Беккер-Диллинген (1932) считал брюкву 

«калийпоглощающим растением» и без достаточного количества калия в 

почве и удобрениях высоких урожаев получить сложно. Он считал, что для 

получения урожайности корнеплодов 60 т/га брюква требует 210 кг азота, 

80 кг фосфора и 270 кг калия. 

В наших исследованиях, проведенных на среднесуглинистых аллювиаль-

ных луговых почвах Московской области (Борисов В.А., Гренадеров Н.В., 

СкрипникА.В., 2009; Скрипник А.В., 2012) выявлена наиболее высокая 

эффективность калийных удобрений (прибавка 10%) от дозы К60 и 15% 

прибавка от дозы К120, причем калийные удобрения повышали выход стандарт-

ных корнеплодов, а также сахаристость брюквы (с 5,8 до 7,3%), содержание 

витамина С (с 26,6 до 31 мг%) и снижали содержание нитратов в продукции (с 

238 до 160 мг/кг NO3) (табл. 119). Повышенная доза азотных удобрений, хотя и 

несколько увеличивала урожайность, но снижала качество корнеплодов. 

Следует отметить, что внесение бора в дозе 1 кг/га (Солюбор ДФ) путем 

опрыскивания растений в период начала образования корнеплодов, а также 

использование биокомпостов (3 т/га) оказали положительное действие на 

урожайность корнеплодов. Совместное использование минерального 

удобрения и биокомпоста было менее эффективно. 

Репа. Эта овощная корнеплодная культура также может считаться 

традиционно российской благодаря хорошей приспособленности к подзолис-

тым почвам и короткому периоду вегетации. Она имеет хорошие вкусовые и 

диетические свойства, ранее в России играла такую же роль в питании 

человека как в настоящее время картофель. Репа богата витаминами, особенно 

аскорбиновой кислотой, РР, В1, В2, В6, солями калия, кальция, железа и серы. 



150 

Таблица 119 - Действие удобрений на урожайность и качество 

брюквы сорта Красносельская на аллювиальных луговых почвах 
поймы р. Москвы (Скрипник А.В., 2012) 

Вариант 

Урожайность 

корнеплодов 
Качество корнеплодов 

т/га % 
стандарт- 

ность, % 

сухое 

в-во, % 

сумма 

сахаров, 

% 

витамин 

С, 

мг% 

NO3, 

мг/кг 

Без удобрений 49,1 100 89,5 10,2 5,5 23,0 187 

N60P60 44,2 101 93,0 12,7 5,8 26,6 238 

N60К60 48,0 110 91,0 12,6 5,7 27,1 278 

P90 К60 42,5 114 91,8 12,5 5,3 27,3 196 

N60P60 К60 48,1 111 91,6 13,0 6,6 29,1 252 

N120P60 К60 59,8 126 87,6 9,1 5,1 25,6 366 

N60P120 К60 42,9 98 89,0 12,6 5,4 28,7 302 

N60P60 К120 50,6 116 92,8 12,9 7,3 31,0 160 

N120P120 К120 51,6 118 86,4 13,0 6,4 27,7 320 

N60P60 К60 + бор 52,0 119 92,8 12,4 5,8 27,2 277 

N60P60 К60 + биокомпост 53,1 122 90,0 12,3 6,0 27,4 239 

Биокомпост (3 т/га) 56,9 117 83,5 12,3 5,8 27,3 167 

Репа хорошо растет на супесчаных и легкосуглинистых почвах с 

нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора. На тяжелых 

глинистых почвах резко ухудшаются товарные свойства корнеплодов. По 

данным ряда исследователей (Эдельштейн В.И., 1962) применение свежего 

навоза или высоких доз азотных удобрений приводит к излишнему развитию 

листового аппарата, ухудшает вкусовые свойства корнеплодов, вызывает 

образование в них пустот (гниль сердечка). Нежелательно внесение под репу 

хлорсодержащих сырых калийных солей, которые ухудшают консистенцию и 

цвет корнеплодов. 

Проведенные исследования на аллювиальных луговых почвах 

Московской области (Литвинов С.С., Скрипник А.В., 2011; Скрипник А.В., 

2012) позволили установить действие минеральных и органических 

удобрений, а также использование бора на урожайность и качество корне-

плодов столовой репы сорта Петровская (табл. 120). Выяснено, что репа 

довольно хорошо отзывается на применение калийных удобрений (прибавка 

14%), биокомпоста (прибавка 22%), а также на применение повышенных доз 

минеральных удобрений N120P120 К120, которые увеличили урожайность 

корнеплодов на 40%. Выход стандартной продукции был высоким 

(93,4-97,7%) и мало зависел от применения удобрений. 

Наибольшее количество витамина С было на фоне с повышенными 

дозами фосфора и калия, лучшая сахаристость корнеплодов при применении 

фосфорно-калийных удобрений, а минимальное содержание нитратов в 

корнеплодах при использовании N60К60, N60P60, N60P60К120 и биокомпоста 

(101-112 мг/кг NO3). 



 

151 

Таблица 120 - Влияние удобрений на урожайность и качество 

корнеплодов репы сорта Петровская на аллювиальных почвах 
поймы р. Москвы (Скрипник А.В., 2012) 

Вариант 

Урожайность 

корнеплодов 
Качество корнеплодов 

т/га % 
стандарт-

ность, % 

сухое 

в-во, % 

сумма 

сахаров, 

% 

витамин 

С, мг% 

NO3, 

мг/кг 

Без удобрений 20,0 100 94,5 8,5 4,9 17,9 147 

N60P60 22,0 110 95,9 8,4 4,3 16,2 176 

N60К60 24,0 120 96,7 8,8 4,6 16,1 102 

P90 К60 25,4 127 96,8 8,5 5,4 16,8 134 

N60P60 К60 24,8 124 97,5 8,6 4,6 18,3 162 

N120P60 К60 26,0 130 96,9 8,4 4,6 15,9 265 

N60P120 К60 21,4 107 97,2 8,9 5,2 20,8 103 

N60P60 К120 25,3 126 97,6 8,7 5,0 20,5 112 

N120P120 К120 27,9 140 96,0 8,6 4,2 17,1 316 

N60P60 К60 + бор 25,7 128 97,7 8,5 4,7 19,3 154 

N60P60 К60 + биокомпост 24,7 124 96,0 8,7 4,5 18,4 157 

Биокомпост (3 т/га) 24,4 122 93,4 8,6 4,5 18,1 101 

Дайкон – сравнительно новое корнеплодное растение для России, он 

широко распространен в Японии, странах Дальнего Востока, где занимает 

видное место в рационе питания человека (Бунин М.С., 1991, 2002), особо 

ценится за прекрасные диетические свойства, способность выводить 

токсичные вещества из печени и почек, растворять песок и почечные камни, а 

также за высокое содержание витамина С, солей калия, кальция, магния и 

железа (Рабинович А.М., Борисов В.А., 2008). 

На плодородных вулканических почвах Японии отдельные разновид-

ности и гибриды дайкона способны образовывать гигантские корнеплоды 

массой до 20-40 кг (Вавилов Н.И., 1966). В условиях Нечерноземной зоны 

России продуктивность этой культуры значительно ниже (Теньков А.Л., 2005; 

Палкина И.В., 2006), однако при научно-обоснованной технологии и 

совершенствовании системы удобрений можно добиться хороших урожаев 

этой ценной культуры. 

В исследованиях Н.В. Гренадерова (2010) урожайность дайкона сорта 

Цезарь в зависимости от применения минеральных и органических удобрений 

колебалась от 42,9 т/га (на неудобренном варианте) до 60,6 т/га (табл. 121) в 

варианте с повышенной дозой азотных удобрений, т.е. удобрения дали 

прибавку 41% по сравнению с контролем. Наиболее эффективными были 

фосфорно-калийные удобрения (35% прибавки урожая), затем азотные (в 

повышенной дозе N120), а биокомпост увеличил урожайность всего на 6%, то 

есть в пределах точности опыта. 
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Таблица 121 - Урожайность и качество корнеплодов дайкона в 

зависимости от видов и доз удобрений на аллювиальной луговой 
почве (Гренадеров Н.В., 2010) 

Вариант 

Урожайность 

корнеплодов 
Качество корнеплодов 

т/га % 
стандарт-

ность, % 

сухое 

в-во, % 

сумма 

сахаров, 

% 

витамин 

С, мг% 

NO3, 

мг/кг 

Без удобрений 42,9 100 79,7 5,94 4,02 15,4 377 

N60P60 45,6 106 81,5 5,51 3,89 13,6 456 

N60К60 55,1 128 87,0 5,25 3,43 12,5 453 

P90 К60 58,0 135 80,5 5,48 3,17 13,1 419 

N60P60 К60 53,1 124 77,3 5,38 3,31 13,6 460 

N120P60 К60 60,6 141 83,6 5,38 3,56 13,2 580 

N60P120 К60 52,5 122 84,0 5,73 4,00 14,3 410 

N60P60 К120 51,0 119 87,4 5,76 3,96 16,1 480 

N120P120 К120 51,0 119 81,6 5,61 4,14 14,3 569 

N60P60 К60 + бор 55,2 129 87,2 5,31 3,47 13,7 471 

N60P60 К60 + биокомпост 48,9 114 84,9 5,29 3,51 15,6 424 

Биокомпост (3 т/га) 45,5 106 85,0 5,45 3,52 14,7 466 

Лучшие товарные свойства корнеплодов были получены от применения 

NPK2, NPK+бор и NK (87-87,4%), причем борные удобрения полностью 

устраняли гниль сердечка корнеплодов. 

Биохимические свойства корнеплодов дайкона в зависимости от 

применяемых удобрений изменялись не очень существенно. Следует отметить 

некоторое снижение содержания сухого вещества в корнеплодах от 

совместного применения минеральных удобрений с биокомпостом, а также 

повышение витамина С в дайконе при внесении повышенной дозы калия (с 

13,6 до 16,1 мг%). В целом применение умеренных доз азотно-фосфорных и 

повышенных калийных удобрений позволяет получать корнеплоды дайкона с 

хорошим качеством продукции. 

Луковичные растения  

Эта группа овощных растений дает человеку очень ценные, практически 

незаменимые в пищевом и лечебном отношении продукты. Без лука невоз-

можно представить себе современную кулинарию, а также народную медицину. 

Семейство лилейных (луковых) включает в себя громадное разнообразие 

различных видов, из которых наибольшее распространение получил репчатый 

лук, чеснок, лук-батун, лук душистый, лук-порей, лук-слизун, лук-шалот, лук-

шнитт, лук многоярусный, лук победный (черемша) и другие. 

Эти луки отличаются высоким содержанием биологически активных 

веществ, фитонцидов, витаминов, эфирных масел, солей железа, калия, 

кальция, магния, меди, а также селена. 

Фитонциды лука губительно действуют на возбудителей ряда болезней, 

в частности золотистый стафилококк и дифтерийную палочку. В народной 
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медицине лук и чеснок очень широко применяются для лечения вирусных 

инфекций, ангины, насморка, мочекаменной болезни, цинги, бронхита, 

ангины и многих других болезней (Рабинович А.М., Борисов В.А., 2008). 

Репчатый лук, лук-порей, многолетние луки, чеснок и другие 

луковичные овощные культуры очень требовательны к плодородию почв и 

чувствительны к повышенным концентрациям минеральных солей в почве. 

Различные сортотипы лука (острые, сладкие, полуострые) и разные способы 

их выращивания (на репку, на перо, на севок) определяют необходимость 

дифференцированного подхода к применению удобрений под лук. 

Лук репчатый для получения высоких урожаев хорошего качества 

требует целого комплекса благоприятных почвенно-климатических условий. 

Лучшие почвы под лук в Нечерноземной зоне – перегнойные супеси и легкие 

суглинки с глинистой подпочвой. Такие почвы встречаются довольно редко, 

поэтому в Нечерноземной зоне России издавна сложились районы товарного 

луководства (Ростовский, Арзамасский, Спасский, Даниловский, Погарский) 

с наиболее благоприятными почвами. Репчатый лук и лук на перо можно 

возделывать на дерново-луговых легкосуглинистых незаливаемых почвах. На 

низинных торфяниках репчатый лук может давать хороший урожай, однако 

избыток азота резко снижает вызреваемость и сохраняемость лука. 

В Черноземной зоне под лук отводят плодородные, богатые органичес-

ким веществом гумусо-карбонатные, темно-серые лесные почвы, выщелочен-

ные и обыкновенные черноземы среднего механического состава, не склонные 

к заплыванию и образованию корки. Не подходят почвы солонцеватые или 

засоленные. Пороговое значение солей в почвенном растворе не должно 

превышать 0,12 % (Гиль Л.С. и др., 2007). 

Оптимальная реакция почвенной среды для лука рН 6,4-7,4, то есть он 

предпочитает нейтральные или слабощелочные почвы, однако непосредствен-

ного известкования большими дозами не выносит. Лучше всего его размещать 

по второму-третьему году после внесения извести. По данным ВНИИО, лук 

сорта Бессоновский на дерново-подзолистых окультуренных почвах (рН 

5,5-6,0) увеличивал урожайность от внесения извести под предшественник 

(столовую свеклу) на 15-20%. 

У лука небольшая корневая система, а особенно плохо развита корневая 

система у лука, выращиваемого семенами на севок. Лук, особенно в молодом 

возрасте, очень чувствителен к повышенной концентрации минеральных 

солей и не выдерживает больших доз удобрений. Чтобы слабая корневая сис-

тема в сравнительно короткий срок (45-60 дней) смогла обеспечить растение 

питательными элементами в достаточном количестве, необходимо беспере-

бойное снабжение ими в течение всей вегетации. Большие дозы навоза смогли 

бы обеспечить хорошее питание для лука, однако они вызывают сильный рост 

пера и задерживают вызревание луковиц. Поэтому под лук лучше вносить 

перепревший навоз (с осени) или свежий навоз под предшественник. По 

данным Белоруского института овощеводства лучшие дозы перепревшего 
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навоза под репчатый лук на дерново-подзолистых почвах 36 т/га для 

непосредственного внесения и 54 т/га под предшествующую культуру. 

В отличие от других культур, у которых соотношение питательных 

элементов, потребляемых различными сортами, довольно близко, две группы 

сортов лука - острые (Ростовский, Арзамасский, Стригуновский, Бессонов-

ский, Спасский, Погарский) и сладкие или салатные (Каба, Ялтинский, 

Испанский) сильно отличаются по требованиям к элементам минерального 

питания. По данным 3.И. Журбицкого, острые луки потребляют значительно 

больше азота, а сладкие - больше калия. В среднем острые луки, выращивае-

мые севком на репку, потребляют на 10 т продукции 44,2 кг N, 11,6 кг Р2O5 и 

21 кг К2O, а сладкие - 36 кг N, 11,0 кг P2О5 и 32 кг К2О, то есть у острых луков 

потребление азота значительно преобладает над потреблением калия, что 

связано с более высоким содержанием сахаров. Острые луки, выращиваемые 

семенами на севок, потребляют на 10 т продукции значительно больше 

питательных элементов - 53,7 кг N, 16 кг Р2O5 и 40 кг К2О, а при выращивании 

на зеленое перо - в 1,5-2 раза меньше. Новые интенсивные полуострые 

гибриды потребляют примерно одинаковое количество азота и калия, в 

среднем 43 кг N, 17 кг Р2O5 и 46 кг К2O (Гиль Л.С. и др., 2007). 

В Нечерноземной зоне в основном выращивают полуострые и острые 

луки, отличающиеся повышенными требованиями к азотному питанию, 

поэтому в различных почвенных условиях зоны лук прежде всего отзывается 

на азотные удобрения (табл. 122). 

Таблица 122 - Эффективность применения минеральных 

удобрений под репчатый лук острых сортов на различных почвах 

Нечерноземной зоны в неорошаемых условиях (данные ВНИИО) 

Почва и место проведения опыта 

Урожайность 

без удобрений, 

т/га 

Прибавка урожая (в %) 

от внесения 

азота фосфора калия 

Дерново-подзолистая 

среднесуглинистая  

(Московская область) 

16,2 28 12 4 

Дерново-подзолистая 

легкосуглинистая  

(Ярославская область) 

13,2 24 0 0 

Дерново-темноцветная 

среднесуглинистая  

(Ярославская область) 

16,0 15 10 11 

Оподзоленный чернозем  

(Нижегородская область) 
15,8 32 14 10 

Прибавки урожая от внесения этого элемента составляли 15-32%, 

причем лук хорошо отзывался на внесение азота даже на темноцветных 

пойменных и черноземных почвах, хорошо обеспеченных органическим 

веществом (свыше 5,5%) и общим азотом. Прибавки урожая от внесения 
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фосфорных и калийных удобрений были неустойчивы и зависели от 

содержания подвижных форм этих элементов в почве. 

Высокие дозы минеральных удобрений под лук в Нечерноземной зоне в 

неорошаемых условиях, как правило, малоэффективны. В опытах отдела 

агрохимии ВНИИО дозы NPK порядка 180-270 кг/га не увеличивали урожай 

лука, а иногда даже снижали продуктивность растений. По данным 

большинства исследователей, наибольший урожай лука-репки на дерново-

подзолистых, серых лесных, минеральных пойменных почвах обеспечивается 

при внесении удобрений (NPK) в дозах 60-90 кг, реже до 120 кг действующего 

вещества каждого питательного элемента на 1 га, а лука-севка - по 45-60 кг 

при возделывании по удобренным навозом предшественникам. 

На торфяно-болотных почвах лучше всего вызревают малозачатковые 

сорта лука (Стригуновский и др.). Внесение фосфорно-калийных удобрений 

(P90K180) в этих условиях, по данным Шевцовой, обеспечивает прибавку 

урожая до 109% и дает возможность получать 30-35 т лука-репки с 1 га, при 

вызревании 97% растений. Торф и азотные удобрения несколько увеличивают 

урожай, но удлиняют период вегетации, резко задерживают созревание 

луковиц. Лук на торфяно-болотных почвах хорошо отзывается на обработку 

семян микроэлементами (особенно эффективна медь), а также на внекорневую 

подкормку калийными удобрениями (прибавка урожая 14-15%). 

Как видно из данных биохимических анализов, проведенных в 

лаборатории ВНИИ растениеводства (табл. 123), различия между разными 

сортотипами репчатого лука по качеству очень существенны - острые, 

традиционно российские сорта, превышают сладкие, преимущественно 

зарубежные, по сухому веществу в среднем на 60%, поэтому и урожайность у 

них значительно ниже. 

Таблица 123 - Биохимический состав луковиц различных групп 
сортов репчатого лука (Арасимович В.В., 1962) 

Группа сортов 

Качество луковиц 

сухое вещество, 

% 

сумма сахаров, 

% 

в том числе 

сахароза, % 

Сладкие (салатные) 9,75 6,04 1,94 

Полуострые 12,10 7,70 4,74 

Острые 15,13 9,13 7,18 

В южных регионах страны на плодородных черноземных почвах в 

условиях капельного орошения и фертигации продуктивность репчатого лука 

резко возрастает. Достигнут уровень урожайности полуострых и особенно 

сладких сортов и гибридов на уровне 100-110 т/га (гибриды Эксибишен, 

Универсо, Стерлинг, Глобо), а масса луковиц достигает 600-800 грамм. 

Высокую урожайность репчатого лука в однолетней культуре можно 

получить и в условиях центрального региона России на аллювиальных 

луговых почвах. По данным И.И. Иркова, Б.М. Молокова (2014), 

В.А. Борисова, А.Р. Бебриса (2014) новые длиннодневные гибриды репчатого 

лука (Бенитто F1, Есаул F1, Первенец F1, Поиск F1) при посеве в конце апреля 
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и уборке в начале сентября в условиях капельного орошения и густоты 

стояния 800-900 тыс.шт./га способны сформировать урожайность на уровне 

70-100 т/га. Для этого требуется 4-х строчный посев (6+20+6+20+6+20), 

применение эффективных гербицидов, внесение достаточно высоких доз 

удобрений под культивацию (N90-180Р90-180К130-180), подкормка растений в 

период начала образования луковиц микроэлементами (тенсо-коктейль), а 

также применение азотнокислого или сернокислого калия (К90) в период 

созревания луковиц (конец июля-начало августа). 

Капельное орошение позволяет обеспечить влажность почвы с самого 

начала вегетации лука на уровне 80% НВ, что часто является решающим 

условием высокой продуктивности растений. 

Эффективность применения удобрений под репчатый лук резко 

возрастает при достаточном обеспечении растений влагой. По данным 

П.И. Патрона (1981) на черноземных почвах Приднестровья на недостаточно 

увлажненной (60% НВ) почве эффективность удобрения была невысока 

(максимум 21%), а при оптимальном увлажнении (80% НВ) возрастала до 

42%, причем наибольший уровень урожайности получен от полуторной дозы 

удобрений (N135Р90К70) – 48,0 т/га, что превышало контрольный вариант (60% 

НВ) более чем в 2 раза (табл. 124). При слабом увлажнении (60% НВ) 

отдельные питательные элементы были малоэффективны (3-9%), а при 

обильном орошении их эффективность возрастала в 2 раза. 

Таблица 124 - Эффективность минеральных удобрений при 

различной влажности почвы при возделывании репчатого лука на 

орошаемых почвах Приднестровья (Патрон П.И., 1981) 

Варианты 

Урожайность при различных режимах орошения лука,  

60% НВ 70 % НВ 80% НВ 

т/га % т/га % т/га % 

Без удобрений 21,0 100 27,4 100 33,8 100 

N90 22,9 109 31,2 114 39,9 118 

Р60 22,1 105 29,4 107 37,0 110 

К45 21,7 103 28,8 105 35,9 106 

N90 Р60 24,4 116 33,5 122 43,7 129 

N90 К45 24,0 114 33,0 121 42,6 126 

Р60 К45 23,0 110 31,1 114 39,6 117 

N90 Р60 К45 25,3 121 35,2 128 46,1 136 

N135 Р90 К70 24,9 119 35,5 130 48,0 142 

N180 Р120 К90 24,6 117 34,6 126 47,1 139 

В таблице 125 даны примерные дозы минеральных и органических 

удобрений под репчатый лук с учетом типа и плодородия почв на 

планируемый уровень урожайности. 

При выращивании лука на зеленое перо наиболее эффективными были 

азотные удобрения, а фосфорно-калийные удобрения меньше влияли на 

урожайность зеленого лука, но повышали в нем содержание витамина С 

(табл. 126). 
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Таблица 125 - Примерные нормы минеральных удобрений под 

репчатый лук на различных почвах при основном внесении, в кг 
действующего вещества на 1 га 

Почва 

Плани-

руемый 

урожай, 

т/га 

Норма азотных 

удобрений при 

различной сте-

пени обеспечен-

ности доступным 

азотом 

Норма фосфор-

ных удобрений 

при различной 

обеспеченности 

почв подвижным 

фосфором 

Норма калийных 

удобрений при 

различной 

обеспеченности 

почв обменным 

калием 
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о
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в
ы

со
к
о

й
 

Дерново-подзо-

листая* 

20 60 30 - 60 40 20 90 60 30 

30 90 60 30 90 60 40 120 90 60 

40 120 90 60 120 80 60 150 120 90 

Минеральная 

пойменная** 

30 75 60 - 60 40 30 60 30 30 

40 90 60 30 90 60 40 90 60 60 

50 120 90 60 120 90 60 120 90 60 

Черноземы вы-

щелоченные** 

и обыкновенные 

40 90 75 60 90 80 60 90 60 60 

50 120 90 75 120 90 80 120 90 75 

60 150 120 90 150 120 90 150 120 90 
* по последействию 40-60 т/га навоза, внесенного под предшественник или с осени;  

** применение 20-30 т/га перепревшего навоза или перегноя на малогумусных почвах под 

зяблевую вспашку 

Таблица 126 - Влияние удобрений на урожайность и качество 

репчатого лука на зеленое перо (Переднев В.П., Жабровская Н.Ю., 
1996) 

Варианты 

Урожайность 

зеленого листа 
Качество зеленого листа 

т/га % 
сухое в-

во, % 

сумма сахаров, 

% 

витамин 

С, мг% 

нитраты, 

мг/кг 

Без удобрений 18,0 100 8,6 4,17 37,5 154 

Р60К90 19,4 108 8,1 3,49 42,6 211 

N30Р60К90 20,4 113 8,1 3,87 40,1 379 

N60Р60К90 21,3 118 8,0 3,87 41,1 513 

N90Р60К90 21,9 122 8,3 3,87 43,8 561 

N120Р60К90 20,8 116 8,3 3,70 40,3 684 

N60Р30К90 19,6 109 8,2 3,62 38,9 579 

N60Р90К90 20,7 115 8,7 3,60 40,2 595 

N60Р60К120 21,2 118 8,2 3,43 40,3 663 

ТНК, 40 т/га 18,9 105 8,1 3,69 38,2 404 

Применение торфо-навозного компоста было малоэффективным ввиду 

скороспелости культуры и медленного действия компоста, который не 
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успевал обеспечить лук питательными веществами за короткий вегетацион-

ный период. Наиболее рентабельным оказалось применение под зеленый лук 

полного минерального удобрения в дозе N60Р60К90 (18% прибавки урожая). 

Качество зеленого лука под влиянием минеральных удобрений 

изменялось незначительно, а количество нитратов (до 663 мг/кг) далеко от 

ПДК (2000 мг/кг). 

Лук-порей требует хорошо окультуренной, богатой органическим 

веществом суглинистой почвы. Легкопроницаемые супеси или тяжелосугли-

нистые, заплывающие почвы для него не подходят. Он хорошо удается на 

огородных почвах или припарниковых участках. Лук-порей отзывчив на 

органические удобрения, особенно на навоз. По данным немецких исследо-

вателей (T. Geissler, E.Baumann), при внесении 30 т навоза на 1 га увеличивал 

урожай на 42%, а при внесении 60 т торфокомпоста - на 23%. 

Лук-порей образует большую вегетативную массу, поэтому отзывчив на 

азотные удобрения, потребность в фосфоре и калии средняя. Оптимальные 

дозы минеральных удобрений под эту культуру N120-150P60-80K90-120. Часть 

азотных удобрений (N40-60) целесообразно давать в подкормку с поливной 

водой. Подкормку лучше проводить в форме карбамида. 

Лук-шалот - многолетнее растение. Он требует легкой супесчаной, 

окультуренной почвы и очень плохо растет на переувлажненных, тяжелых 

участках. Под эту культуру нецелесообразно вносить свежий навоз, а лучше 

возделывать ее по последействию органических удобрений. Лук-шалот 

относится к культурам, среднетребовательным к питательным веществам. 

Минеральные удобрения следует вносить в дозах N60-120P60-80K60-90, причем 

часть азота надо давать в подкормку. 

Шнитт-лук - многолетнее растение. Лучше удается на суглинистых 

нейтральных гумусированных почвах. Отзывчив на внесение азотных и 

натрийсодержащих калийных удобрений (калийная соль, сильвинит). Дозы 

минеральных удобрений (ориентировочные) N90-120P40-60К90-120. 

Чеснок - очень требователен к плодородию почв и отзывчив на 

удобрения. Наиболее пригодны для возделывания этой культуры нейтральные 

легкие суглинки с высоким содержанием органического вещества (серые 

лесные почвы, черноземы, незаливаемые поймы, припарниковые участки). 

Оптимальная реакция среды для чеснока pH 6,5-7,9. Кислые земли обязатель-

но известкуют (под предшественник). Чеснок очень отзывчив на органические 

удобрения, однако больших доз свежего навоза нужно избегать. 

Навоз лучше вносить под предшественник (40-60 т на I га). Перепревший 

навоз можно вносить осенью под зяблевую вспашку. При осенней посадке 

чеснока половину фосфорно-калийных удобрений целесообразно внести 

осенью, а азотные – весной в подкормку. В период начала образования 

луковиц надо внести оставшуюся часть фосфорно-калийных удобрений в 

подкормку (с поливом), что улучшает созревание луковиц и их сохраняемость 

в зимний период. Чеснок имеет много общего с репчатым луком. В частности, 



 

159 

он предъявляет такие же требования к элементам минерального питания и не 

выносит повышенной концентрации почвенного раствора. 

В исследованиях В.А.Колтунова и Н.И.Чепурного (1989) показано 

(рисунок 6), что наиболее высокий уровень урожайности чеснока на выщело-

ченных черноземах была сформирована при внесении 40 т/га полуперепрев-

шего навоза в сочетании с полным минеральным удобрением N60P60К180 

(7,6 т/га), т.е. прибавка 21% к фону навоза. Повышенные дозы азотных 

удобрений приводили к резкому возрастанию болезней чеснока в период 

хранения (до 25,8%). 

 
Рисунок 6 - Влияние удобрений на урожайность и болезни чеснока 

Тыквенные культуры 

К тыквенным овощным культурам относятся огурец, кабачок, патиссон, 

арбуз, дыня, тыква, а также менее известные представители этого семейства: 

крукнек, лагенария, момордика и другие. 

Характерной особенностью культур этого семейства является повышен-

ное требование к теплу и влажности почвы, ибо большинство их представляют 

собой лианы (вьющиеся растения) происхождением из тропического или 

субтропического климата. 

Большинство этих культур требовательны к почве, предпочитают 

нейтральную или слабокислую реакцию среды, отзывчивы на органические 

удобрения, которые кроме питательных элементов снабжают растения 

углекислым газом, необходимым для этих культур в большом количестве. 

Важнейшим представителем этого семейства в России является огурец. 

Огурец. Плоды огурца обладают высокими вкусовыми и диетическими 

свойствами, их приятный освежающий вкус обусловлен наличием неболь-

шого количества кофейной и хлоргеновой кислоты, а также специфических 

эфирных масел. Плоды отличаются большим содержанием воды и невысоким 

– сухих веществ и сахаров. Основные витамины огурца – аскорбиновая 

кислота (5-18 мг%). В плодах огурца содержится значительное количество 
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ферментов, благоприятно влияющих на работу пищеварительных органов, а 

щелочные соли, составляющие 2/3 всех минеральных солей огурца, способ-

ствуют поддержанию щелочной реакции крови человека. Основную часть 

минеральных солей в плодах составляют калий и фосфор. Огурец – единствен-

ный вид овощей, содержит соли серебра, которые обеспечивают антисепти-

ческий эффект и косметические свойства плодов. Огурец также богат солями 

йода, серы, марганца. Огуречный сок рекомендуется при заболеваниях сердца, 

печени, верхних дыхательных путей (Рабинович А.М., Борисов В.А., 2008). 

Огурец в средней и северной части Нечерноземной зоны в открытом 

грунте дает нестабильные урожаи. Поэтому его лучше возделывать под 

временными пленочными укрытиями. Эта культура очень требовательна к 

плодородию почвы и содержанию в ней органического вещества. Лучшими 

почвами под огурец являются высокогумусные легкие суглинки с высоким 

содержанием питательных веществ (хорошо окультуренные дерново-подзо-

листые, нейтральные дерново-луговые почвы прирусловой поймы, серые 

лесные). На супесях огурец страдает от недостатка влаги, а на тяжелых 

суглинках - от ее избытка. Огурец предпочитает нейтральные почвы, оптимум 

pH для него 6,4-7,0. Известкование повышает урожай огурца на среднекислых 

почвах на 2,0-5,0 т/га. Однако вносить известь лучше под предшественники 

или осенью (небольшими дозами). 

Огурец относится к культурам, которые не переносят высоких концентра-

ций минеральных солей в почве, особенно на легких почвах. В то же время он 

отличается интенсивным потреблением элементов питания за сравнительно 

короткий период времени (от цветения до конца плодоношения). По данным 

многих исследователей, растения огурца потребляют на 10 т товарной продук-

ции 27-32 кг N, 10-15 кг Р2O5, 40-50 кг К2O и 10-15 кг СаО. Усвоение минераль-

ных элементов в период вегетации идет неравномерно. От всходов до начала 

цветения в растения поступает не более 10% питательных веществ, от начала 

цветения до образования завязей эта величина повышается на 20%, а основная 

часть элементов питания расходуется в период плодоношения (70-80%). 

Поэтому огурец особенно отзывчив на подкормки в начале образования плодов. 

Для огурца характерно необычное изменение потребления питательных 

элементов в период вегетации, которое заключается в том, что при интенсив-

ном образовании вегетативной массы сильнее усваивается азот, затем в связи 

с усилением роста плодов увеличивается потребление калия, потом наблю-

дается преобладание потребления азота над калием в связи с новыми 

приростами ботвы (Журбицкий З.И., 1963). Огурец чувствителен к содержа-

нию подвижных фосфатов в почве при прорастании семян. Внесение гранули-

рованного суперфосфата в рядки (10 кг Р2О5 на 1 га), по данным 

Л.А. Тертычной, значительно ускоряет развитие растений в ранний период и 

на 2,8-5,4 т повышает урожайность плодов. Растения огурца на дерново-

подзолистых почвах очень хорошо реагируют на внесение органических 

удобрений, особенно навоза. 
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Исследования М.П. Сапуна (1957) на дерново-подзолистых слабо-

окультуренных почвах Беларуси показали, что без удобрений урожайность 

огурца была очень низкой (5,2 т/га). Низинный торф увеличивал продуктив-

ность растений на 8,7 т/га, минеральные удобрения - на 10,5 т/га, а навоз - 

более чем в 4 раза (на 16,2 т/га). 

Аналогичные данные по высокой эффективности навоза под огурец 

получены и другими исследователями. Выяснено, что лучшими дозами навоза 

под эту культуру на дерново-подзолистых почвах является 60-80 т/га, что 

обеспечивает наиболее благоприятные условия для роста и развития растений 

(Журбицкий З.И., 1963). 

Однако следует заметить, что на почвах высокой окультуренности 

эффективность навоза может снижаться. Работами во ВНИИО доказано, что 

на дерново-слабоподзолистых окультуренных почвах с высоким содержанием 

подвижного фосфора и среднеобеспеченных азотом прибавки урожая от 

навоза не превышали 20% и лишь немного превосходили минеральные 

удобрения (Ковылин В.М., 1971). 

В опытах на дерново-луговых пойменных почвах и черноземах с 

содержанием гумуса свыше 3% и хорошо обеспеченных фосфором и калием 

навоз в дозе 40-60 т/га увеличивал урожайность огурца в среднем на 20-30%. 

Очевидно, на высокогумусных, нейтральных почвах огурец меньше 

нуждается в органических удобрениях, так как эти почвы в 5-10 раз больше 

содержат углекислоты в припочвенном слое воздуха из-за активного 

разложения органического вещества. 

Огурец очень отзывчив на подкормки минеральными и органическими 

удобрениями, особенно на почвах с невысоким уровнем плодородия. Первую 

подкормку проводят через 10-15 дней после появления всходов нитрофоской 

из расчета N20Р20К20 (1,0-1,5 ц нитрофоски на 1 га). Имеются рекомендации о 

высокой эффективности в период бутонизации и начала цветения на 

малогумусных почвах подкармливaть огурец навозной жижей (разбавление 

1:10) с добавлением 1 ц суперфосфата на 1 т жижи (Пантиелев Я.Х., 1981). 

Однако это очень трудоемкий прием. В начале массового плодоношения 

целесообразна подкормка растений огурца калийной селитрой или смесью 

мочевины и калимагнезии (N15К40). Следует отметить, что под огурец нецеле-

сообразно применять низкопроцентные удобрения, хлористые и натриевые 

соли. Лучше использовать из азотных удобрений аммиачную селитру или 

мочевину, из фосфорных - двойной суперфосфат, из калийных - сернокислый 

калий, калийную селитру. На легких почвах полезно внесение калимагнезии. 

Исследования по изучению эффективности различных видов удобрений 

показали (табл. 127), что на фоне навоза огурец лучше отзывается на внесение 

фосфорно-калийных удобрений и меньше - азотных, так как потребность расте-

ний в азоте большей частью удовлетворяется за счет навоза. На среднеокуль-

туренных дерново-подзолистых почвах под огурец ранее рекомендовалось 

применять минеральные удобрения в дозах N30-60P30-60К30-60 на фоне 40-80 т 

навоза на 1 га. Однако исследования авторов (Халилов Х.Х., 1975; 
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Борисов В.А.,1990) показали, что при использовании под огурец временных 

пленочных укрытий, высокопродуктивных сортов и орошения потребность 

огурца в минеральных удобрениях возрастает. 

Таблица 127 - Эффективность минеральных и органических удоб-
рений под огурец в различных почвенных условиях (данные ВНИИО) 

Почва 

Место 

проведения 

опытов 

Урожайность огурца (т/га) 

при внесении 
Автор 

без 

удобрений 
навоз NPK 

навоз 

+NРK 

Дерново-

подзолистая 

легкосуглинистая 

слабокультуренная 

Шуйский 

опорный пункт 

(Ивановская 

область) 

6,9 20,7 6,6 17,7 
Журбицкий З.И., 

1963 

Дерново-

подзолистая 

среднесуглинистая 

окультуренная 

ОПХ НИИОХ 

«Перловское» 

(Московская 

область) 

17,9 21,4 20,8 23,3 
Ковылин В.М., 

1971 

Выщелоченный 

чернозем 

(Алтайский край) 

Западно-Сибир-

ская овощная 

опытная 

станция 

28,6 36,9 36,6 37,8 
Сирота С.М., 

2008 

По данным X. Халилова (1975), огурец сорта Вязниковский 37 дал самый 

высокий урожай плодов при внесении N80P120K180, а наибольшая продуктив-

ность сорта Изящный наблюдалась при внесении более высокой дозы 

удобрений - N120P180K180 – 34,6 т/га. 

Лучший ранний урожай плодов огурца был получен при применении 

минеральных удобрений в дозе N120К180 в сочетании с внесением 60 т/га навоза 

(22,6 т/га или 23% прибавки), причем на этом варианте было отмечено 

наибольшее содержание сухого вещества и сахаров в плодах (табл. 128). 

Таблица 128 - Влияние органических и минеральных удобрений 

на урожайность и качество плодов огурца, выращенного под 

временными пленочными укрытиями на аллювиальной дерново-

луговой почве (Борисов В.А., 1990) 

Вариант 

Ранний урожай 

плодов 
Общий 

урожай 

плодов, 

т/га 

Качество плодов 

т/га % 
стандарт, 

% 

сухое 

в-во, % 

сумма 

сахаров, 

% 

Без удобрений 18,4 100 30,2 88 3,50 1,68 

Навоз-60 т/га - фон 19,6 106 36,4 90 3,42 1,62 

Фон + N120Р120 20,9 114 38,6 87 3,32 1,58 

Фон + N120К180 22,6 123 41,4 89 3,56 1,71 

Фон + Р120К180 20,2 110 38,2 88 3,46 1,67 

Фон + N120Р120К180 22,0 120 40,4 91 3,55 1,66 

Фон + N240Р240К360 21,0 114 39,1 89 3,51 1,61 
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Эффективность навоза при довольно высоком содержании гумуса (3,6%) 

и применении временных пленочных укрытий несколько снижается, что 

отразилось и на результатах учета общего урожая плодов. 

Огурец, выращенный на аллювиальных луговых почвах Московской 

области (табл. 129) без пленочных укрытий, от применения расчетной дозы 

минеральных удобрений увеличивал урожайность плодов в среднем за 3 года 

на 22%, а применение биокомпоста (10 т/га) было несколько выше по 

эффективности (26%). Совместное применение этих удобрений не оказало 

действия на продуктивность растений. 

Таблица 129 - Влияние удобрений и регуляторов роста на 

урожайность и качество огурца на аллювиальных луговых почвах 

Московской области (Борисов В.А., Гренадеров Н.В., 2014) 

Варианты 

Урожайность 

плодов 
Качество плодов огурца 

т/га % 
сухое 

в-во, % 

сумма 

сахаров, 

% 

витамин 

С, мг% 

% стан- 

дартных 

плодов 

Без удобрений 14,3 100 3,8 2,4 5,4 83 

N90P60K120 17,4 122 3,7 2,4 6,3 85 

Биокомпост (10 т/га) 18,0 126 3,7 - 5,2 86 

NРК + биокомпост 18,3 128 3,7 2,2 6,9 87 

NРК +цеолит (200) 17,3 121 4,1 2,3 5,2 84 

NРК + цеолит (400) 18,1 126 3,6 2,4 7,0 84 

NРК + цеолит (600) 19,8 138 3,8 2,3 5,6 86 

NРК + гумистар 17,3 121 3,9 1,8 5,8 86 

NРК + бор 19,1 134 4,0 2,0 6,2 87 

Использование цеолита Хатинейского месторождения Орловской 

области в дозе 600 кг/га позволило получить значительную прибавку урожая 

плодов огурца и довести его до 19,8 т/га. Примерно такой же эффект получен 

и от обработки растений в начале цветения борным удобрением Солюбор-

Агро в дозе 1 кг/га бора (19,1 т/га). 

На выщелоченных черноземах лесостепи Алтайского края, где 

климатические условия (жаркое, но короткое лето с достаточным количеством 

осадков) благоприятны для получения высокого урожая огурца. Этому 

способствуют и использование сортов и гибридов, приспособленных к 

местным условиям. 

Применение удобрений под огурец оказалось достаточно эффективным, 

при этом наибольшую прибавку урожайности обеспечили фосфорно-калий-

ные удобрения в дозе Р90К60 (прибавка урожая 26%) (табл. 130). Эффектив-

ность навоза и минеральных удобрений была примерно одинакова, а их 

совместное применение не оказало влияния на урожайность, но улучшало 

качество плодов. 
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Таблица 130 - Влияние удобрений на урожайность и качество 

огурца на выщелоченных черноземах Алтайского края 
(Алмазов Б.Н., 1978) 

Вариант 

Урожайность Качество плодов 

т/га % 
сухое вещество, 

% 

сумма сахаров, 

% 

витамин 

С, мг% 

Без удобрений 32,5 100 3,54 2,0 15,6 

N60Р90 38,4 118 3,40 2,0 15,4 

N60К60 39,5 122 3,42 1,9 14,5 

Р90 К60 40,9 126 3,35 1,9 15,0 

N60Р90К60 39,1 120 3,46 1,9 15,3 

Навоз (40 т/га) 41,5 128 3,46 2,1 15,3 

NРК + навоз 41,0 126 3,61 2,0 16,6 

При возделывании огурца в южных степных регионах огурец очень 

сильно страдает от сухости воздуха и почвы, поэтому на черноземах важней-

шее значение имеет сочетание применения удобрений и обеспечение растений 

влагой. По данным П.И. Патрона (табл. 131) при недостаточной влагообеспе-

ченности эффективность удобрений не превышала 20-24%, причем 

урожайность огурца была очень низкой (7-9 т/га). 

Таблица 131 - Влияние удобрений на урожайность огурца при 

различной влажности почвы на обыкновенных черноземах 
Приднестровья (Патрон П.И., 1981) 

Варианты 

Урожайность плодов при различной влажности 

60% НВ 70% НВ 80% НВ 

т/га % т/га % т/га % 

Без удобрений 7,6 100 11,6 100 14,3 100 

N60 8,9 117 14,6 126 18,7 131 

Р45 7,8 102 12,1 104 15,3 107 

К30 7,4 97 11,7 101 14,9 104 

N60Р45 9,2 121 15,4 133 20,2 141 

N60К30 9,0 118 14,9 128 19,6 137 

N60Р45К30 9,4 124 15,7 136 21,2 148 

N90Р67К45 9,1 120 15,3 132 22,5 157 

N120Р90К60 8,7 115 14,6 126 22,1 155 

При оптимальной влажности почвы (80% НВ) эффективность удобрений 

резко возрастала (до 57%), а урожайность достигла рентабельного уровня 22,5 

т/га. Наиболее эффективными в этих условиях оказалась полуторная доза 

минеральных удобрений N90Р67К45, а из отдельных видов удобрений 

наибольшая прибавка урожая получена от применения азотных (31%). 

На обыкновенных черноземах Ростовской области на неорошаемом 

фоне продуктивность растения огурца была очень низкой, несмотря на приме-

нение минеральных и органических удобрений (табл. 132). На орошаемом 

фоне (80-80-80% НВ) существенно возрастала и эффективность удобрений. 

Применение органических удобрений (навоз и сидераты) совместно с 
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минеральными позволили увеличить урожайность плодов огурца до 16,9 т/га, 

а также существенно снизить накопление нитратов в плодах до минимального 

уровня (64 мг/кг NO3). 

Таблица 132 - Комплексное действие удобрений и орошения на 

урожайность и качество плодов огурца на обыкновенных 

черноземах Ростовской области (Соснов, 1990) 

Условия 

орошения 
Удобрения 

Урожайность Качество плодов 

т/га % 
сухое 

в-во, % 

сумма 

саха-

ров, % 

Вита-

мин С, 

% 

NO3, 

мг/кг 

Без 

орошения 

Без удобрения 9,5 100 4,6 2,4 18,8 59 

NРК 12,1 126 4,5 2,3 16,5 133 

NРК+ навоз 12,5 132 4,5 2,2 16,2 138 

NРК+навоз+сидераты 12,2 128 4,7 2,4 17,5 61 

Орошение 

80-80-80% 

НВ 

Без удобрения 11,4 120 4,1 2,1 17,5 52 

NРК 16,0 168 4,1 2,2 17,2 127 

NРК+ навоз 16,8 177 3,9 2,1 15,8 136 

NРК+навоз+сидераты 16,9 178 3,9 2,1 16,5 64 

В таблице 133 даны экологически безопасные дозы удобрений под 

огурец на различных почвах. 

Таблица 133 - Экологически безопасные дозы удобрений под 

огурец на различных почвах Российской Федерации 

Почва 

Дозы 

орга-

нических 

удоб-

рений, 

т/га 

Доза минеральных, кг/га действ. в-ва 

Азотные удобре-

ния при различ-

ной обеспечен-

ности почв 

азотом 

Фосфорные 

удобрения при 

различной обес-

печенности 

фосфором 

Калийные удоб-

рения при раз-

личной обеспе-

ченности 

калием 

н
и

зк
о

й
 

ср
ед

н
ей

 

в
ы

со
к
о

й
 

н
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н
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ы

со
к
о

й
 

н
и

зк
о

й
 

ср
ед

н
ей

 

в
ы

со
к
о

й
 

Дерново-подзолистые 40-60 120 90 60 120 80 60 120 90 60 

Минеральные  

пойменные  
40-50 90 75 60 100 80 60 150 120 90 

Выщелоченные и 

типичные черноземы 
30-40 90 60 45 90 75 60 90 75 60 

Южные черноземы и 

каштановые 0-20 90 75 60 75 60 45 75 60 30 

Бурые лесные 20-30 90 75 60 90 75 60 90 75 60 

Получение более высоких урожаев огурца в южных регионах России 

связано с освоением технологии капельного полива совместно с фертигацией 

- подкормкой быстрорастворимыми минеральными удобрениями различного 

состава, включающего микроэлементы в хелатной форме, свободные 
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аминокислоты, полисахариды, новые регуляторы роста растений и комплекс 

агрохимикатов для защиты растений от вредителей и болезней. 

По данным Л.С. Гиля, В.И. Дьяченко и др. (2007) в практике мирового 

растениеводства применение капельного полива с фертигацией позволяет 

получать до 100 т/га огурца. В России урожаи такого уровня без применения 

пленочных укрытий еще не получены, но имеются разработанные рекоменда-

ции международных агрофирм, которые можно опробовать и в российских 

условиях. В основном рекомендуемые удобрения производятся в Израиле 

(JCL Fertilizers). 

Эта технология заключается в следующем: 

1. Внесение NРК перед посевом (по картограммам). 

2. Опрыскивание Райкард Старт 10 мл/100 л воды на 200-500 растений после 

посева. 

3. Обработка растений в фазу 2-4 настоящего листа удобрением «Райкард-

развитие» - 2-3 л/га через капельницы. 

4. Повторная обработка «Райкард-развитие» 2-3 л/га + использование 

удобрения Нутривант-Плюс бахчевый 2 кг/га в фазу активного роста 

вегетативной массы с капельным поливом. 

5. Обработка растений Нутривант Плюс бахчевый (3 кг/га на 300 л воды по 

листу в сочетании с применением удобрения Келкат-Микс-Кальций 

0,2-0,5 кг/га на 500 л воды в начале плодоношения огурца. 

6. В период массового плодоношения обработка растений удобрением 

Райкорд-Финал (0,5-1 л/га на 500 л воды по листу или 3-4 л/га в систему 

капельного полива. Если возникла проблема с нитратами – применение 

удобрения Келик-Калий 1-2 л/га с 500 л воды по листу. Дополнительно 

рекомендуется использование Нитривант Плюс бахчевый в норме 4 кг/га 

на 400 л воды по листу. 

Эту довольно сложную зарубежную технологию удобрения огурца 

можно испытать в системах капельного полива. Однако не понятно, можно ли 

потреблять огурец после такого количества удобрений. Фактических данных 

по изменению качества плодов огурца при такой технологии их выращивания 

фактически нет. Вызывает сомнение в необходимости подкормок в период 

массового плодоношения, особенно в условиях жестких требований 

Минздрава РФ к качеству овощной продукции. 

Кабачок – наиболее холодостойкая культура из семейства тыквенных, 

поэтому его в России возделывают повсеместно, кроме районов Крайнего 

Севера. Плоды кабачка отличаются высокими вкусовыми и диетическими 

свойствами, используются в детском питании, но способны накапливать 

значительное количество нитратов в плодах. 

Кабачок – культура очень большого биологического потенциала, при 

правильной агротехнике, даже в условиях Нечерноземной зоны, его 

урожайность может достичь 70-80 т и более т/га, однако растения очень 

требовательны к световому, водному и пищевому режиму и уровню 

плодородия почвы. 



 

167 

Лучшими почвами для кабачка являются гумусированные легкие 

суглинки и супеси, с нейтральной реакцией среды (рН 6,0-7,0) и глубоким 

залеганием грунтовых вод (глубже 1,5 м). Непригодны избыточно увлажнен-

ные торфяники и глинистые кислые почвы. При его возделывании необхо-

димо избегать склонов северной экспозиции, так как резкие похолодания или 

северный ветер снижают продуктивность растений. 

Кабачок, как и все культуры семейства тыквенные, хорошо отзывается 

на органические удобрения, но в отличие от огурца очень хорошо использует 

труднорастворимые фосфаты и другие питательные вещества из глубоких 

слоев почвы благодаря мощно развитой корневой системе. Он менее 

чувствителен к повышенной концентрации минеральных солей в почве и 

выдерживает более высокие дозы удобрений, хорошо отзывается на ороше-

ние, совместное применение минеральных, органических удобрений и 

сидератов в различных почвенно-климатических условиях. Комплексное их 

действие способно в 2-2,35 раза повысить урожайность плодов и одновре-

менно существенно снизить содержание нитратов в продукции (табл. 134). 

Таблица 134 - Комплексное действие удобрений и орошения на 

урожайность кабачка и биохимический состав плодов в условиях 

Ростовской области (Авдеенко С., 1996) 

Условия 

орошения 
Удобрения 

Урожайность Качество плодов 

т/га % 

сухое 

в-во, 

% 

сумма 

саха-

ров, % 

вита-

мин 

С, % 

NO3, 

мг/кг 

Без орошения 

Без удобрения 31,2 100 5,0 3,2 21,2 358 

NРК 34,8 112 4,7 3,1 25,9 527 

NРК+ навоз 41,0 131 5,5 4,0 28,4 622 

NРК+навоз+сидерат 46,5 149 5,5 3,8 29,2 680 

Орошение 

80:80:80%НВ 

(глубина 

увлажнения 

30-40 см) 

Без удобрения 49,3 158 5,1 3,7 28,0 263 

NРК 58,7 188 5,0 3,7 33,4 469 

NРК+ навоз 61,4 197 5,0 3,8 30,3 437 

NРК+навоз+сидерат 73,3 235 5,0 3,8 32,1 401 

Орошение 

80:80:80% НВ 

(глубина 

увлажнения 

40-50 см) 

Без удобрения 46,9 150 4,7 3,5 24,8 131 

NРК 50,5 162 4,2 3,2 28,7 225 

NРК+ навоз 58,6 188 4,9 3,4 30,6 221 

NРК+навоз+сидерат 66,3 213 5,2 3,6 30,8 251 

В Нечерноземной зоне на дерново-подзолистых почвах рекомендуется 

применять 40-60 т/га навоза и минеральные удобрения в дозах 

N90-120Р90-120К120-180. Для снижения нитратов в плодах часть калийных удобре-

ний (1/2 оптимальной дозы) целесообразно внести в подкормку с поливом в 

начале цветения и образования завязей. На пойменных незаливных почвах с 

высоким содержанием гумуса (свыше 3%) органические удобрения можно не 

вносить, а ограничиться минеральными совместно с регуляторами роста или 

комплексными удобрениями с микроэлементами. 
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По данным С.С.Литвинова и А.А. Коломийца (2014), А.А. Коломийца 

(2015), удобрения не только увеличивали массу плода, но и повышали число 

плодов на растении с 6,6 шт. (контроль) до 8,2-9,3 шт. очевидно за счет 

увеличения числа женских цветков. В целом исследования показали, что все 

виды минеральных удобрений положительно действуют на урожайность 

плодов кабачка (табл. 135). Полное минеральное удобрение N90Р90К120 

увеличило продуктивность растений на 27%, а эффективность биокомпоста 

(10 т/га) была примерно одинаковой с применением расчетной дозы NРК (24% 

прибавки урожая). Совместное внесение этих удобрений позволило получить 

40,8 т/га кабачка. Но наиболее рентабельным оказалось совместное внесение 

минеральных удобрений с цеолитом (400 кг/га) – 42,7 т/га (прибавка 42%) и 

цирконом – 40,7 т/га (прибавка 35%). 

Таблица 135 - Влияние удобрений и регуляторов роста на 

урожайность и качество кабачка гибрида Белогор на аллювиальной 

луговой почве (Коломиец А.А., 2014) 

Варианты 

Число 

плодов на 

1 растении, 

шт. 

Урожайность Качество плодов 

т/га % 

сухое 

в-во, 

% 

сумма 

саха-

ров, % 

вита-

мин С, 

% 

NO3, 

мг/кг 

Без удобрений 6,6 30,1 100 5,7 2,60 3,7 385 

N90Р90 7,3 36,4 121 4,8 2,42 4,2 495 

N90К120 7,5 34,4 114 5,4 2,34 3,7 393 

Р60К120 7,7 35,4 118 5,6 2,58 3,7 440 

N90Р90К120 8,2 38,2 127 5,5 2,54 4,0 498 

Биокомпост (19 т/га) 8,1 37,4 124 5,1 2,37 2,9 455 

NРК+биокомпост 9,1 40,8 136 5,4 2,49 4,2 398 

NРК+гумистар 8,1 37,5 125 5,6 2,65 4,0 395 

NРК+циркон 8,9 40,7 135 5,4 2,54 4,6 365 

NРК+цеолит 9,3 42,7 142 5,4 2,55 4,5 400 

NРК+тенсо-коктейль 8,4 39,7 132 5,8 2,52 5,3 350 

NРК+гумистар+ 

тенсо-коктейль 
8,2 37,9 126 5,7 2,84 3,9 497 

Лучшее качество кабачка по основным показателям было на варианте 

NРК+тенсо-коктейль – наиболее высокое содержание сухого вещества (5,8%), 

витамина С (5,3 мг%) и самое низкое накопление нитратов (350 мг/кг NО3). 

Для создания 10 т основной и побочной продукции кабачка требуется 

40,0 кг азота, 12,7 фосфора и 49,0 калия. Коэффициенты использования 

кабачком питательных элементов из биокомпоста составляют 44% азота, 33% 

фосфора и 67% калия, а из почвы соответственно 38, 31 и 42%. Кабачок из-за 

мощной корневой системы очень хорошо усваивает питательные элементы. 

Патиссон является одной из разновидностей твердокорой тыквы, 

родным братом кабачка. По типу и строению куста патиссон похож на 

кабачок, однако он сильнее ветвится, растение менее мощное. По данным ряда 

исследователей патиссон более требователен к теплу, влаге и плодородию 
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почв, чем кабачок, дает несколько меньший урожай, но его плоды по 

вкусовым свойствам значительно выше (Montelaro, 1978; Hochmuth, 1996; 

Лудилов В.А., Иванова М.И., 2004; Рабинович А.М., Борисов В.А., 2008). 

По вкусу плоды патиссона мало чем отличаются от спаржи и артишока, 

поэтому во Франции их называют даже «иерусалимским артишоком», а в 

России выращивают как деликатесный овощ. Небольшие, непереросшие 

плоды патиссона консервируют, мякоть их плотнее, чем у кабачка, а по вкусу 

могут соперничать с белыми грибами. Плоды патиссона способствуют 

улучшению пищеварения, выведению из организма вредных веществ, в 

частности солей тяжелых металлов, обладают мочегонными свойствами. 

Вопросы применения удобрений под патиссон в России ранее факти-

чески не изучались, использовались данные по удобрению кабачка, поэтому 

представляют интерес исследования на эту тему в лаборатории агрохимии 

ВНИИО (табл.136). 

Таблица 136 - Влияние удобрений на урожайность и качество 

плодов патиссона на аллювиальных луговых почвах Московской 

области (Коломиец А.А., 2014). 

Варианты 

Урожайность 

плодов 
Число 

плодов 

на 1 

расте-

нии, шт. 

Качество плодов 

т/га % 

сухое 

в-во, 

% 

сумма 

саха-

ров, % 

вита-

мин 

С, 

мг% 

NО3, 

мг/кг 

Без удобрений 28,3 100 10,8 5,9 2,6 3,7 385 

N90Р90 35,7 126 13,6 6,3 2,4 4,2 495 

N90К120 36,9 130 14,1 6,2 2,3 3,7 393 

Р60К120 35,0 124 13,4 6,7 2,6 3,7 448 

N90Р90К120 37,9 134 14,5 6,2 2,5 4,0 498 

Биокомпост (19 т/га) 37,1 131 14,0 5,7 2,4 2,9 455 

NРК+биокомпост 42,1 149 16,0 6,0 2,5 4,2 398 

NРК+гумистар 37,6 133 14,3 5,7 2,7 4,0 355 

NРК+циркон 41,7 147 15,9 6,3 2,5 4,6 365 

NРК+цеолит 38,5 136 14,6 6,1 2,6 4,5 400 

NРК+тенсо-коктейль 37,6 133 14,3 5,9 2,5 5,3 350 

NРК+гумистар+ тенсо-коктейль 39,0 138 14,9 6,3 2,8 3,9 497 

В результате проведенных исследований выяснено, что применение 

минеральных удобрений в дозе N90Р90К120 позволило увеличить урожайность 

патиссона на 34%, причем наиболее эффективными были азот и калий, а фос-

форные удобрения практически не оказали влияния на урожайность патиссона. 

Биокомпост в дозе 5 т/га оказал одинаковое действие на урожайность по 

сравнению с полным минеральным удобрением, а вместе с NРК позволил полу-

чить максимальный урожай (42,1 т/га или 49% прибавки урожая). Следует 

отметить положительное действие совместного применения NРК с 
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биокомпостом и регулятором роста цирконом на увеличение числа плодов на 

растении, а также на урожайность и качество патиссона. 

Тыква – одна из важнейших овощных культур, имеющая больщое 

значение для питания человека и лечения многих болезней. Диетическое и 

лечебное значение имеют все части тыквы. Мякоть содержит сахара, пектины, 

крахмал, высокое содержание витаминов (каротин до 30 мг%, аскорбиновую 

кислоту, рибофлавин, тиамин). Семена тыквы очень богаты витамином Е 

(токоферолом). В целом, тыква очень широко используется для лечения мно-

гих заболеваний желудка и кишечника, печени, почек, при сахарном диабете. 

Тыква широко распространена во всем мире и имеет очень много генети-

ческих разновидностей. В России возделывают, в основном, три вида тыквы – 

крупноплодную (C. maxima), твердокорую (C. pepo) и мускатную (С. moschata). 

Все эти виды и сорта тыквы существенно различаются между собой по урожай-

ности и качеству, а также по требованиям к условиям внешней среды. Наиболее 

ценными и требовательными к теплу являются мускатные сорта тыквы. 

Тыква лучше растет на богатых перегноем суглинках и супесях со 

слабокислой и нейтральной средой (рН 5,5-7,0), с глубоким залеганием 

грунтовых вод (глубже 2 м), мощным гумусовым горизонтом (35-40 см), 

содержанием гумуса более 2-2,5%, содержанием доступных форм фосфора и 

калия более 10-15 мг/100 г почвы. 

Лучшими предшественниками тыквы являются пласт многолетних трав, 

целина, залежь, а в овощных севооборотах тыкву предпочтительнее выращи-

вать после капусты, картофеля, лука, томатов. В овощезерновых севооборотах 

южных регионов она хорошо удается после озимых, по удобренному пару, 

однолетним бобово-злаковым травосмесям. Во избежание болезней возвраще-

ние тыквы на прежнее место рекомендуется не реже, чем через 3-4 года. 

Тыква относится к культурам с высокой отзывчивостью на минеральные 

и органические удобрения. В Нечерноземной зоне тыква более отзывчива на 

азотно-калийные удобрения, а в южных регионах – на азотно-фосфорные, а 

наибольший эффект достигается при совместном применении органических 

удобрений с минеральными. Тыква более устойчива, чем другие бахчевые 

культуры, к кислотности почвы и известкования почв практически не требует. 

Тыква хорошо отзывается на подкормки растений в период вегетации 

азотно-калийными удобрениями и регуляторами роста (гумат, эпин, циркон). 

Лучшие формы удобрений под тыкву – сульфат аммония, мочевина, сернокис-

лый калий, калимагнезия. Применение нитратных форм азотных удобрений в 

подкормки вызывает избыточное накопление нитратов в плодах, что 

необходимо избегать, имея в виду, что тыква диетический продукт и 

используется также в детском питании. 

Исследования, проведенные на обыкновенных черноземах Ростовской 

области (табл. 137), позволили установить, что тыква хорошо отзывается как 

на минеральные, так и на органические удобрения, а наибольший уровень 

продуктивности растений был получен при их совместном применении 

(19,7 т/га или 45% прибавки урожая). 
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Таблица 137 - Влияние удобрений на урожайность и качество 

плодов тыквы сорта Волжская серая на обыкновенных черноземах 
Ростовской области (Кусуров В.Н., 1992) 

Варианты 

Урожайность Качество плодов 

т/га % 
сухое 

в-во, % 

сумма сахаров, 

% 

крахмал, 

% 

NO3, 

мг/кг 

Без удобрений 13,6 100 6,6 4,7 1,1 74 

N60Р90К60 18,5 136 7,2 5,2 1,5 124 

N120Р90К60 16,8 124 7,2 5,8 2,3 240 

N90Р90К120 16,8 124 7,7 5,2 1,7 141 

Перегной, 30 т/га 18,2 134 7,2 5,1 1,4 144 

N30Р45К30 + перегной 30 т/га 19,7 145 - - - - 

Удобрения существенно повышали содержание сухого вещества и 

сахаристость тыквы, увеличивали в ней количество крахмала. Повышенная 

доза азотных удобрений не оказывала влияния на продуктивность растений, 

но существенно (почти в 2 раза) увеличивала содержание нитратов в плодах 

до уровня выше ПДК. 

На супесчаных светло-каштановых почвах Волгоградского Заволжья 

исследования с разными сортами тыквы на Быковской бахчевой станции 

выявили явное преимущество органических удобрений в повышении 

урожайности и качества плодов. Наиболее высокая продуктивность растений 

отмечена у сортов Волжская серая (21,6 т/га) и Крокус (21,4 т/га) при 

применении перепревшего навоза в дозе 27 т/га (табл. 138). Лучшее качество 

плодов в части накопления сухого вещества, сахаров и витаминов отмечено у 

сорта Зорька при применении органических удобрений. 

Таблица 138 - Влияние удобрений на урожайность и качество 

различных сортов тыквы на супесчаных каштановых почвах 
Волгоградской области (Кобкова Г.В., 2001) 

Сорта Удобрения 

Урожайность Качество плодов 

т/га % 
сухое 

в-во, % 

сумма 

сахаров, % 

каротин, 

мг% 

NO3, 

мг/кг 

Волжская 

серая 

(контроль) 

0 13,7 100 6,4 5,0 6,0 3,0 

N60Р90К60 16,2 118 6,9 5,0 5,0 3,0 

Навоз (27 т/га) 21,6 158 7,2 5,5 5,0 2,4 

Зорька 

0 10,3 100 9,9 8,1 12,0 7,14 

N60Р90К60 10,8 105 11,3 8,8 22,0 4,1 

Навоз (27 т/га) 15,0 146 11,9 9,4 25,0 7,8 

Крокус 

0 14,2 100 5,8 5,3 20,0 3,6 

N60Р90К60 16,6 117 6,4 4,9 15,0 3,1 

Навоз (27 т/га) 21,4 151 8,4 6,9 19,0 4,1 

Столовая 15 

0 12,2 100 8,7 7,1 16,0 4,6 

N60Р90К60 14,7 121 9,8 5,3 20,0 4,6 

Навоз (27 т/га) 18,3 150 10,0 7,3 12,0 4,3 
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Арбуз – высокопитательный, сахаристый и освежающий продукт. 

Отдельные сорта и гибриды арбуза содержат до 10-11% сахаров, преимущест-

венно фруктозы и сахарозы, а также глюкозы. Богаты плоды арбуза также 

пектином, клетчаткой и гемицеллюлозой, витаминами: аскорбиновой кисло-

той, каротином и его изомерами (α, β, γ). Красящее вещество арбуза состоит 

из комплекса ликопина, каротина и ксантофилла. Арбуз богат минеральными 

солями, особенно магнием, калием и железом, широко применяется в 

народной медицине для лечения малокровия, диабета, болезней кишечника, 

выводит из организма избытки холестерина и солей. 

Исследования ряда авторов по агротехнике и применению удобрений 

под арбуз позволили установить, что лучшие почвы для этой культуры – 

супесчаные и легкосуглинистые черноземы, каштановые и светло-каштано-

вые почвы. На тяжелых суглинках качество плодов арбуза резко снижается 

(Белик В.Ф., 1982; Быковский Ю.А., 2001 и др.). Арбуз малоустойчив к 

засолению почвы, к близкому залеганию грунтовых вод. Лучшего качества 

плоды арбуза получают на песчаных почвах Астраханской области (бэровские 

бугры), Волгоградской области (боровские пески), супесчаных почвах 

Волгоградского Заволжья, а также в отдельных благоприятных микрозонах 

Кавказа, Оренбургской, Саратовской, Ростовской областей, Южной Сибири и 

Дальнего Востока. 

В целом почвы для выращивания высоких урожаев арбуза должны 

отвечать следующим требованиям: уровень грунтовых вод глубже 2,5-3 м, 

перегнойный горизонт – более 20 см, рН солевой вытяжки 6,5-7,5, содержание 

подвижных форм Р2О5 – более 10 мг и обменного калия более 15 мг/100 г 

почвы, содержание растворимых солей не более 0,3%. 

В неорошаемых условиях уровень урожайности арбуза не превышает 

20-25 т/га, а в орошаемых может достигать 50-60 т/га и более. 

Очень важное значение для арбуза имеют предшественники. 

Исследования Быковской бахчевой опытной станции ВНИИО показали, что 

лучшими предшественниками для столового арбуза являются многолетние 

травы (житняк, люцерна), а также залежь, целина. Можно выращивать 

удовлетворительные урожаи арбуза по другим предшественникам (яровая 

пшеница, озимая рожь, кукуруза на силос и др.). В многолетнем опыте 

Быковской бахчевой станции (табл. 139) урожайность арбуза в травопольном 

севообороте была на уровне 15-22 т/га, причем наиболее эффективными были 

минеральные удобрения, особенно фосфорные (30% прибавки урожая на фоне 

NK), затем калийные (25%) и азотные (16%).  

Несколько иная закономерность прослеживается в паропропашном сево-

обороте, где предшественником арбуза была озимая рожь. Здесь эффектив-

ность минеральных и органических удобрений была практически одинакова 

(38 и 40% прибавки соответственно), причем возрастала эффективность 

азотных удобрений (23%) и снижалась роль калийных (13% прибавки) при 

высокой эффективности фосфорных (25%). Наибольшая урожайность арбуза 
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достигнута при совместном применении минеральных удобрений с 

органическими (24,7 т/га или 60% прибавки урожая). 

Арбуз, выращенный в условиях травопольного севооборота, имел 

несколько лучшее качество плодов (выше сухое вещество и сахаристость). В 

других опытах наблюдалась такая же закономерность. 

Таблица 139 - Влияние удобрений на урожайность и качество 

плодов арбуза в травопольном и паропропашном севооборотах в 

богарных условиях на светло-каштановых почвах Волгоградской 
области (Быковский Ю.А., 2001) 

Варианты 

Травопольный севооборот Паропропашной севооборот 

Урожайность Качество плодов 
Урожай-

ность 
Качество плодов 

т/га % 

сухое 

в-во, 

% 

сумма 

саха-

ров, 

% 

вита- 

мин 

С, 

мг% 

т/га % 

сухое 

в-во, 

% 

сумма 

саха-

ров, 

% 

вита- 

мин 

С, 

мг% 

Без удобрений 15,2 100 9,5 6,3 6,0 15,4 100 9,1 6,5 6,3 

N60Р90 18,6 122 9,3 7,2 5,8 19,3 125 9,2 6,9 6,2 

N60К60 17,8 117 9,2 7,0 5,8 17,4 113 8,0 6,5 6,0 

Р90К60 19,9 131 9,3 7,3 6,2 17,7 115 8,8 6,4 6,3 

N60Р90К60 22,4 147 9,3 7,4 6,2 21,2 138 8,9 6,8 6,7 

Перегной (30 т/га) 17,6 116 9,6 7,0 6,3 21,6 140 8,3 6,8 8,4 

Перегной + NРК 17,8 117 9,8 7,6 6,4 24,7 160 8,2 6,7 6,0 

В орошаемых условиях Волгоградского Заволжья значение минераль-

ных удобрений существенно возрастает (табл. 140). По данным 

Колебошиной Т.Г. рекомендованная для богарных условий доза минеральных 

удобрений (N60Р90К60) увеличила урожайность раннего сорта арбуза на 39%, а 

повышенная N120Р180К120 более, чем в 2 раза, до 44,2 т/га. Такая же большая 

эффективность высокой дозы NРК отмечена и на позднеспелом сорте арбуза 

Юбилейный 72 (прибавка 92% к контролю) при достижении уровня урожая 

57,3 т/га. 

Качество плодов арбуза раннего сорта при внесении повышенных доз 

NРК несколько снижается, на позднем сорте изменяется незначительно, а 

содержание нитратов находится на уровне значительно ниже ПДК 

(17-22 мг/кг). 

По обобщенным данным В.Ф. Белика (табл. 141) в орошаемых условиях 

Астраханской области требуется применение повышенных доз минеральных 

удобрений для получения высоких урожаев бахчевых культур, особенно на 

«бэровских буграх», где преобладают супесчаные светлокаштановые почвы. 

В пойме и дельте Волги, на аллювиальных почвах более высокого 

уровня плодородия, дозы удобрений несколько снижаются во избежание 

ухудшения качества бахчевых, особенно сахаристости плодов. 
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Таблица 140 - Действие удобрений на урожайность и качество 

различных сортов арбуза в условиях орошения на светло-
каштановых почвах (Колебошина Т.Г., 1992) 

Сорт Удобрения 

Урожайность Качество плодов 

т/га % 

сухое 

в-во, 

% 

сумма 

саха- 

ров, % 

в т.ч. 

саха- 

роза 

NО3, 

мг/кг 

Ранний  

(Роза юго-

востока) 

Без удобрений 21,8 100 10,2 8,7 3,25 14 

N60Р90К60 30,3 139 9,7 8,5 2,60 17 

N90Р135К90 38,7 178 9,5 8,4 2,98 20 

N120Р180К120 44,2 203 9,5 8,2 2,23 21 

Поздний 

(Юбилейный 

72) 

Без удобрений 29,8 100 9,7 8,6 2,23 21 

N60Р90К60 38,9 131 9,5 8,2 3,17 17 

N90Р135К90 47,4 159 9,5 8,2 3,07 20 

N120Р180К120 57,3 192 9,7 8,3 3,20 22 

Таблица 141 - Дозы удобрений под бахчевые культуры в 

орошаемых условиях на различных элементах рельефа в 
Астраханской области (Белик В.Ф., 1975) 

Культура 

Планируемая 

урожайность, 

т/га 

Бугры Бэра и степь Пойма и дельта Волги 

азот фосфор калий азот фосфор калий 

Арбуз 

40 90 70 30 60 40 30 

50 120 100 40 90 70 50 

60 150 120 60 120 100 70 

Дыня 
20 60 60 30 40 60 20 

30 80 80 40 60 80 30 

Тыква 

30 80 90 40 60 70 30 

40 100 110 50 80 90 40 

50 120 130 60 100 100 50 

Опыты с выращиванием и удобрением арбуза на супесчаных дерново-

подзолистых почвах Белоруссии (табл. 142) показали возможность выращи-

вания арбуза в рассадной культуре в более северных регионах. Получен 

довольно хороший уровень урожайности (26,5-35,0 т/га), причем качество 

плодов было сравнимо с плодами из южных областей России. Наиболее 

эффективной дозой минеральных удобрений в этих условиях оказалась 

N90Р60К135Mg15 на фоне 30 т/га навоза (34,8 т/га). 

Минеральные удобрения несколько снижали сухое вещество в плодах, 

однако их сахаристость осталась на хорошем уровне (8,5-8,8%), а содержание 

нитратов намного ниже ПДК. 
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Таблица 142 - Влияние удобрений на урожайность и качество 

плодов столового арбуза на супесчаных дерново-подзолистых 
почвах Белоруссии (Ботько А.В., 2012) 

Варианты 

Урожайность 
Средняя 

масса 

плода, 

кг 

Качество плодов 

т/га % 

стан-

дарт-

ность, 

% 

сухое 

в-во, 

% 

вита-

мин С, 

мг% 

сумма 

саха-

ров, % 

NО3, 

мг/кг 

Навоз 30т/га - фон 26,5 100 4,7 79 9,5 10,6 8,4 23 

Фон+N30Р20К45Mg5 28,4 107 5,2 80 8,6 10,3 8,5 21 

Фон+N60Р40К90Mg10 31,8 120 5,4 81 8,9 10,9 8,6 20 

Фон+N90Р60К135Mg15 34,8 131 5,6 82 9,4 11,4 8,8 22 

Фон+N120Р180К180Mg20 35,0 132 5,5 81 9,2 11,3 8,7 24 

Дыня является одной из важнейших бахчевых культур, особенно в 

южных регионах. Эта культура в дореволюционной России также довольно 

широко возделывалась и в Нечерноземной зоне (дыня-канталупа), а в 

настоящее время возделывается преимущественно рассадным способом или 

под пленочными укрытиями. 

Дыня ценится за высокие вкусовые свойства, тонкий аромат и 

сахаристость. Плоды богаты аскорбиновой и фолиевой кислотой, каротином, 

содержат также тиамин, рибофлавин, витамин РР, органические кислоты 

(яблочную, янтарную, лимонную), в плодах много калия, кальция, магния, 

железа и серы. Содержание сахаров (преимущественно сахарозы) в дыне 

колеблется в пределах 6-14%, а в отдельных среднеазиатских сортах 

содержится до 20%. В новых сортах Быковской бахчевой станции (Дюна, 

Идиллия, Комета) содержание сахаров достигает 12-14%. 

В лечебных целях дыню употребляют при сердечно-сосудистых 

заболеваниях, болезни почек, малокровии, запорах, как косметическое и 

мочегонное средство. 

Лучшими почвами для дыни являются супесчаные и легкосуглинистые 

черноземы, каштановые почвы, хорошо растет на орошаемых сероземах. Она 

хорошо отзывается на применение минеральных удобрений, а на мало-

гумусных почвах – на органические (преимущественно перепревший навоз). 

Лучшими предшественниками дыни, как и для других бахчевых культур, 

являются пласт и оборот пласта многолетних трав, залежь, целина. 

В исследованиях на супесчаных сероземах Таджикистана (табл. 143) в 

орошаемых условиях применение минеральных удобрений повышало уро-

жайность дыни до 78%, причем наибольший уровень продуктивности расте-

ний достигался при внесении N200Р200К100 (41,5 т/га). Применение перепрев-

шего навоза (40 т/га) совместно с половинной дозой NРК позволило получить 

максимальную урожайность дыни (41,4 т/га). Минеральные удобрения 

повышали стандартность плодов (с 87 до 93%), но несколько увеличивали 

содержание в них нитратов (с 24 до 55 мг/кг NО3). По мере созревания 

содержание нитратов в дыне снижается. 
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Таблица 143 - Эффективность применения минеральных и 

органических удобрений на урожайность и качество плодов дыни на 
орошаемых сероземах Таджикистана (Ахмедов Т., 1987) 

Варианты 

Пло-

щадь 

листьев 

на 1 га, 

тыс.м2 

Урожайность Качество плодов дыни 

т/га % 

% 

товар-

ных 

плодов 

нитраты, мг/кг 

начало 

плодо-

ноше-

ния 

середина 

плодо-

ношения 

конец 

плодо-

ноше-

ния 

Без удобрений 10,5 23,3 100 87 31 28 24 

N100 14,0 28,2 121 88 43 39 30 

N300 16,4 32,4 139 85 71 64 55 

N100Р100 16,8 31,2 134 89 38 31 26 

N300Р100 19,3 35,5 152 88 62 55 43 

N100Р200 19,7 34,1 146 93 32 29 24 

N200Р200 21,8 37,5 161 90 42 34 30 

N200Р200К100 23,2 41,5 178 92 36 32 28 

N100Р100К50+навоз 40 т/га 25,3 41,4 178 100 37 33 29 

N100Р100К50+навоз 20 т/га 22,8 39,2 168 100 35 31 26 

На супесчаных светло-каштановых почвах Волгоградского Заволжья 

(Быковский Ю.А., 2001) в богарных условиях урожайность дыни была 

невысокой (5,9-13,3 т/га). В этих условиях выяснено, что лучшим предшест-

венником для дыни сорта Мечта был двухлетний пласт многолетних трав 

(люцерна+житняк). На фоне пласта бобово-злаковых трав эффективность 

азотно-фосфорных удобрений была низкой (8%), но возрастала роль калийных 

удобрений (прибавка 28% к фону NР). 

При возделывании дыни по обороту двухлетнего пласта возрастает роль 

азотно-фосфорных удобрений (прибавка 20% к контролю), но снижается 

эффективность калийных (табл. 144). 

На зерновых предшественниках (озимая рожь, кукуруза) урожайность 

дыни существенно снижалась, хотя эффективность минеральных удобрений 

увеличивалась до 27-36%. 

Качество плодов дыни по различным предшественникам и удобрениям 

изменялось незначительно, кроме содержания нитратов. Минимальное 

количество NО3 отмечено на предшественнике озимая рожь без удобрений и 

по обороту пласта трав с применением N60Р90К60 (17,0-17,5 мг/кг NО3). 

При выращивании дыни гибрида Мастрио рассадным способом на 

дерново-подзолистых почвах Белоруссии (табл. 145) выявлено положительное 

влияние возрастающих доз минеральных удобрений на урожайность и 

качество плодов дыни. Наибольшая урожайность получена на варианте навоз 

30 т/га в сочетании с применением N120Р90К240 (16,4 т/га или 29% прибавки 

урожая). На этом же варианте зафиксировано и наиболее высокое содержание 

сухого вещества, сахаров и аскорбиновой кислоты. 
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При выращивании дыни в пленочных теплицах урожайность плодов 

достигала 26,4 т/га и эффективность внесения N120Р80К240 составляла 24% к 

неудобренному варианту. 

Таблица 144 - Влияние предшественников и удобрений на 

урожайность и качество плодов дыни сорта Мечта на светло-

каштановых почвах Волгоградской области в богарных условиях 
(данные Быковской бахчевой опытной станции) 

Предшес-

твенник 
Удобрения 

Урожайность Качество плодов дыни 

т/га % 

сухое 

в-во, 

% 

сахара, % вита-

мин 

С, 

мг% 

NО3, 

мг/кг сумма 

моно-

саха-

ра 

саха-

роза 

Двулетний 

пласт много-

летних трав 

Без удобрений 9,8 100 12,9 10,1 3,6 6,5 26,3 50,3 

N60Р90 10,6 108 12,2 9,6 3,2 6,4 26,9 76,6 

N60Р90К60 13,3 136 12,4 10,3 3,2 7,1 26,3 68,6 

Оборот 

двухлетнего 

ласта много-

летних трав 

Без удобрений 7,5 100 12,0 10,7 3,7 7,0 30,9 31,7 

N60Р90 9,1 120 11,6 10,1 3,6 6,5 26,8 35,3 

N60Р90К60 9,0 119 12,1 10,6 3,1 7,5 24,5 17,0 

Озимая рожь 

Без удобрений 5,9 100 11,9 10,2 3,9 6,3 30,0 17,5 

N60Р90 7,9 134 12,7 10,9 3,4 7,5 30,8 28,2 

N60Р90К60 8,0 136 12,7 10,6 3,4 7,2 27,7 25,7 

Кукуруза на 

силос 

Без удобрений 5,9 100 12,0 10,4 3,5 6,9 26,4 35,7 

N60Р90 6,5 110 12,5 10,7 3,5 7,2 28,7 26,8 

N60Р90К60 7,5 127 12,5 10,8 3,4 7,4 28,2 30,8 

Таблица 145 - Влияние удобрений на урожайность и качество 

дыни при рассадном способе выращивания на дерново-подзолистых 

почвах Белоруссии (Ботько А.В., 2012) 

Варианты 

Урожайность Качество плодов 

т/га % 
сухое 

в-во, % 

сумма 

сахаров, 

% 

аскорбино-

вая к-та, 

мг% 

NО3, 

мг/кг 

Навоз 30 т/га - фон 12,7 100 7,9 5,6 7,4 <90 

Фон + N30Р20К60 13,9 109 8,0 5,8 7,8 <90 

Фон + N60Р40К120 14,8 117 8,0 6,0 7,9 <90 

Фон + N90Р60К180 15,6 123 8,1 6,1 8,0 <90 

Фон + N120Р90К240 16,4 129 8,2 6,2 8,1 <90 

Пасленовые культуры  

К пасленовым овощным культурам относятся томат, перец, баклажан, 

физалис. Эти культуры наиболее распространены в южных районах, но 

некоторые (томат, физалис) успешно возделываются в Нечерноземной зоне 

(Пивоваров В.Ф., Мамедов М.И., Бочирникова Н.И., 1998). 

Пасленовые устойчивы к повышенной концентрации питательных ве-

ществ в почве и хорошо отзываются на внесение минеральных и органических 

удобрений, они лучше растут на легких, непереувлажненных почвах. 
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Томат - одна из наиболее распространенных в мире овощных культур, 

плоды томата широко используются для свежего потребления и для глубокой 

переработки. 

Плоды томата богаты углеводами (глюкоза и фруктоза), пектином, 

каротиноидами (ликопин, каротин), аскорбиновой кислотой (15-40 мг%), а 

также целым комплексом других витаминов (В1, В2, В6, Е, К, РР). В медицине 

используются при лечении малокровия, болезнях желудка, при сердечно-

сосудистых заболеваниях. 

Томат лучше выращивать на окультуренных почвах, легкого и среднего 

механического состава, с высокими запасами доступного фосфора. Культура 

эта очень отзывчива на содержание Р2О5 в почве, без повышенного фосфор-

ного питания она не дает высокого урожая. Томат - культура довольно 

широкого интервала pH (5,2-7,1) и может хорошо расти на слабокислых 

почвах, однако оптимальная реакция почвенного раствора для нее нейтраль-

ная - pH 6,0-6,7. Поэтому на кислых почвах томат может значительно 

увеличивать урожайность от внесения извести. 

Томат слабо использует питательные вещества из почвы, особенно в 

первый период своего развития. По данным 3.И. Журбицкого, в период от 

посадки до начала плодоношения он берет из почвы только 5-7% от общего 

потребляемого количества питательных веществ, но во время массового 

плодоношения усвоение элементов питания резко возрастает. В период интен-

сивного образования плодов отзывчивость томата на удобрение повышается. 

Правильное применение удобрений обеспечивает высокую урожайность, а 

также ускоряет созревание плодов. Азотные удобрения способствуют 

интенсивному нарастанию вегетативной массы, образованию многочислен-

ных пасынков, но затягивают созревание плодов. Фосфорно-калийные 

удобрения на умеренном азотном фоне способствуют более дружному 

созреванию плодов, повышению их товарного и биохимического качества. 

На окультуренных, гумусированных почвах томат дает хороший урожай 

по одним минеральным удобрениям, но на почвах с низким содержанием 

органического вещества целесообразно сочетание умеренных доз перепрев-

шего навоза или перегноя (20-30 т/га) со средними нормами минеральных 

удобрений. Хорошие результаты получаются при совместном применении 

расчетных доз минеральных удобрений с биокомпостом, регуляторами роста 

и микроудобрениями. 

В научной литературе имеются много данных полевых опытов в различ-

ных почвенно-климатических условиях по эффективному применению удобре-

ний под томат (табл. 146). Из приведенных экспериментальных данных видно, 

что на окультуренных дерново-подзолистых почвах Подмосковья применение 

азотных удобрений не повлияло на урожайность томата из-за короткого 

вегетационного периода. Азот увеличивал вегетативную массу растений в 

ущерб продуктовой. В этих условиях проявился определенный эффект от 

применения фосфорных и калийных удобрений, которые несколько ускорили 

образование плодов при отсутствии эффекта от органических удобрений. 
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Таблица 146 - Эффективность удобрений под томат на различных 

почвах (сводные данные) 

Почва 

Урожайность 

томата без 

удобрений, 

т/га 

Прибавки от внесения (%) 

азота фосфора калия навоза 
навоза 

+ NРК 

Дерново-подзолистая 

окультуренная (Московская 

область) 

19,0 0 14 15 0 0 

Темно-серая лесная 

среднесуглинистая 

(Мордовия) 

21,0 33 54 9 - - 

Выщелоченный чернозем  

(Алтайский край) 
31,6 19 18 21 26 25 

Типичный чернозем 

(Воронежская область) 
41,1 15 19 39 19 6 

Лугово-черноземная 

(Краснодарский край) 
26,1 14 15 7 19 27 

В более южных регионах возрастает роль азотных и фосфорных 

удобрений, а также органических (преимущественно перегноя или 

перепревшего навоза). 

На темно-серых лесных почвах лесостепи (Магницкий К.П., 1963) 

эффективность азотных и, особенно, фосфорных удобрений резко возрастает 

(до 33-54%). На выщелоченных черноземах Алтайского края (Сирота С.М., 

2008) были довольно эффективны все виды минеральных удобрений, а также 

органических (торфо-навозный комплекс). На типичных черноземах ЦЧО 

(Моисеева В.Н., 2013) получена самая высокая урожайность томата на 

неудобренном варианте (41,1 т/га), все виды удобрений были достаточно 

эффективны, включая органические, но наибольшая прибавка урожая полу-

чена от применения калийных. Совместное внесение навоза 40 т/га+NРК 

приводила к снижению продуктивности из-за чрезмерного «жирования» 

растений. 

На лугово-черноземных почвах поймы р. Кубани (Столяров А.И., 1978) 

все виды удобрений были достаточно эффективны (прибавка до 27%). 

В южных регионах, в орошаемых условиях эффективность применения 

удобрений под томат резко возрастает (табл. 147). По данным П.И. Патрона 

(1981) на лугово-черноземных почвах поймы р. Днестр в Молдавии при 

недостаточной влажности почвы (60% НВ) эффективность полного минераль-

ного удобрения была на уровне 31-40%, при 70% НВ увеличивалась до 45-59%, 

а при оптимальном увлажнении (80% НВ) достигала 81% (79,8 т/га томатов). 

В оптимальных условиях влажности почвы наиболее эффективными 

были азотные удобрения, а фосфорные и калийные давали достоверную 

прибавку урожая только на фоне азотных. 
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Таблица 147 - Влияние удобрений на урожайность томата при 

различной влажности почвы в условиях лугово-черноземных почв 
Молдавии (Патрон П.И., 1981). 

Удобрения 

Предполивная влажность почвы в % НВ и урожайность плодов 

60 70 80 

т/га % т/га % т/га % 

Без удобрений 28,1 100 35,4 100 44,2 100 

N120 33,7 120 45,3 128 60,2 136 

Р90 29,4 105 37,6 106 48,2 109 

К60 28,4 101 36,7 104 46,8 106 

N120Р90 36,1 129 49,8 141 66,8 151 

N120К60 35,0 125 48,0 136 64,4 146 

N120Р90К60 36,9 131 51,4 145 72,0 162 

N180Р120К90 39,4 140 55,6 157 78,2 177 

N240Р180К120 37,1 132 56,2 159 79,8 181 

Томат хорошо отзывается на подкормки и в средней полосе России. 

Через 10-15 дней после высадки рассады в поле растения целесообразно 

подкормить азотно-фосфорными удобрениями (N20Р30), если была недостаточ-

ная заправка почв. Вторую подкормку растений проводят в начале плодо-

образования - азотно-калийными удобрениями (N20K40) вместе с поливной 

водой. Для подкормки лучше использовать высокопроцентные, безбалласт-

ные удобрения (мочевину, двойной суперфосфат, сульфат калия), так как 

низкопроцентные удобрения, особенно хлористые соединения, могут снизить 

качество плодов. 

Примерные дозы минеральных удобрений под томат в различных 

почвенно-климатических условиях на планируемый уровень урожайности 

приведены в таблице 148. 

Для повышения урожайности и скороспелости томата часто практикуют 

внекорневую подкормку растений в начале цветения первой кисти – 0,5%-ной 

вытяжкой суперфосфата (30 кг удобрения и 600 л воды на 1 га). Этот прием, 

но данным А.И. Майоровой увеличивает урожай ранних томатов на 3-4,5 т/га, 

а также повышает содержание сухих веществ и сахаров в плодах. 

В условиях использования капельного орошения и применения ферти-

гации эффективность применения удобрений под томат резко возрастает. В 

опытах на обыкновенном черноземе Ростовской области при сочетании 

основного удобрения весной (N90Р90К90) с подкормкой растений через каплю 

водорастворимым удобрением «Нутривант Дрип» (3 раза за вегетацию) в 

сочетании с внекорневой подкормкой комплексным удобрением «Нутривант 

Плюс томатный» с микроэлементами (3 раза за вегетацию по основным фазам 

развития растений) позволила увеличить урожайность раннего рассадного 

томата сорта Джейн с 18,3 т/га до 54,7 т/га, то есть в 3 раза (299%). 

Использование этого агроприема в опыте с поздним безрассадным 

томатом сорта Ермак привело к увеличению урожайности плодов с 28,7 т/га 

до 72,1 т/га, то есть на 251%. В отдельные благоприятные годы при этой 
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системе удобрений урожайность томата этого сорта превышала 100 т/га 

(табл. 149). 

Таблица 148 - Примерные нормы минеральных удобрений под 

томат на различных почвах, в кг действующего вещества на 1 га 
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Дерново-

подзолистая 

окультуренная 

20 60 30 - 140 120 100 80 90 60 30 - 

30 90 60 30 160 140 120 100 120 90 60 30 

40 120 90 60 - 160 140 120 150 120 90 60 

Выщелоченные и 

типичные 

черноземы 

30 30 30 - 120 100 80 60 90 90 60 30 

40 60 60 30 130 120 100 80 120 120 90 60 

50 90 60 30 - 140 120 100 150 150 120 90 

Обыкновенные и 

южные черноземы 

40 90 60 30 90 60 45 30 75 75 60 - 

50 120 90 60 120 90 60 45 90 90 75 - 

60 150 120 90 150 120 90 60 120 120 90 60 

Таблица 149 - Эффективность системы применения удобрений 

под томат при капельном орошении на обыкновенных черноземах 
Ростовской области (Борисов В.А., Авилов Н.Л., 2013). 

Основное удобрение 

Подкормка Урожайность плодов 

корневая листовая 
томат ранний томат поздний 

т/га % т/га % 

Без удобрений 

- - 18,3 100 28,7 100 

НД* - 22,8 125 39,6 138 

НД НПТ** 27,5 150 45,5 159 

N45Р45К45 

- - 30,0 164 45,3 158 

НД - 28,7 157 54,9 191 

НД НПТ 41,3 224 59,0 205 

N90Р90К90 

- - 45,5 249 55,3 193 

НД - 50,1 274 64,4 224 

НД НПТ 54,7 299 72,1 251 
* НД – комплексное водорастворимое удобрение «Нутривант Дрип» - 19:19:19 +Мg+ МЭ 

(36 кг/га) 

** НПТ – комплексное водорастворимое удобрение и Нутривант Плюс томатный - 6:18:37 

+ 2 МgО + МЭ (36 кг/га) 

Баклажан – очень требовательная к теплу культура, возделывается в 

открытом грунте в южных регионах России, а в более северных - через рассаду 

в теплицах или в пленочных укрытиях. 
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Плоды баклажана содержат много калия, магния, меди, железа, натрия, 

фосфора, а также ряд важных витаминов (аскорбиновая кислота, тиамин, 

рибофлавин, РР), фермент фенолазу. Плоды богаты пектином и дубильными 

веществами, рядом других полезных веществ, оказывают тонизирующее 

действие на организм человека, снижают содержание холестерина в крови, 

рекомендуются в качестве диетического средства для лечения и профилактики 

атеросклероза, желчнокаменной и почечнокаменной болезней (нефролитиаз), 

для выведения излишней жидкости из организма, при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, малокровии (Рабинович А.М., Борисов В.А., 2008). 

Баклажан лучше растет на легких, гумусированных почвах с нейтраль-

ной реакцией среды, высоким содержанием органического вещества. Резко 

снижает урожайность на тяжелых почвах с близким залеганием грунтовых 

вод. На почвах с невысоким содержанием гумуса хорошо отзывается на вне-

сение перепревшего навоза или перегноя. В средней полосе баклажан хорошо 

отзывается на калийные удобрения. 

На обыкновенных карбонатных черноземах Ростовской области, по 

данным Донского аграрного университета (табл. 150) наибольшее положи-

тельное действие на массу растений баклажана оказали азотные удобрения, на 

получение раннего урожая азотно-фосфорные, для общего товарного урожая 

- повышенная доза (N120Р120К120), а для получения семян требуется усиленный 

фосфорно-калийный фон при умеренной дозе азота (N60Р120К120). 

Таблица 150 - Влияние удобрений на скороспелость, урожайность 

товарных плодов и семян баклажана на обыкновенных черноземах 

Ростовской области (Агафонов Е.В. и др., 2006) 

Варианты 

Средняя масса 

растений, 

г 

Ранняя 

урожайность 

Общая урожайность 

товарных плодов 

Урожайность 

семян 

т/га % т/га % кг/га % 

Без 

удобрений 
750 16,8 100 23,1 100 149 100 

N60Р60К60 864 18,7 111 25,8 112 175 117 

N90Р60К60 986 18,5 110 27,1 117 175 117 

N120Р60К60 973 19,6 117 27,0 117 159 107 

N60Р120К60 880 19,1 114 25,6 111 199 134 

N60Р120К120 847 16,9 100 25,7 111 210 141 

N90Р120К120 956 17,7 105 27,7 120 209 140 

N120Р120К120 1072 20,8 124 30,0 130 198 133 

При возделывании баклажана в орошаемых условиях Молдавии 

(табл. 151) оптимизация таких важных факторов, как удобрения, орошение и 

густота стояния растений позволяет увеличить урожайность плодов в 2,5 раза 

(с 9,5 до 23,4 т/га). Минеральные удобрения в целом увеличили выход 

стандартной продукции, сахаристость и содержание витамина С в плодах. 

Повышенная густота стояния растений при недостатке питания и влаги 

снижала выход стандартной продукции, а повышенный режим увлажнения 

увеличивал продуктивность растений, но снижал их качество. 
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Таблица 151 - Действие комплекса агроприемов на урожайность и 

качество баклажана в условиях Молдавии (Патрон П.И., 1981) 

Удобрение 

Режим 

ороше-

ния, % 

НВ 

Густота 

стояния 

растений, 

тыс.шт./га 

Урожайность Качество плодов 

т/га % 

стан-

дарт, 

% 

сухое 

в-во, 

% 

сумма 

сахаров, 

% 

вита- 

мин С, 

мг% 

Без 

удобрений 

60 
47 9,5 100 83 8,4 2,4 3,2 

71 11,2 118 77 8,8 2,2 3,1 

80 
47 11,1 117 93 7,2 2,2 2,9 

71 12,8 135 90 7,4 2,0 2,8 

N60Р60К30 

60 
47 10,4 109 86 8,8 2,6 3,2 

71 12,3 129 81 8,9 2,6 2,6 

80 
47 14,4 152 96 7,7 2,3 2,8 

71 22,7 238 93 8,0 2,2 2,6 

N120Р120К60 

60 
47 10,9 115 87 8,8 2,7 3,1 

71 12,9 136 82 9,0 2,5 2,9 

80 
47 15,1 159 97 7,8 2,3 2,7 

71 23,4 246 94 8,0 2,1 2,6 

Перец сладкий очень требователен к условиям возделывания (свету, 

теплу, влаге, почве). Это одна из наиболее чувствительных культур к теплу 

(оптимум температуры воздуха 23-25оС), поэтому наиболее высокие и 

устойчивые урожаи дает в самых южных регионах России. 

Перец – поливитаминная культура, по содержанию витамина С 

(100-400 мг%) она занимает одно из первых мест среди всех культивируемых 

растений. Перец является природным источником витамина Р (рутина), 

которого содержится в плодах до 70 мг%, а также витаминов группы В 

(тиамин, рибофлавин, пантотеновая и фолиевая кислота). Перец содержит 

также значительное количество каротиноидов (каротин, ксантофилл, ликопин, 

капсантин) и антоцианов, придающим спелым плодам перца различный цвет. 

Плоды перца содержат значительное количество минеральных солей, 

особенно калия, кальция, железа. 

Как поливитаминное растение сладкий перец очень полезен для лечения 

малокровия, используется при болезнях: артрите, полиневрите, авитаминозе 

(Рабинович А.М., Борисов В.А., 2008). 

Перец требователен к гранулометрическому составу почвы, лучше 

растет на легких структурных суглинках. Почвы, богатые гумусом и высоким 

содержанием питательных элементов с глубоким залеганием грунтовых вод, 

обеспечивают максимальную продуктивность растений. Оптимум рН для 

перца лежит в нейтральном интервале (рН 6,5-7,0). 

Перец хорошо отзывается на применение полного минерального удоб-

рения. По данным Лудилова В.А., Гикало Г.С., Гиша Р.А. (1999) наибольшая 

урожайность высококачественных плодов перца на обыкновенных черно-

земах Ростовской области (25,9 т/га) была получена при внесении N120Р120К120 

(табл. 152). 
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Таблица 152 - Действие удобрений на урожайность и качество 

плодов перца сладкого в условиях Ростовской области 

Удобрение 

Урожайность 

плодов 
Средняя 

масса 

плода, 

г 

Качество плодов 

т/га % 

сухое 

вещество, 

% 

сумма 

сахаров, 

% 

витамин 

С, мг% 

Без удобрений 16,8 100 50,0 7,02 3,89 132 

N60Р60 20,7 123 48,4 6,91 3,99 153 

N60К60 20,4 121 47,9 7,65 4,26 135 

Р60К60 17,7 105 50,4 6,79 4,25 149 

N60Р60К60 20,7 123 48,4 7,61 4,33 150 

N120Р60К60 20,8 124 48,5 7,26 4,23 160 

N60Р120К60 23,0 137 50,5 7,47 4,14 148 

N60Р60К120 21,5 128 49,7 7,56 4,08 147 

N120Р120К120 25,9 154 52,1 7,78 4,59 163 

Близкие данные получены П.И. Патроном (1981) в условиях Молдавии. 

Прибавка урожая перца от внесения N120Р90К60 достигла 44%, а урожайность 

– 34,1 т/га. 

Бобовые культуры  

Горох овощной. Среди овощных культур семейства бобовых в России 

наиболее распространен горох, который используется, главным образом, для 

приготовления консервированного зеленого горошка, употребления в свежем 

виде и для замораживания. 

По питательной ценности зеленый горошек превосходит многие овощи, 

в нем содержится 18-24% сухого вещества, 3-7% углеводов, 6-7% крахмала, 

0,8-1,8% клетчатки и 4,8-5,2% сырого белка, 15-38 мг% аскорбиновой 

кислоты, 1-2 мг% каротина. Он богат солями калия, фосфора, магния, железа. 

По содержанию фосфора занимает первое место среди всех овощных культур, 

а белок гороха содержит практически все незаменимые аминокислоты. 

Следует отметить, что по витаминному комплексу зеленый горошек 

сравним с морковью и шпинатом, ибо содержит практически все витамины 

группы В, а также токоферол, инозит, рутин, никотиновую кислоту и другие. 

Овощной горох требователен к влаге, но не выдерживает близкого 

уровня грунтовых вод, лучше растет на нейтральных легких и средних 

суглинках с высоким содержанием фосфора, калия, молибдена и бора. Лучшие 

предшественники для гороха – картофель, кукуруза, капуста, тыквенные и 

корнеплодные овощные культуры. 

Горох – азотофиксирующее растение, поэтому избыток азотных удобре-

ний вызывает угнетение растений, удлиняется период вегетации. Для 

овощного гороха очень важен высокий уровень содержания подвижного 

фосфора в почве, хотя он способен усваивать фосфор из труднорастворимых 

соединений. Основную часть потребляемого фосфора горох использует в 

период бутонизации и цветения. 
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Калий важен для гороха в период роста и накопления питательных 

веществ бобами, а низкое содержание калия в этот период вызывает сильную 

задержку передвижения азотистых веществ из листьев в репродуктивные 

органы, снижает содержагние белковых соединений. 

Из микроэлементов для гороха особенно важны бор, марганец, 

молибден, цинк и медь, которые способствуют существенному росту 

продуктивности растений на всех этапах онтогенеза. 

Большая часть посевов овощного гороха в России сосредоточена в 

Центральной Черноземной зоне и на Северном Кавказе. 

Исследования Воронежской овощной опытной станции ВНИИО 

(табл. 153) по детальному изучению применения удобрений под овощной 

горох местного сорта Югра в богарных условиях выявили наиболее высокую 

эффективность фосфорных удобрений, которые обеспечили прибавку урожая 

к фону NК в пределах 31%. Азотные, навоз и калийные удобрения были менее 

эффективны. Удобрения повышали качество овощного гороха. 

Таблица 153 - Влияние удобрений на урожайность и качество 

овощного гороха сорта Югра на типичных черноземах Воронежской 

области (Борисов В.А., Моисеева В.Н., 2011) 

Удобрения 

Урожайность 

овощного гороха 
Качество гороха 

т/га % 
сухое 

в-во, % 

сумма 

сахаров, 

% 

аскорбиновая 

кислота, мг% 

Без удобрений 5,09 100 19,7 2,76 16,1 

N90Р90 5,20 102 20,3 2,79 18,2 

N90К90 4,63 91 20,7 2,90 21,1 

Р90К90 5,80 114 22,0 3,15 19,1 

N90Р90К90 6,20 122 21,1 2,94 21,7 

N135Р90К90 5,21 102 21,4 2,86 16,9 

N180Р90К90 5,82 114 22,0 3,15 23,2 

N90Р135К90 5,81 114 22,4 2,71 20,0 

N90Р90К135 5,70 112 20,5 3,10 20,5 

N90Р90К180 5,48 108 19,7 3,20 21,4 

N135Р135К135 5,95 117 20,9 3,21 20,6 

NРК + 2 подкормки 5,89 116 20,0 3,04 22,5 

Навоз – 40 т/га 5,80 114 20,2 2,56 22,8 

NРК + навоз 5,49 108 21,5 2,93 24,2 

NРК+навоз 

(последействие) 
5,94 117 21,4 3,19 20,9 

Наиболее высокое содержание сухого вещества было отмечено при 

внесении повышенной дозы фосфора (N90Р135К90) и составило 22,4%, наиболь-

шее содержание сахаров – при повышенной дозе калия (N90Р90К135) и состави-

ло 3,20-3,21%, а наибольшее содержание аскорбиновой кислоты (24,23 мг%) 

при совместном внесении NРК +навоз 40 т/га. 
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В орошаемых условиях на черноземах Молдавии уровень урожайности 

овощного гороха был значительно выше (от 7,8 до 14,6 т/га), причем 

эффективность удобрений сильно зависела от условий увлажнения (табл. 154). 

Если при недостаточной влажности почвы (60% НВ) удобрения увеличивали 

урожайность гороха на 19%, при влажности 70% НВ – на 22%, а при влаж-

ности 80% НВ – на 35%. Наиболее высокий уровень урожайности зеленого 

горошка обеспечили в этих условиях повышенные дозы минеральных 

удобрений N90Р90К90 и N120Р120К120 – 14,2-14,6 т/га. 

Таблица 154 - Влияние удобрений на урожайность овощного 
гороха на черноземах Молдавии (Патрон П.И., 1981) 

Удобрения 

Влажность почвы, в % от НВ 

60 70 80 

Урожайность овощного гороха 

т/га % т/га % т/га % 

Без удобрений 7,8 100 9,4 100 10,6 100 

N60 8,4 108 10,3 110 11,7 110 

Р60 8,2 105 10,0 106 11,2 105 

К60 8,1 104 9,8 104 11,4 109 

N60Р60 8,8 113 11,0 117 12,6 119 

N60К60 8,6 110 10,8 115 12,7 120 

Р60К60 8,3 106 10,5 112 12,1 114 

N60Р60К60 9,3 119 11,5 122 13,4 126 

N90Р90К90 9,1 116 11,9 119 14,2 134 

N120Р120К120 8,8 113 11,6 116 14,6 135 

При выращивании овощного гороха в условиях Нечерноземной зоны, по 

данным ВНИИО, нормы минеральных удобрений зависят от плодородия почв 

и планируемого урожая. На суглинистых почвах целесообразно вносить 

N30-60Р60-120К60-90. На участках с низким содержанием подвижного фосфора 

эффективно рядковое удобрение гранулированным суперфосфатом 

(50-100 кг/га). Небольшая доза азотного удобрения, внесенная в подкормку 

перед цветением гороха (N15-20) может значительно увеличить урожайность 

гороха и повысить содержание белка в нем. 

Фасоль - лучше растет на суглинистых нейтральных почвах средней и 

хорошей окультуренности. Эта культура хорошо удается на свежевспаханных 

луговых участках, а также положительно отзывается на органические 

удобрения, внесенные с осени или под предшественник. В начале роста, когда 

клубеньковые бактерии еще недостаточно развиты, высока потребность 

фасоли в азоте. Фосфор и калий требуются главным образом в период 

цветения и созревания. Фасоль относится к культурам, нуждающимся в 

калийных удобрениях. 

Избыток азотных удобрений может вызвать чрезмерный рост вегетатив-

ной массы и ослабить плодоношение растений. Поэтому рекомендуется 

вносить под эту культуру на среднеплодородных почвах удобрения в дозах 
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N45-60Р90-120К150-200. Часть азотных удобрений можно давать в подкормку (с 

поливом) перед началом цветения. 

Овощные бобы - дают наиболее высокие урожаи на связных средне- и 

тяжелосуглинистых карбонатных почвах, хорошо удерживающих влагу. Они 

хорошо отзываются на органические удобрения, азотные и калийные 

минеральные туки. По данным Беккера-Диллингена, при хорошем урожае 

бобы выносят из почвы до 360 кг N с 1 га, 60 кг Р2О5, 130 кг К2О и 250 кг СаО. 

Овощные бобы очень хорошо усваивают Р2O5 из труднорастворимых почвен-

ных фосфатов, поэтому больших доз фосфорных удобрений под них не 

требуется. Калийные удобрения необходимо вносить даже на почвах, 

обеспеченных обменным К2О. По зарубежным данным, под бобы полезно 

вносить хлористый натрий, который частично замещает калийные удобрения. 

Система удобрения бобов заключается в применении навоза (30-40 т/га, с 

осени), а также внесении минеральных туков–N90-120Р40-60К90-120. 

Зеленные культуры  

Зеленные овощные культуры (салат, шпинат, укроп и др.) лучше 

возделывать на нейтральных легкосуглинистых или супесчаных перегнойных 

почвах, хорошо удаются они и на окультуренных низинных торфяниках. 

Использование свежего органического удобрения непосредственно под 

зеленные культуры приводит к ухудшению их вкусовых и товарных качеств, 

поэтому эти культуры лучше выращивать по последействию навоза или 

компоста (40-60 т/га) - после огурца, капусты. 

Салат - очень плохо переносит даже небольшую кислотность почв и 

физиологически кислые минеральные удобрения. По данным П.П. Кюза 

(1941), при увеличении кислотности почвы до 6,4 салат теряет 54% урожая, а 

при pH 5,4 – до 65-70%. Оптимальный интервал реакции почвьг для салата pH 

6,8-7,2. Однако известкование непосредственно под салат проводить 

нецелесообразно, лучше вносить известь под предшествующую культуру. 

Салат - скороспелая, интенсивная культура, потребляющая сравнительно 

большое количество питательных веществ за короткий вегетационный период. 

За сутки салат потребляет в 1,5-2 раза больше элементов питания, чем капуста 

или свекла. Наряду с этим салат относится к культурам, чувствительным к 

повышенной концентрации почвенного раствора, особенно на легких почвах. 

Салат хорошо реагирует на азотные удобрения, особенно на почвах, 

хорошо обеспеченных другими питательными элементами. Избыток азота на 

бедных, слабо окультуренных почвах может вызвать угнетение растений, а у 

кочанного салата - рыхлость кочанов, а также резкое повышение содержания 

нитратов в продукции. 

В исследованиях Н.Ю. Жабровской (1998) с удобрениями кочанного 

салата на легкосуглинистых почвах Беларуси выяснено, что наиболее 

эффективными были минеральные удобрения в дозе N90Р60К90 (урожайность 

28,4 т/га или 36% к неудобренному фону) (табл. 155). Азотные удобрения 

обеспечивали основную прибавку урожая (24%), но они существенно снижали 
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содержание сухих веществ, сахаров, а содержание нитратов в кочанах 

возрастало почти в 3 раза (до 1519 мг/кг). Торфо-навозный компост не оказал 

существенного влияния на урожайность кочанов, хотя качество их было 

несколько выше, чем при применении лучшей дозы минеральных удобрений. 

Фосфорно-калийные удобрения не снижали качество салата. 

Таблица 155 - Влияние удобрений на урожайность и качество 

кочанного салата на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве 

(Жабровская Н.Ю.) 

Удобрения 

Урожайность кочанов Качество продукции 

т/га % 
сухое 

в-во, % 

сумма 

сахаров, % 

витамин 

С, мг% 

NO3, 

мг/кг 

Без удобрений 20,8 100 6,8 1,49 28,5 539 

Р60К90 23,3 112 6,7 1,41 25,3 630 

N30Р60К90 25,7 124 6,1 1,27 25,3 757 

N60Р60К90 27,9 134 6,2 1,21 25,0 1028 

N90Р60К90 28,4 136 6,2 1,24 22,8 1322 

N120Р60К90 27,8 134 6,3 1,32 23,9 1519 

N60Р30К90 24,6 118 6,5 1,28 24,5 1141 

N60Р120К60 26,9 129 6,3 1,33 22,6 1149 

N60Р60К60 25,6 123 6,3 1,34 24,0 1155 

N60Р60К120 24,6 118 6,7 1,27 24,4 1091 

ТНК (40 т/га) 21,9 105 6,6 1,30 24,3 886 

Из-за низкого содержания питательных веществ в семенах и слабого 

развития корневой системы салат плохо использует почвенный фосфор, 

поэтому требует фосфорных удобрений даже на почвах, обеспеченных 

подвижным Р2О5. При посеве салата рядковое удобрение гранулированным 

суперфосфатом (60 кг/га) значительно повышает всхожесть семян и 

способствует лучшему развитию корневой системы. Калий улучшает азотное 

питание салата, поэтому применение калийных удобрений необходимо на 

среднеокультуренных, а также легких почвах и торфяниках. 

Нормы удобрений под салат на минеральных почвах N90-120P60-120K60-90 в 

зависимости от агрохимических показателей почв. Половину дозы азота 

можно дать в 1-2 подкормки при поливе, фосфорно-калийные удобрения 

лучше вносить перед посевом. 

Шпинат - лучше выращивать на более тяжелых перегнойных почвах. 

Эта культура особенно отзывчива на азотно-калийные удобрения. На 

карбонатных, а также известкованных почвах шпинат может страдать от 

недостатка железа (хлороз). При коротком вегетационном периоде около 70 

дней) шпинат при урожайности 25 т/га потребляет 73 кг N, 36 кг Р2О5 и 105 кг 

О2 (Михайлова Н.Н., 1963). По уровню потребления питательных веществ за 

сутки шпинат превосходит поздние овощные культуры. 

Нормы минеральных удобрений под шпинат необходимо дифференци-

ровать в зависимости от окультуренности почвы и ее обеспеченности 

питательными элементами. На дерново-подзолистых почвах нужно вносить 
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N90-120Р40-60К90-120, в Черноземной зоне N60-90Р40-60К60-90. Шпинат хорошо 

отзывается на нитратные формы азота. В подкормки целесообразно давать 

азотно-калийные удобрения (1-2 раза с поливом), хотя избыток азота может 

резко повысить содержание нитратов в продукции. 

Укроп - сравнительно малотребовательная культура к почвенному 

плодородию и удобрениям. Хорошо растет на среднеокультуренных дерново-

подзолистых и пойменных землях. Выносит с урожаем небольшое количество 

питательных элементов. Нормы минеральных удобрений под укроп N60-80 

P40-60 K60-90. Часть азотно-калийных удобрений можно давать в подкормку с 

поливом. При выращивании укропа на раннюю зелень весной полезно дать 

азотную подкормку, а для получения засолочного (технического) укропа 

требуется усилить фосфорно-калийное питание растений. 

Согласно экспериментальным данным, полученным на дерново-подзо-

листых почвах (Переднев В.П., Жабровская Н.Ю., 1999), наибольшую 

прибавку урожая (18%) укропа обеспечивают азотные удобрения в дозе N60 на 

фоне применения P60K90. Более высокие дозы азотных удобрений не увеличи-

вали продуктивность растений, но резко повышали содержание нитратов в 

продукции (до 2785 мг/кг). Наиболее высокую продуктивность и качество 

зелени укропа, наибольшее содержание витамина С обеспечивали удобрения 

в дозе N60P60K120 (12,5 т/га или 30% прибавки к контролю). 
Во избежание ухудшения качества продукции подкормки укропа 

следует прекращать за 2 недели до уборки урожая. 

Многолетние овощные культуры  

Щавель - может расти на кислых почвах, известковать почвы под эту 

культуру не следует. Лучшими участками под него являются незаливаемые, 

водопроницаемые, богатые органическим веществом суглинки. Можно 

выращивать эту культуру на супесчаных, заправленных органическими 

удобрениями дерново-подзолистых и пойменных почвах. Плантации щавеля 

закладывают на 3-4 года. Малогумусные почвы удобряют навозом из расчета 

40-50 т/га и вносят минеральные удобрения N90-120Р60~80К60-90. После каждого 

сбора и рано весной проводят подкормку растений азотными удобрениями 

(1-1,5 ц аммиачной селитры или сульфата аммония на 1 га). Для лучшей 

перезимовки растений осенью целесообразно подкормить щавель фосфорно-

калийными удобрениями (2 ц суперфосфата и 1-1,5 ц хлористого калия на 1 га). 

Ревень - выращивают на одном месте 10-15 лет. Эта культура чрезвы-

чайно отзывчива на минеральные и органические удобрения, так как растения 

развивают очень большую вегетативную массу. Ревень целесообразно разме-

щать на припарниковом или внесевооборотном участке, хорошо заправлен-

ном органическими удобрениями. Лучшими почвами для него являются 

окультуренные суглинки с нейтральной реакцией почвенной среды. Если 

почвы кислые, осенью перед закладкой плантации их известкуют, вносят 

80-100 т/га навоза. Минеральные удобрения вносят из расчета 

N90-I50P80-100KI50-200. в зависимости от содержания в почве питательных 
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веществ. Регулярно после сбора урожая ревень подкармливают азотно-

калийными удобрениями (2-3 ц аммиачной селитры и 1,5-2 ц хлористого калия 

на 1 га). 

Спаржа - требует наибольшего количества органических удобрений из 

всех овощных культур. Эту культуру лучше выращивать на припарниковых 

участках, старых рассадниках и осушенных мощных торфяниках. Спаржа не 

выносит кислой реакции почвенного раствора. Перед закладкой плантации в 

почву вносят 250-300 т навоза на 1 га или 200 т перегноя, минеральные 

удобрения вносят из расчета N100-150Р200-300К250-300. При весенней выгонке 

спаржи ежегодно надо вносить под нее осенью 1000-1500 т навоза на 1 га 

(укрывать сверху), весной проводить подкормку азотно-калийными 

удобрениями (1-1,5 ц мочевины и 1-1,5 ц хлористого калия на 1 га).  



 

191 

8. ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА 

КАЧЕСТВО ОВОЩЕЙ 

При оценке качества овощной продукции большое значение имеют 

структура урожая и товарные свойства овощной продукции (форма, цвет, 

плотность, стандартность, вкус). Необходимо также учитывать и биохими-

ческие показатели качества овощей (сухое вещество, сахара, витамины, 

азотистые вещества, минеральные соли). 

Структура урожая или соотношение вегетативной и продуктовой 

частей овощных растений имеет очень большое значение для правильной 

оценки действия удобрений. Избыток одних и недостаток других элементов 

питания растений может вызвать чрезмерное разрастание вегетативных 

частей или их угнетение, что в конечном счете сказывается на величине 

урожая и его качестве. По данным большинства исследователей значительное 

преобладание азота над калием в растении приводит к избыточному росту 

листьев и снижению продуктовой части урожая у белокочанной и цветной 

капусты, моркови, томата. Нормальное соотношение между этими элемен-

тами в растениях значительно увеличивает рост продуктовых органов, что 

повышает урожайность овощных культур. Высокое содержание азота и калия 

при недостатке фосфора у томата и огурца приводит к сильному разрастанию 

листового аппарата, но вызывает опадение завязей, слабый рост плодов, что 

резко снижает продуктивность растений. Поэтому уровень и соотношение 

элементов питания часто имеет определяющее значение для структуры 

урожая и продуктивности овощных культур. 

В многолетнем стационарном опыте на дерново-подзолистых окульту-

ренных почвах (Борисов В.А., Ковылин В.М., 1971) белокочанная капуста при 

остром дефиците азота и избытке других элементов резко снижала 

продуктовую часть урожая. Лучшая структура урожая капусты наблюдалась 

при внесении полного минерального удобрения и соотношении питательных 

веществ в растениях N:P2O5:К2О, как 35:15:50. Близкое к этому соотношение 

питательных элементов было оптимальным и для столовых корнеплодов. 

Обобщение многолетних экспериментальных данных в условиях 

аллювиальных почв Нечерноземной зоны позволили установить, что для 

белокочанной капусты наибольшая доля кочанов в общем биологическом 

урожае была при совместном применении минеральных и органических 

удобрений, для моркови, репы, дайкона, петрушки и сельдерея – при 

применении фосфорно-калийных удобрений, для столовой свеклы - при 

применении навоза, а для редьки – при повышенном фоне фосфорных 

удобрений (табл. 156). 

В целом обобщение по 8 культурам свидетельствует о том, что 

органические и фосфорно-калийные удобрения способствуют формированию 

более высокой доли продуктовой части урожая, а повышенные дозы азота – 

увеличивают вегетативную массу в ущерб продуктовой. 
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Таблица 156 - Влияние удобрений на изменение соотношения 

вегетативной и продуктовой части урожая овощных культур 
(среднемноголетние данные ВНИИО) 

Удобрения 

Продуктовая часть, в % от общей биомассы 
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Без удобрений 65 75 58 55 72 64 41 38 59 

NP 66 71 57 57 64 62 38 35 56 

NK 68 73 56 57 67 65 41 35 58 

PK 65 78 61 56 78 71 41 34 61 

NPK 66 72 55 56 71 62 36 33 56 

N2PK 63 69 51 58 64 64 37 31 54 

NP2K 66 70 56 60 69 67 38 31 57 

NPK2 68 71 59 54 70 61 39 33 57 

ОУх/ 69 78 62 59 73 65 39 33 60 

NPK + ОУ* 70 74 56 54 70 58 35 31 56 
* органическое удобрение (навоз, компост) 

Товарные свойства овощной продукции во многом зависят от 

почвенных и климатических факторов, сорта, орошения, а также от применяе-

мых видов, доз и форм удобрений. Оптимальные условия питания овощных 

культур, как правило, увеличивают выход стандартной продукции, а 

нарушения правильного соотношения питательных веществ в почве и 

растении приводят часто к ухудшению товарного качества овощей. 

Обобщение многолетних данных полевых опытов на аллювиальных 

почвах Нечерноземной зоны показало, что полное минеральное удобрение в 

расчетных, научно обоснованных дозах существенно увеличивает выход 

стандартной продукции белокочанной и цветной капусты, кольраби, столовых 

корнеплодов (табл. 157). 

Из отдельных элементов питания отмечено, что в наибольшей степени 

улучшению выхода стандартной продукции способствует внесение калийных 

удобрений и азотно-калийных. Фосфорные удобрения на большинстве 

культур не оказали существенного влияния на стандартность продукции 

овощей. Органические удобрения в большинстве случаях оказывали положи-

тельное действие на товарные свойства кочанов и корнеплодов, но наиболее 

высокий уровень выхода стандартной продукции отмечен при совместном 

применении NРК с навозом или компостом. 

Следует отметить, что при высоких дозах удобрений и изреженности 

посевов количество нестандартной овощной продукции может резко увели-

читься. Двойная доза удобрений NРК существенно снижала стандартность 

моркови, цветной капусты, брюквы, кольраби. 
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Таблица 157 - Влияние удобрений на стандартность продукции 

овощных культур на аллювиальных почвах (данные ВНИИО) 

Культура 
Стандартность овощной продукции, % 

Без удобрений NР NК РК NРК 2NРК ОУ NРК+ОУ 

Капуста поздняя 88,5 88,8 91,6 87,5 91,7 87,8 90,9 92,0 

Морковь 71,3 73,8 75,7 80,2 75,7 69,2 77,1 78,0 

Свекла столовая 89,2 92,7 95,4 87,4 91,6 90,5 90,7 94,5 

Капуста цветная 84,8 84,5 87,4 84,3 90,9 84,5 - - 

Огурец 90,6 89,3 89,0 90,0 87,3 88,7 90,5 - 

Брюква 89,5 90,3 91,0 81,8 91,6 86,4 85,5 90,0 

Кольраби 78,6 76,6 81,9 78,1 84,1 80,3 - - 

Репа 94,5 95,9 96,7 96,8 97,6 96,0 93,4 96,0 

Редька 94,1 93,7 91,6 91,9 91,9 90,2 86,4 91,6 

Дайкон 79,7 81,5 87,0 80,5 77,3 81,6 85,0 84,9 

Среднее 86,0 86,7 88,7 86,8 86,4 85,5 87,4* 91,9** 

*- 8 культур, **- 7 культур 

У цветной капусты при недостатке азотного питания образуются мелкие, 

нестандартные головки. Внесение азота значительно повышает как среднюю 

массу, так и размер головок, поэтому товарные свойства цветной капусты 

значительно улучшаются. Однако при внесении высоких доз азотных 

удобрений (свыше 220-250 кг N на 1 га) на фоне недостаточного орошения и 

слабого обеспечения почв другими питательными веществами могут 

образовываться рассыпчатые головки до (15%). Иногда от избытка азота они 

«зацветают» и становятся непригодными для реализации. У капусты кольраби 

наибольший выход стеблеплодов был при применении расчетной NРК, а 

двойная доза снижала этот показатель. 

Брюква и морковь при применении умеренных доз минеральных 

удобрений несколько увеличивают выход товарных корнеплодов. На морковь 

благоприятно действуют фосфорно-калийные удобрения, особенно на торфя-

никах. Внесение высоких доз азотных удобрений на богатых почвенным 

азотом поймах и торфяниках часто приводит к избыточному разрастанию 

вегетативной массы, а иногда и к дуплистости корнеплодов из-за чрезмерного 

роста клеток ксилемы сердцевины. Внесение свежего навоза под морковь 

увеличивает количество уродливых, разветвленных корнеплодов. На форму 

корнеплодов моркови большое влияние оказывает окультуренность почв и 

особенно содержание в них подвижного фосфора. На слабоокультуренных 

почвах в условиях избытка азота и острого недостатка фосфора часто 

повреждается первичный корешок проростков моркови, в результате чего 

корнеплод образуется из подсемядольного колена и боковых корней, что ведет 

к образованию большого количества разветвленных, уродливых корнеплодов 

(до 55%). Высокие дозы азота на окультуренных почвах приводят к такому же 

результату. На форму корнеплода влияет и припосевное (рядковое) внесение 

фосфора в почву; корнеплоды получаются правильной, цилиндрической 

формы с тупым кончиком, а без внесения фосфорных туков даже на почвах, 
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обеспеченных этим элементом, корнеплоды приобретают коническую, 

заостренную форму. 

Большой вред в овощеводстве приносит растрескивание корнеплодов и 

кочанов. Исследования показали, что у моркови наибольшее количество 

треснувших корнеплодов наблюдается при применении повышенных норм 

минеральных удобрений (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 - Влияние удобрений на растрескивание кочанов и корнеплодов 

овощных культур 

У поздней капусты способность кочанов к растрескиванию сильнее 

проявляется в жаркую погоду, при обильных осадках или поливах. Наиболее 

высокий процент треснувших кочанов наблюдался при применении азотно-

калийных удобрений (до 23,2%) или при высоких дозах минеральных туков, в 

которых преобладали азот и калий. Фосфорные удобрения снижают растрес-

киваемость кочанов капусты. Навоз обеспечивает растениям умеренное, но 

равномерное питание на протяжении всей вегетации, поэтому при его 

применении кочаны растрескиваются меньше. Из этих фактов можно 

заключить, что растрескиваемость, по-видимому, является следствием 

избыточного питания растений отдельными элементами. 

Важным показателем качества кочанов капусты является их плотность. 

Исследования, проведенные на дерново-подзолистой окультуренной почве с 

белокочанной капустой разных сроков созревания (ранней и поздней) 

показали, что основным фактором повышения плотности кочанов являются 

азотно-калийные удобрения. Для ранней капусты наибольшая плотность 

кочанов наблюдалась при применении повышенной дозы азота на фоне 

фосфорно-калийных удобрений (N135Р60К90). Внесение азотно-калийных 

удобрений под позднюю капусту значительно увеличивало плотность 
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кочанов, а фосфор не оказывал влияния на этот показатель. Существенно (с 

0,56 до 0,63 г/см3) повышалась плотность кочанов и при совместном внесении 

навоза с минеральными удобрениями (Мухина Н.В., 1995). 

Биохимические свойства. С у х о е  в е щ е с т в о .  Одним из наиболее 

важных показателей биологического качества овощных культур является 

содержание в них сухого вещества, которое зависит от почвенно-климати-

ческих условий, орошения, особенностей культур и применения удобрений. 

По данным Г.А. Луковниковой (1961), процентное содержание сухого 

вещества под влиянием минеральных удобрений часто снижается, но при 

благоприятных для данной культуры и сорта соотношениях питательных 

веществ это снижение бывает наименьшим. 

Одностороннее азотное питание или избыточные дозы азота, особенно на 

пойменных почвах и торфяниках, часто приводят к значительному умень-

шению содержания сухого вещества в растениях. Однако при недостатке азота 

в почве удобрения могут существенно увеличить количество сухого вещества в 

капусте, моркови и столовой свекле, что особенно часто наблюдается на легких 

почвах. Фосфорные удобрения на слабоокультуренных, бедных подвижным 

Р2О5 почвах оказывают положительное действие на накопление сухих веществ 

в растениях, особенно при внесении гранулированного суперфосфата в рядки, 

а также при внекорневых подкормках. На богатых подвижным фосфором 

дерново-подзолистых и пойменных землях фосфорные удобрения не оказы-

вают влияния на содержание сухого вещества в овощных культурах. Применеие 

калийных удобрений в умеренных дозах не влияет на содержание сухого 

вещества, а при повышенных дозах калия накопление этих веществ возрастает. 

В связи с этим повышенное калийное питание, особенно на тяжелых почвах, 

приводит часто к значительному увеличению процентного содержания сухого 

вещества в моркови, томате, капусте и других культурах. 

Свойства почв и погодные условия существенно влияют на качество 

овощей. В товарной продукции капусты, моркови, свеклы, выращенной на 

пойменных почвах и низинных торфяниках, обычно содержится меньше сухого 

вещества, чем у тех же овощей, выращенных на дерново-подзолистых, 

черноземных и серых лесных почвах. Так, морковь, выращенная на дерново-

подзолистой почве, имела 12,8-14% сухого вещества, а на торфяно-болотной 

почве только 8,0-10%. Причиной этого было избыточное азотное питание на 

оторфованных почвах, которое замедляло отток пластических веществ из 

листьев в корнеплоды. Во влажные, прохладные вегетационные периоды 

содержание сухого вещества в овощах значительно снижается. Обильное 

орошение также снижает накопление сухого вещества. В богарных условиях 

содержание сухого вещества возрастает. 

Сравнение данных по влиянию удобрений на качество овощных культур 

на аллювиальных луговых почвах (табл. 158) показало, что наибольшим 

уровнем накопления сухого вещества отличаются столовая свекла, морковь и 

цветная капуста. Очень небольшое количество сухого вещества содержится в 

огурце и редисе. Минеральные удобрения существенно влияют на содержание 
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сухого вещества. Наблюдается четкая тенденция их снижения при внесении 

удобрений в обычных и повышенных дозах под капусту, морковь, свеклу, 

морковь, свеклу, петрушку, редис, редьку. Фосфорно-калийные удобрения 

несколько повышают уровень накопления сухого вещества у свеклы, 

брокколи, поздней и цветной капусты, огурца, редиса. Навоз почти не 

оказывает влияния на содержание сухого вещества в овощных растениях по 

сравнению с контролем. 

Таблица 158 - Влияние удобрений на содержание сухого 
вещества в овощных культурах 

Культуры 

Содержание сухого вещества в % по вариантам 
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Капуста белокочанная 8,1 7,9 7,5 8,1 8,0 7,5 7,5 7,6 7,7 7,8 

Морковь 9,6 9,4 10,1 9,6 9,3 9,6 9,2 9,9 9,3 9,4 

Свекла столовая 14,1 14,1 13,2 15,1 14,3 12,1 11,3 13,1 14,6 13,3 

Петрушка 17,7 16,9 17,1 17,0 16,9 16,3 16,0 17,1 17,6 16,9 

Сельдерей 13,9 14,3 14,1 14,3 14,5 14,5 13,9 14,2 14,1 14,0 

Редис 4,8 4,6 4,6 4,7 4,5 4,4 4,5 4,4 - - 

Огурец 3,5 3,3 3,6 3,5 3,6 3,5 - - 3,6 3,6 

Капуста цветная 11,2 11,4 11,4 12,6 13,1 - - - 10,5 10,8 

Брокколи 11,2 12,5 11,8 12,8 13,0 - - - 12,4 12,5 

Редька 12,1 12,7 10,8 11,3 11,8 12,0 10,8 12,0 12,0 10,1 

Дайкон 5,9 5,5 5,3 5,2 5,4 5,6 5,3 5,8 5,5 5,3 

У г л е в о д ы  - главный продукт фотосинтеза и основной материал для 

дыхания растений. Синтез углеводов находится в тесной связи с условиями 

образования сухого вещества и белковых соединений в растительном 

организме. Овощные культуры относятся в основном к растениям углеводного 

типа обмена веществ, и поэтому сахара в них занимают 40-70% от общего 

содержания сухого вещества. 

Необходимым условием для нормального синтеза углеводов является 

наличие азота и правильное соотношение между питательными элементами. 

Многочисленные исследования показали положительное влияние умеренных 

доз азотных удобрений на сахаристость овощных культур в условиях дерново-

подзолистых почв (Вишнякова М.А., 1960; Мурри И.К., 1961; Авдонин Н.С. и 

Вендило Г.Г., 1961) при достаточном обеспечении растений фосфором и 

калием. Однако избыток азота при дефиците других питательных веществ 

может существенно ухудшить условия сахаронакопления в растениях 

(Прянишников Д.Н., 1952). Повышенное азотное питание полезно для 

растений преимущественно в первую половину вегетации, а интенсивное 

поступление азота (особенно нитратного) в период их созревания вызывает 

значительный расход углеводов на синтез белковых веществ и заметно 

снижает сахаристость, особенно у столовых корнеплодов. 
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Фосфорные удобрения в значительной степени снижают отрицательное 

влияние избытка азота, так как фосфор принимает активное участие в 

процессах синтеза сахаров и передвижения углеводов в растениях. Дефицит 

Р2О5 в период интенсивного сахаронакопления нарушает нормальный ход 

миграции углеводов из вегетативных органов в продуктовые, поэтому 

применение фосфорных удобрений на слабообеспеченных этим элементом 

почвах значительно увеличивает накопление сахаров в плодах томатов, 

корнеплодах (Алексеев Ю.В., 1978). Калий имеет самое непосредственное 

отношение к синтезу и передвижению углеводов в растениях. При его 

недостатке образование сахаров и передвижение их в продуктовые органы 

подавляется, в листьях накапливается большое количество моносахаров, 

процессы превращения простых сахаров в сложные затормаживаются.  

Особое значение калийные удобрения имеют для столовых корнеплодов, 

которые накапливают большое количество дисахаров. Наиболее сильно 

действие калийных удобрений на биосинтез углеводов сказывается на почвах, 

недостаточно обеспеченных калием (легкие подзолистые и пойменные, 

низинные торфяники). Действие этого элемента на накопление сахаров усили-

вается при совместном внесении фосфорно-калийных удобрений 

(Борисов В.А., Литвинов С.С., Романова А.В., 2003). 

Свойства почвы, ее окультуренность и обеспеченность питательными 

веществами часто действуют на биосинтез сахаров сильнее, чем удобрения. 

При кислой реакции почвы углеводный обмен в овощных культурах нару-

шается, в растениях накапливается значительное количество моносахаров и 

затрудняется синтез сложных углеводов. Присутствие в почве подвижного 

алюминия еще более усугубляет нарушение биосинтеза сахаров 

(Авдонин Н.С., 1969). По данным В.Н. Курдиной, при выращивании моркови 

на кислом торфянике наблюдалось очень низкое содержание сахаров в 

корнеплодах, причем они обладали плохими вкусовыми свойствами, так как в 

составе углеводов преобладали моносахара. Известкование почв часто 

приводит к улучшению качественного и количественного состава сахаров в 

овощных растениях. 

Многолетние исследования ВНИИО, проведенные с овощными культу-

рами на аллювиальных луговых и дерново-луговых пойменных почвах, 

показали, что на этих почвах вырастают растения с хорошим уровнем 

накопления углеводов (табл. 159). 

Высоким содержанием сахаров отличались столовая свекла и морковь. 

Полное минеральное удобрение незначительно снижало накопление углево-

дов у капусты, редиса и моркови, повышенные дозы удобрений также не 

ухудшали биосинтез сахаров у большинства овощных культур. При внесении 

навоза было отмечено некоторое снижение сахаристости моркови, по другим 

культурам отрицательного влияния навоза не наблюдалось. Из форм азотных 

удобрений на накопление сахаров лучше действует натриевая селитра, а из 

калийных - сернокислый калий и калимагнезия. 
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Содержание углеводов в овощных культурах может существенно изме-

няться от погодных условий и орошения. Замечено, что во влажные холодные 

годы сахара в овощах накапливаются слабее. В условиях интенсивного 

орошения овощные культуры могут уменьшить биосинтез углеводов. 

Таблица 159 - Влияние удобрений на содержание суммы сахаров 
в овощных культурах на аллювиальных почвах 

Культуры 

Содержание суммы сахаров в овощах, % 

Б
ез
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д

о
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р
ен

и
й

 

N
Р

 

N
К

 

Р
К

 

N
Р

К
 

2
N

Р
К

 

N
2
Р

К
 

N
Р
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О
У

 

О
У

+
N
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К

 

Капуста белокочанная 4,6 4,9 4,8 5,0 5,0 4,8 4,6 4,7 4,9 4,9 

Морковь 6,1 5,5 6,4 6,1 6,0 6,1 5,8 6,2 6,3 5,9 

Свекла столовая 10,3 8,8 8,3 10,1 9,3 7,1 7,5 8,3 9,6 8,7 

Петрушка 4,8 4,9 5,1 5,2 5,8 5,0 4,9 5,8 5,9 5,9 

Сельдерей 2,5 3,0 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 2,6 2,3 2,5 

Редька 4,8 4,6 5,1 4,6 4,3 5,1 4,2 4,5 4,4 4,4 

Дайкон 4,0 3,9 3,5 3,2 3,3 4,2 4,0 4,0 3,5 3,5 

Редис 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2 - - 

Брокколи 1,8 2,3 2,4 2,6 2,4 - - - 2,2 2,2 

Цветная капуста 2,5 2,6 2,6 2,9 2,9 - - - 2,5 2,5 

В и т а м и н ы .  Овощные культуры являются важнейшими источниками 

витаминов для человека. Наиболее высоким содержанием аскорбиновой 

кислоты отличаются петрушка, сладкий перец, укроп, зеленый лук, сельдерей, 

салат, шпинат, брюссельская, цветная и белокочанная капуста. Несколько 

меньше этого витамина в томате, редисе, столовой свекле, луке, огурце. 

Каротином богаты корнеплоды моркови, зеленые листья петрушки, лука, 

укропа, салата, красные плоды томата. Отдельные виды овощей богаты и 

другими витаминами: В2 (капуста, редька, горох), Е (сельдерей, петрушка, 

салат), РР (фасоль), Н (цветная капуста, лук, горох), фолиевой кислотой 

(петрушка, шпинат, салат, свекла). 

Содержание аскорбиновой кислоты в овощных культурах во многом 

зависит от корневого питания растений (табл. 160). На почвах, слабообеспе-

ченных подвижным азотом, биосинтез аскорбиновой кислоты в белокочанной 

и цветной капусте, свекле, огурце, томате обычно повышается при внесении 

азотных удобрений, а на окультуренных почвах эти удобрения могут привести 

к уменьшению содержания витамина С, особенно при высоких дозах мине-

ральных туков. Фосфорно-калийные удобрения на фоне азотных обычно 

повышают содержание аскорбиновой кислоты в овощах как на окультурен-

ных, так и на слабоокультуренных почвах, хотя на бедных землях действие 

удобрений на биосинтез витамина С бывает значительно значительно сильнее. 

Известкование кислых почв также положительно действует на образование и 

накопление аскорбиновой кислоты в овощных культурах. 
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Таблица 160 - Влияние удобрений на биосинтез аскорбиновой 

кислоты и каротина в овощных культурах на аллювиальных почвах 

Культуры 

Содержание витамина, в мг% 

Б
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о
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Капуста 

белокочанная 
40,5 36,2 36,6 38,0 39,6 37,6 36,9 37,8 39,6 39,7 

Свекла столовая 18,0 20,0 20,0 26,4 20,0 20,0 22,0 20,0 20,0 28,9 

Морковь* 14,6 13,0 13,4 14,0 14,3 13,3 11,9 12,8 14,8 16,4 

Редис 19,9 25,3 23,4 21,8 25,7 25,4 24,8 24,4 - - 

Петрушка (зелень) 309 249 292 276 241 289 288 303 268 265 

Сельдерей (зелень) 128 128 119 102 114 111 112 102 95 111 

Редька 21,0 26,7 17,5 20,9 19,0 19,0 17,5 23,1 18,1 16,3 

Дайкон 15,4 13,7 12,5 13,1 13,6 14,3 13,2 16,1 14,7 15,6 

Цветная капуста 64,5 80,4 81,0 86,4 78,3 - - - 71,6 62,2 

Брокколи 74,8 75,5 87,0 81,8 81,6 - - - 90,7 83,8 
* каротин (провитамин А) 

При выращивании овощных растений на дерново-луговых и луговых 

нейтральных пойменных землях полное минеральное удобрение несколько 

снижало содержание витамина С в цветной капусте, но увеличивало 

количества этого витамина в редисе и свекле. Азотные удобрения спо-

собствовали накоплению аскорбиновой кислоты в столовых корнеплодах, а у 

цветной и поздней капусты по этому показателю наблюдался отрицательный 

эффект. Навоз не оказывал существенного влияния на биосинтез аскорби-

новой кислоты в овощных растениях. Повышенные дозы минеральных 

удобрений несколько снижали содержание витамина С в столовой свекле и 

цветной капусте, но не влияли на его концентрацию в редисе. Эти данные 

свидетельствуют о том, что в условиях плодородных почв содержание 

аскорбиновой кислоты в основном зависит от особенностей культур, а 

удобрения незначительно влияют на биосинтез этого витамина. 

Содержание каротина в овощной продукции в основном зависит от 

условий внешней среды, культуры, сорта и режима питания. В обычных 

условиях корнеплоды моркови содержат 5-15 мг% каротина на сырое 

вещество, а у лучших сортов и особенно в благоприятных условиях может 

достигать 25-30 мг%. Очень высоким уровнем накопления каротина отли-

чаются новые гибриды моркови селекции ВНИИО (Олимпиец F1, Звезда F1, 

Сатурн F1 и другие). Интенсивность накопления каротина в овощах зависит от 

температуры, влажности почвы, света и продолжительности вегетационного 

периода. При повышенной температуре воздуха и сухости почвы содержание 

каротина увеличивается, а в сырые, холодные годы падает. Свет также 

оказывает большое влияние на биосинтез каротиноидов - при лучшей 

освещенности растений наблюдается более интенсивное накопление каротина 
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в листьях и корнеплодах, что связано с лучшими условиями образования 

хлорофилла. Ранние сроки посева и более продолжительный вегетационный 

период способствуют накоплению каротина в растениях (Овчаров К.Е., 1969). 

Для интенсивного синтеза каротиноидов большое значение имеет азотное 

питание. При недостатке азота содержание каротина резко снижается. 

Азотные удобрения усиливают биосинтез каротина. Однако избыточные дозы 

азотных удобрений (свыше 180-200 кг на 1 га) могут снизить содержание 

каротина в моркови. Фосфорные удобрения обычно не влияют на биосинтез 

каротиноидов, но в условиях острого недостатка фосфора могут оказать 

положительное влияние на этот процесс. Калийные удобрения в избыточном 

количестве задерживают синтез каротина, а дефицит калия в почве, наоборот, 

приводит к положительному действию удобрений. 

Б е л к о в ы е  в е щ е с т в а .  Большинство овощных культур (кроме 

бобовых) отличаются невысоким содержанием белка. Минеральные удобре-

ния и свойства почв оказывают существенное влияние на содержание 

азотистых соединений и белка в растениях. 

Внесение азотных удобрений, как правило, повышает содержание 

общего азота в вегетативных и продуктовых органах овощных культур, но 

избыточные дозы азота могут снизить качество белка за счет образования 

небелкового азота. 

При избытке азота и остром дефиците калия в растениях нарушается 

нормальный синтез белка. Усиленное питание нитратным азотом в этих усло-

виях еще более усугубляет нарушение азотного обмена и ведет, по словам 

Д.Н. Прянишникова, к накоплению промежуточных продуктов, то есть 

нитратов и аммиака, в растениях накапливается большое количество 

«вредного», небелкового азота. 

Условия усиленного питания овощных культур нитратным азотом при 

слабой обеспеченности фосфором и калием часто создаются в засушливые 

годы на лугово-болотных пойменных почвах и низинных торфяниках, что 

отрицательно сказывается на качестве овощной продукции. 

Одностороннее внесение высоких доз азотных удобрений (свыше 

300-400 кг N на 1 га) под овощные культуры резко нарушает баланс 

питательных веществ в почве и растении, приводит к снижению биологи-

ческого качества самих белков. Содержание незаменимых аминокислот в этом 

случае может заметно снижаться. По данным V. Schupfan, при внесении под 

капусту 350 кг азотных удобрений на 1 га количество сырого протеина 

увеличилось с 14,4 до 18,4%, но содержание лизина в нем уменьшилось с 5,3 

до 3,0%, а общее биологическое качество белка ухудшилось с 70 до 54 баллов. 

Аналогичные данные получены А. Vuasen в опыте со шпинатом. 

При внесении расчетных доз минеральных и органических удобрений 

под овощные культуры, содержащих не более 90-150 кг/га N, избыточного 

накопления небелковых форм азота, как правило, не наблюдается. 
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Расчеты корреляционной зависимости накопления белка от применения 

удобрений указывают на положительное действие не только азотных, но и 

фосфорно-калийных удобрений, а также биокомпоста на биосинтез белка. 

Исследования со столовыми корнеплодами на аллювиальных луговых 

почвах выявили довольно четкую зависимость содержания белка в продукции 

от применения повышенных доз азотных удобрений (табл. 161). 

Таблица 161 - Влияние удобрений на содержание белка в 
столовых корнеплодах, выращенных на аллювиальных почвах 

Удобрения 
Содержание белка, в % на сырое вещество 

брюква репа редька дайкон Свекла столовая 

Без удобрений 0,68 0,89 0,95 0,57 1,8 

N60Р60 0,74 0,91 1,08 0,56 1,5 

N60К60 0,76 0,84 0,99 0,53 1,5 

Р60К60 0,76 0,84 0,97 0,50 1,5 

N60Р60К60 0,73 0,89 0,98 0,53 1,7 

N120Р60К60 0,80 0,95 0,98 0,53 1,8 

N60Р120К60 0,75 0,93 1,02 0,59 1,6 

N60Р60К120 0,74 1,05 1,04 0,57 1,3 

N120Р120К120 0,73 0,90 1,12 0,55 2,1 

N60Р60К60 + бор 0,75 0,89 0,98 0,54 - 

N60Р60К60 + биокомпост 0,70 0,92 0,96 0,58 - 

Биокомпост (5 т/га) 0,76 0,94 1,09 0,58 - 

Коэффициент корреляции ±r 

c дозами:    азота 
0,71 0,87 0,74 0,09  

фосфора 0,39 0,83 0,78 0,52  

калия 0,52 0,83 0,13 -0,05  

Повышенные дозы всех основных питательных элементов также 

способствуют увеличению белковых веществ, причем наибольшее количество 

белка отмечено у столовой свеклы (1,3-2,1%), а наименьшее – у брюквы 

(0,68-0,80%). 

Из всех капустных культур наибольшим уровнем содержания белка 

(табл. 162) отличаются цветная капуста и брокколи (2,5-3,5%). Наибольшее 

накопление белка в головках этих культур отмечено на вариантах с расчетной 

дозой полного минерального удобрения, причем увеличение содержания белка 

шло прежде всего за счет внесения азотных удобрений. Органические 

удобрения (биокомпост) также несколько увеличивали количество белка в 

цветной капусте. 

На типичных черноземах Воронежской области овощной горох накапли-

вал до 5,08-5,10% белка, томат до 1,52%, а огурец до 0,96-1,00% соответ-

ственно. Существенное значение в накоплении белка в продукции овощных 

культур на этих почвах имели органические удобрения (навоз в дозе 40 т/га). 
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Таблица 162 - Влияние удобрений на содержание белка в 

овощных культурах на различных почвах (в % на сырое вещество) 

Удобрения 

Аллювиальная луговая 

почва (ВНИИО) 

Типичный чернозем 

(Воронежская ООС) 

цветная капуста брокколи горох овощной томат огурец 

Без удобрений 2,59 2,55 3,64 1,25 0,58 

NР 2,54 2,56 4,25 1,42 0,71 

NК 2,52 2,33 3,87 1,33 0,75 

РК 2,57 2,35 4,10 1,45 0,84 

NРК 3,50 3,38 4,53 1,42 0,87 

ОУ 3,05 2,55 5,10 1,49 1,00 

ОУ + NРК 2,81 3,13 5,08 1,52 0,96 

1,5 NРК - - 4,51 1,42 0,95 

На качество овощной продукции существенное влияние оказывают не 

только минеральные и органически е удобрения, но также микроудобрения и 

регуляторы роста растений. В исследованиях В.Н. Петриченко (1997) 

микроудобрения с содержанием цинка, меди, кобальта, молибдена, а также 

комплексонатов этих металлов оказали существенное действие на содержание 

сухих веществ, сахаров, витамина С, каротина и нитратов в овощной 

продукции (табл.163). 

В опытах с белокочанной капустой наибольшее содержание сухого 

вещества в кочанах (9,1-9,3%) было получено при применении цинковых, 

молибденовых и кобальтовых микроудобрений. Эти же удобрения оказывали 

положительное действие на сахаристость и содержание витамина С в капусте, 

а минимальное количество нитратов (271 мг/кг) отмечено при использовании 

комплексонатов цинка (Zn ОЭДФ) в дозе 9 кг/га. 

Наибольшее влияние на сахаристость моркови оказывали цинковые 

микроудобрения, а на концентрацию каротина CоSO4 (до 17,1 мг%). 

Обработка растений моркови молибденовым комплексонатом Мо ОЭДФ в 

дозе 1,3 кг/га приводило к существенному уменьшению NО3 в корнеплодах. 

В опытах со столовой свеклой можно отметить существенное увеличе-

ние сахаристости и накопление бетанина в корнеплодах при применении 

комплексоната цинка (Zn ОЭДФ, 9 кг/га). Это удобрение также существенно 

снижает содержание нитратов (с 1260 до 840 мг/кг NО3). 

В последние годы в овощеводстве интенсивно используются регуляторы 

роста не только как средство повышения урожайности овощных бахчевых 

культур, но и для улучшения биохимического качества продукции. 

В исследованиях В.Н. Петриченко и А.С. Колобова (2014) со столовой 

тыквой сорта Волжская серая применение большого ассортимента регулято-

ров роста оказало существенное влияние на качество плодов. Новые 

регуляторы (Энергия-М, Дарина, Лигниногумат), внесенные как на фоне 

минеральных удобрений, так и на фоне органо-минеральном способствовали 

существенному улучшению качества тыквы (табл. 164). 
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Таблица 163 - Влияние микроудобрения и комплексонатов 

металлов на качество овощных культур на дерново-подзолистой 
почве (Петриченко В.Н., 1997) 

Варианты 

Капуста 
белокочанная 

Морковь столовая Свекла столовая 
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NPK (расч.) - Фон 8,6 4, 21 26,6 383 9,2 5,53 16,0 145 11,4 7,48 211 1260 

Фон + ОЭДФ 
(20,5 г/га) 

9,1 4,15 29,2 343 9,7 5,93 16,8 206 11,7 7,63 234 1170 

Фон + ОЭДФ 
(41 кг/га) 

8,0 3,78 25,4 421 9,0 5,64 15,3 185 12,6 7,80 241 1139 

Фон + ZnSO4 

(4,5 кг/га) 
8,0 3,86 28,3 345 9,7 5,81 16,5 138 12,5 7,80 230 1149 

Фон + Zn ОЭДФ  
(4,5 кг/га) 

8,4 4,65 28,4 337 9,5 6,00 14,7 137 12,4 7,87 243 1070 

Фон + Zn ОЭДФ 
(9 кг/га) 

9,1 4,15 26,6 271 9,7 5,78 16,5 130 12,7 8,75 251 840 

Фон +CuSO4 
(0,9 кг/га) 

8,9 4,09 27,3 355 9,7 5,73 16,3 140 13,0 8,47 223 1153 

Фон +Cu ОЭДФ 
(0,45 кг/га) 

8,3 4,07 26,7 412 9,2 5,65 16,1 197 12,1 7,53 231 1030 

Фон +Cu ОЭДФ  
(0,9 кг/га) 

8,9 4,34 25,8 438 9,7 5,56 16,9 180 12,1 7,86 240 1061 

Фон +CоSO4 
(0,7 кг/га) 

9,0 4,33 25,6 417 9,9 5,74 17,1 218 12,5 7,74 217 1074 

Фон +CоSO4 ОЭДФ 
(0,35 кг/га) 

9,3 4,72 27,1 426 9,6 5,80 16,0 160 12,7 8,49 230 975 

Фон +CоSO4 ОЭДФ 
(0,7 кг/га) 

8,1 4,61 28,2 330 10,3 5,68 16,9 152 12,8 7,81 241 1047 

Фон + (NH4)6Mo7O24 
(1,3 кг/га) 

9,2 4,57 24,1 332 9,4 5,47 16,8 202 11,5 8,00 220 997 

Фон + Mo ОЭДФ 
(0,65 кг/га) 

8,8 4,12 28,9 413 9,7 5,71 15,6 173 12,6 7,50 234 1076 

Фон + Mo ОЭДФ 
(1,3 кг/га) 

8,5 4,50 27,3 400 9,2 5,51 14,6 139 12,4 7,80 238 859 

На минеральном фоне регулятор Энергия-М увеличивал содержание 

сухих веществ в плодах с 6,56 до 7,46%, содержание сахара с 4,51 до 5,34%, 

витамина С с 5,42 до 7,93 мг%, каротина с 14,5 до 16,3 мг%. Перспективно 

использование нового регулятора Лигниногумата для снижения содержания 

нитратов в тыкве (с 29 до 20 мг/кг NО3). 

На биохимическое качество овощей оказывают существенное влияние 

такие природные регуляторы роста и адсорбенты, как древесный уголь, 

древесные опилки и т.д. В исследованиях ВНИИО на аллювиальной луговой 

почве применение древесного угля (0,5-1,0 т/га) существенно улучшило 

качество капусты, столовой свеклы и сладкого перца (табл. 165). Выяснено, 
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что этот природный компонент является прекрасным регулятором качества, 

он существенно увеличивает сахаристость, содержание витаминов, а главное 

резко снижает содержание нитратов в свежих овощах. 

Таблица 164 - Влияние удобрений и регуляторов роста на качест-
во тыквы Волжская серая 92 (Петриченко В.Н., Колобов А.С., 2014) 

Варианты 

Качество плодов 

сухое в-

во 

сумма 

сахаров 
вита-

мин 

С, мг% 

пектин, 

г/кг 

каротин, 

мг% 

NО3, 

мг/кг 
% 

N60Р90К60 – Фон 1 6,56 4,56 5,42 4,67 14,5 89 

Фон 1 + Эпин 6,89 4,76 6,33 4,90 15,0 60 

Фон 1 + Силк 6,98 4,85 6,82 4,94 15,2 56 

Фон 1 + Крезацин 7,29 4,97 6,75 5,22 15,6 40 

Фон 1 + Мивал 7,34 5,05 6,81 5,31 15,8 33 

Фон 1 + Энергия-М 7,46 5,34 7,93 5,67 16,3 22 

Фон 1 + Дарина 7,36 5,14 6,74 5,22 15,7 23 

Фон 1 + Лигниногумат 7,30 5,20 7,08 5,24 15,7 20 

ОМУ (500 кг/га) – Фон 2 7,04 5,00 5,75 5,47 15,5 45 

Фон 2 + Эпин 7,12 5,12 6,14 6,11 15,8 34 

Фон 2 + Силк 7,21 5,18 6,75 6,21 16,0 28 

Фон 2 + Крезацин 7,33 5,23 7,74 6,41 16,4 26 

Фон 2 + Мивал 7,38 5,35 7,83 6,51 16,4 24 

Фон 2 + Энергия-М 7,55 5,46 8,62 6,68 16,9 18 

Фон 2 + Дарина 7,40 5,30 7,95 6,51 16,4 20 

Фон 2 + Лигниногумат 7,38 5,34 7,16 6,53 16,4 23 

Таблица 165 - Действие природного адсорбента (древесного угля) 

на качество овощной продукции (ВНИИО, среднее за 2005-2007 гг.) 

Культура Показатели 

Варианты 

NРК (контроль) 
NРК + древесный 

уголь 0,5-1,0 т/га 

Капуста 

Сухое вещество, % 8,59 9,50 

Сахара, % 4,98 5,00 

Витамин С, мг% 27,9 33,8 

Нитраты. мг/кг 259 128 

Свекла 

столовая 

Сухое вещество, % 15,9 17,3 

Сахара, % 6,94 7,08 

Витамин С, мг% 15,8 24,0 

Нитраты. мг/кг 708 182 

Перец  

сладкий 

Сухое вещество, % 4,86 5,21 

Сахара, % 2,83 2,96 

Витамин С, мг% 103 114 

Нитраты, мг/кг - - 
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9. ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

КАЧЕСТВО ОВОЩЕЙ 

Качество продукции – комплексная характеристика полезности, опреде-

ляемая совокупностью характеристик, которые обусловливают способность 

удовлетворять физиологические и эстетические потребности человека в пище 

при обычных для него условиях использования. К числу основных показате-

лей, характеризующих качество овощей, относятся их размер, форма, окраска, 

консистенция, содержание питательных веществ, вкус, аромат, транспорта-

бельность, лежкость, пригодность для переработки. 

Качество и тесно связанная с ним лежкость овощей формируются в 

процессе развития растений. Факторов, влияющих на них, много и условно их 

можно разделить на группы: товароведная – соответствие требованиям 

стандартов (ГОСТ, ОСТ, ТУ); биохимическая – химический состав продук-

ции, его изменение в процессе вегетации растений и характеристика в период 

уборки; биофизическая - степень протекания метаболических процессов; 

гистологическая - анатомическое строение покровных тканей, определяющее 

спелость продукции; агротехническая - сортовая характеристика культур, их 

агротехника, технология уборки и товарной доработки продукции; погодно-

климатические условия вегетационного периода; микробиологическая - 

естественный иммунитет к фитопатогенной микрофлоре и его спонтанное 

изменение под влиянием условий выращивания и закладки продукции на 

хранение (Борисов В.А., Литвинов С.С., Романова А.В., 2003). 

Все факторы равнозначны, при отклонении одного из них от оптимума в 

растении нарушаются физиологические процессы, снижается продуктив-

ность, что в конечном итоге сказывается на изменении качества и лежкости 

выращенной продукции. 

Особая грань качества - экологическая чистота продукции. Основной 

задачей при ее производстве является строгий контроль за содержанием пре-

дельно допустимого количества нитратов, нитритов, нитрозаминов, тяжелых 

металлов, радионуклидов, установленных санитарными правилами и нормами. 

Овощи содержат важнейшие биологически активные соединения 

(витамины, флавоноиды, каротиноиды, фитостерины, аллилсульфиды, эфир-

ные масла, аллилгликозиды), оказывающие важнейшее лечебное действие на 

организм человека (табл. 166). 

Овощи - важнейший источник питания для человека. Они содержат 

углеводы (крахмал, сахара, клетчатку, пектин), белки, витамины, ферменты, 

минеральные соли, ряд других биологически активных веществ, особенно 

природных антиоксидантов, которых нет в других продуктах (табл. 167). 

Одной из причин снижения иммунитета организма, усиления развития 

многих болезней и сокращения продолжительности жизни является дефицит 

в организме антиоксидантов и избыток свободных радикалов. 
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Таблица 166 - Важнейшие биологически активные соединения в 

овощах (Голубкина Н.А. и др., 2013) 

Наименование 

соединения 
Биологическое действие Овощные культуры 

Витамины 

Повышение иммунитета, 

предупреждение рака, сни-

жение оксидантного стресса 

Все известные овощи, особенно 

зеленные, капустные, 

сельдерейные 

Флавоноиды 

[полифенолы) 

Антиоксидантная защита, 

защита от раковых и 

кардиологических заболеваний 

Все известные овощи, особенно 

репчатый лук и чеснок 

Каротиноиды 
Антиоксидантное и 

антиканцерогенное действие 

Оранжево-красные и темно-

зеленые овощи (особенно 

морковь, перец, тыква, шпинат, 

салат, томат) 

Фитостерины 

Регулирование метаболизма 

холестерина, предупреждение 

атеросклероза 

Бобовые, брокколи, 

брюссельская и цветная капуста 

Аллил сульфиды 
Антибактеральное, антиканце-

рогенное, кардиопротекторное 
Луковые, чеснок 

Эфирные масла 
Антибактеральное, антиканце-

рогенное, кардиопротекторное 

Овощные пряноароматические 

культуры 

Аллил гликозиды Антиканцерогенное Капустные культуры 

Пищевые волокна 

Нормализация микрофлоры 

кишечника, защита от 

атеросклероза и рака 

Большинство овощных культур, 

особенно соя, фасоль, бобы, 

капуста, шпинат 

Соединения 

селена 

Антиканцерогенное, 

имунномодулирующее, 

антиоксидантное 

Луковые 

Соединения цинка Нормализация обмена веществ Многолетние луки 

С в о б о д н ы е  р а д и к а л ы  – кинетически независимые частицы (атомы, 

молекулы), у которых имеются неспаренные электроны. Они обладают высокой 

реакционной способностью в организме - снижают жизнедеятельность клеток 

сердца, печени, мозга, желудка при стрессах, гипоксии, действии канцероген-

ных веществ. Свободные радикалы образуются от ненасыщенных жирных 

кислот, входящих в состав липидов клеточных мембран и липопротеидов 

плазмы крови. Избыточный уровень свободных радикалов может накап-

ливаться за счет загрязненного воздуха (озон, двуокись серы, окислы азота), 

вдыхания табачного дыма, употребления загрязненной воды и пищевых 

продуктов (пестициды, нитраты, красители, консерванты, тяжелые металлы), а 

также при употреблении некачественных лекарственных препаратов, воздейст-

вия ультрафиолетового, электромагнитного и радиационного излучений. 

Для снижения вредного воздействия на организм человека свободных ра-

дикалов организм должен иметь достаточное количество антиоксидантов, кото-

рые связывают свободные радикалы и тормозят процессы окисления липидов. 

Овощи являются богатейшим источником природных антиоксидантов. К 

этой группе относятся ферменты (каталаза, пероксидаза, супероксидисмутаза, 
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глютатионпероксидаза, β-каротин, аскорбиновая кислота, α-токоферол, 

флавониды, кумарины, дубильные вещества, а также селен. Наш организм не 

способен синтезировать антиоксиданты, поэтому в современных экологических 

условиях рацион человека должен в обязательном порядке содержать биоло-

гические вещества антиоксидантного ряда (Гудковский В.А., 1998). 

Таблица 167 - Оптимальное содержание основных питательных 
веществ в 100 г овощей (рекомендации Института питания РАН) 

Культура 

Питательные вещества, г 

сухое 

вещество 
белок жиры углеводы 

органические 

кислоты 

Арбуз 10,5 0,7 - 9,2 0,1 

Баклажан 9,0 0,6 0,1 5,5 0,2 

Горох овощной 20,0 5,0 0,2 13,3 0,1 

Дыня 11,5 0,6 - 9,6 0,2 

Кабачок 7,0 0,6 0,3 5,7 0,1 

Капуста белокочанная 10,0 1,8 - 5,4 0,2 

Капуста цветная 9,1 2,5 - 4,9 0,1 

Картофель 25,0 2,0 0,1 19,7 0,1 

Лук репчатый 14,0 1,7 - 9,5 0,1 

Морковь 11,5 1,3 0,1 7,0 0,1 

Огурец 5,0 0,8 - 3,0 0,1 

Перец сладкий 11,0 1,3 - 5,7 0,1 

Петрушка (зелень) 15,0 3,7 - 8,1 0,1 

Редис 7,0 1,2 - 4,1 0,1 

Редька 11,4 1,9 - 7,0 0,1 

Салат 5,0 1,5 - 2,2 0,1 

Сельдерей (корень) 10,0 1,3 - 6,7 0,1 

Свекла 13,5 1,7 - 10,8 0,1 

Томат 7,5 0,6 - 4,2 0,5 

Тыква 10,7 1,0 - 6,5 0,1 

Укроп 13,5 1,0 0,5 4,5 0,1 

Чеснок 30,0 6,5 - 21,2 0,1 

Из овощей наиболее богаты природными антиоксидантами капуста 

белокочанная, цветная, брокколи, китайская, морковь, перец, тыква столовая, 

свекла, лук, чеснок, шпинат, томаты, а селеном - стахис, чеснок, якон, редис, 

петрушка, укроп, nepeц сладкий. 

Во многих видах капусты обнаружены противораковые вещества 

(фенолы, индолы, изотиоцианы), глутатион, серосодержащие аминокислоты 

(цистин, метионин). Они нейтрализуют канцерогенные вещества и тяжелые 

металлы (кадмий, свинец, ртуть), превращая их в соли, которые легко 

выводятся из организма. 

В свежих овощах в значительных количествах содержатся пищевые 

волокна (пектин, лигнин, клетчатка), которые способны адсорбировать и 

выводить из организма радионуклиды и снижать содержание холестерина. 
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В отличие от мясных и молочных продуктов овощи имеют преимущест-

венно щелочную реакцию и их присутствие в питании устанавливает опти-

мальный кислотно-щелочной баланс в организме человека. 

В целом, исходя из суточной потребности человека в пищевых 

веществах, можно сказать, что овощи и картофель могут удовлетворить на 

20-25% потребность в растительных белках, 70-80% - в углеводах и 80-90% - 

минеральных солях и витаминах (Покровский А.А., 1976; Сокол П.Ф., 1978; 

Авдонин Н.С., 1979; Литвинов С.С., 2008) (табл. 168). 

Таблица 168 - Суточная потребность человека в пищевых 
веществах (по данным Института питания РАМН) 

Пищевые вещества 
Суточная 

потребность 
Пищевые вещества 

Суточная 

потребность 

Белки, г 80-100 Витамины, мг:  

Углеводы, г 400-500 С (аскорбиновая кислота) 70-100 

Жиры, г 80-100 А (каротин) 4-6 

Органические кислоты, г 2-3 B1 (тиамин) 1,5-2,0 

Минеральные вещества, мг:  В2 (рибофлавин) 2,0-2,5 

кальций 800-1000 B9 (фолиевая кислота) 0,2-0,4 

натрий 1000-1500 РР (никотиновая кислота) 15-25 

калий 4000-6000 Е (токоферол) 2-4 

хлориды 5000-7000 Р (рутин) 20-25 

магний 300-500 Н (биотин) 0,15-0,30 

железо 15-20 К (нафтохинон) 0,2-1,0 

цинк 10-15   

марганец 5-10   

хром 2-2,5   

медь 2   

кобальт 0,1-0,2   

молибден 0,5   

селен 0,5   

фтор 0,5-1,0   

йод 0,1-0,2   

Б е л к и  - высокомолекулярные азотистые органические соединения, 

являющиеся полимерами аминокислот. Это незаменимые вещества, основа 

жизни, роста и развития организма. Полноценность белков определяется 

наличием в их составе восьми незаменимых аминокислот: лизина лейцина, 

изолейцина, метионина, фенилаланина, треонина, триптофана, валина. Эти 

аминокислоты не синтезируются в организме человека и могут быть 

получены только с пищей. 

Лизин тесно связан с процессами кроветворения, с синтезом алкалоидов 

в организме человека. При его участии происходит отложение кальция в 

костях. Больше всего лизина содержится в зеленом горошке, фасоли, бобах, 

цветной и брюссельской капусте, кольраби. 
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Триптофан - участвует в образовании гемоглобина и сывороточных 

белков, необходимых для синтеза витамина РP в организме. В большом 

количестве триптофан содержится в белке гороха и сои. 

Метионин необходим для биосинтеза холина, адреналина и других био-

логически активных веществ в организме. Недостаток его приводит к наруше-

нию обмена веществ, в первую очередь липидов и является причиной тяжелых 

заболеваний желудка и печени. Метионин содержится в белокочанной, 

цветной, краснокочанной и брюссельской капусте, редисе, редьке, петрушке. 

Валин входит в состав белков, участвует в биосинтезе пантотеновой 

кислоты и других биологически активных веществ в организме. Содержится в 

корнеплодах моркови, столовой свеклы и листьях капусты. 

Треонин входит в состав почти всех белков, участвует в биосинтезе 

изолейцина, многих биохимических процессах в организме. Содержится в 

зерне пшеницы, кукурузы. Из овощей треонином богаты морковь, свекла. В 

белке картофеля треонин отсутствует. 

Лейцин и изолейцин входят в состав почти всех белков, участвуют в 

биосинтезе стероидов и холестерина. Наибольшее содержание этих 

аминокислот наблюдается в зерне кукурузы. Из овощей наибольшее 

содержание лейцина и изолейцина отмечено в свекле, моркови, картофеле, 

зеленом горошке. 

Фенилаланин - незаменимая аминокислота, участвует во многих 

биохимических процессах в организме, входит в состав почти всех белков. 

Потребность в фенилаланине возрастает при недостатке тирозина. Недостаток 

фенилаланина резко снижает содержание адреналина и приводит к 

наследственному заболеванию - фенилкетонурии. Наибольшее содержание 

этой аминокислоты в овощах отмечено в моркови и свекле. 

Следует отметить, что исключительная полезность сока из моркови и 

свеклы объясняется присутствием в нем всех незаменимых аминокислот. 

В целом, белки в овощах, особенно в моркови, зеленом горошке, бело-

кочанной и цветной капусте, свекле, картофеле, по содержанию незаменимых 

аминокислот близки к белкам животного происхождения. Высокое качество 

белков отмечено у шпината, который содержит много лизина, а также важней-

шей (полунезаменимой) аминокислоты – аргинина, играющей исключи-

тельную роль в процессах сперматогенеза (табл. 169). 

Содержание белков в овощах невысокое (1-2%), поэтому комбиниро-

вание растительной и животной пищи позволяет обеспечить полноценное 

белковое питание. 

Большую ценность представляют специфические белки - ф е р м е н т ы , 

играющие роль катализаторов в процессах пищеварения. По активности 

пероксидазы можно судить об общем окислительно-восстановительном 

процессе в организме. Этот фермент присутствует в большинстве овощей, 

особенно богаты им капусты, морковь, свекла, хрен, редька, репа. 
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Таблица 169 - Аминокислотный состав белков овощных культур 

(Гребинский С.О., 1967) 

Аминокислоты 

Содержание аминокислот в % к общей массе белка 

капуста морковь свекла 
карто-

фель 

овощной 

горох 

шпинат 

цито- 

плазма 

хлоро- 

пласты 

Незаменимые  

Лейцин и 

изолейцин 
8,6 20,0 13,0 12,2 8,0 - - 

Лизин 3,3 8,2 2,3 3,3 5,9 6,2 4,7 

Триптофан 0,6 1,2 3,2 - 1,3 1,7 1,7 

Фенилаланин 2,3 8,2 3,1 3,9 3,8 - - 

Метионин 0,8 2,6 2,5 - - 1,3 1,2 

Треонин 2,9 8,0 4,0 - - - - 

Валин 6,2 11,4 6,2 4,2 - - - 

Важнейшие  

Аргинин 6,2 7,2 14,3 4,2 11,7 14,1 13,9 

Аланин - - 6,8 4,9 2,1 - - 

Аспарагиновая - - 9,0 - 5,3 5,5 5,8 

Глутаминовая - - 12,2 4,6 17,0 6,5 6,5 

Тирозин - - 2,8 4,3 3,8 2,7 2,6 

Цистин - - 1,1 4,4 - 1,4 1,2 

Пролин - - 4,5 3,0 3,2 - - 

Гистидин 1,7 3,0 2,0 2,3 1,7 2,2 3,5 

Глицин - - 4,7 - 2,1 - - 

Серин - - 4,5 - - - - 

Амилаза ускоряет расщепление крахмала, наибольшее содержание этого 

фермента обнаружено в картофеле, горохе, фасоли. Сахараза и рафиназа сти-

мулируют расщепление дисахаров, регулируют углеводный обмен в организ-

ме. Больше всего этих ферментов в свекле и моркови (табл. 170). Следует 

отметить, что ферменты сохраняются только в свежих овощах. Тепловая 

кулинарная обработка или их сушка заметно отражается на качестве белков и 

активности ферментов. При нагревании ферменты разрушаются. Поэтому 

салаты из свежих овощей и овощные соки наиболее полезны для человека. 

Пурины, или пуриновые основания - входят в состав всех клеток живого 

организма. Конечным продуктом пуринового обмена у человека является 

мочевая кислота. Нарушение пуринового обмена приводит к заболеваниям 

типа подагры, мочекаменной болезни и другим. Главной причиной этих забо-

леваний является переедание пищи, богатой белком и пуриновыми основа-

ниями. Для пожилых людей, предрасположенных к заболеваниям мочевых 

органов, количество пуриновых оснований в суточном рационе не должно 

быть более 100-150 г, а для здоровых - 800 г. Поэтому после 60 лет необходимо 

резко ограничить количество пищи, богатой белками и пуринами - мясо, 

печень, почки, кофе, какао, черный чай, горох, фасоль, бобы. Низким 

содержанием пуринов (0,002-0,004 мг на 100 г продукта) отличаются арбузы, 
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тыква, огурцы, баклажаны, салат, капуста белокочанная, картофель, томаты, 

морковь. 

Таблица 170 - Наличие основных ферментов в овощных 

культурах и картофеле (Церевитинов Ф.В., 1949) 

Фермент 
Культура 

капуста белокочанная морковь свекла картофель репа 

Амилаза - + + + + 

Сахараза + + + - + 

Рафиназа - - + - - 

Лактаза + - - - - 

Протеаза + + - - - 

Липаза + + + + + 

Тирозиназа - - + + + 

Фенолаза + + + + + 

Пероксидаза + + + + + 

Каталаза - + + - - 

У г л е в о д ы  - основа питательной ценности растительной пищи. У 

многих сельскохозяйственных культур углеводы в большом количестве 

накапливаются в корнях, клубнях, семенах, плодах и используются затем в 

качестве запасных веществ. Стенки клеток растений и растительные волокна 

также состоят главным образом из углеводов. Крахмал, клетчатка, сахара, 

пектиновые вещества и другие углеводы составляют до 90% сухого вещества 

овощных растений (табл. 171). 

Углеводы подразделяются на моносахара (глюкоза, фруктоза, галакто-

за), дисахара (сахароза, мальтоза, лактоза), перевариваемые полисахариды 

(крахмал, инулин) и неперевариваемые полисахариды (клетчатка, пектины). 

Моносахара и дисахара имеют сладкий вкус, поэтому их называют 

сахарами. Если сладость сахарозы оценить условно в 100 баллов, то фруктоза 

получит 173 балла, глюкоза - 81 балл, мальтоза и галактоза - 32 балла, а 

лактоза (молочный сахар) - 16 баллов. 

Высокая сладость арбузов объясняется как раз преимущественным 

содержанием в плодах фруктозы (4-6%). Наибольшее содержание глюкозы в 

капусте белокочанной, тыкве, томатах, репе, редьке, брюкве, редисе, моркови. 

Высокое содержание сахарозы характерно для свеклы, моркови, 

петрушки, плодов дыни. По содержанию крахмала нет равных клубням 

картофеля, достаточно высокое содержание его обнаружено в плодах тыквы, 

овощном горохе, сладкой кукурузе, овощных бобах. 

Высокая сахаристость репчатого лука, чеснока, перца сладкого, редьки 

часто маскируется различными эфирными маслами и гликозидами, придаю-

щими овощам специфический вкус и запах. 

Цикорий и топинамбур содержат большое количество инулина (до 

14-20%), который очень важен людям, страдающим сахарным диабетом. 

Клетчаткой богаты брюква, баклажаны, морковь, петрушка, редька, 

тыква, укроп. Клетчатка практически не переваривается в пищевом тракте, но 
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она очень полезна для людей, страдающих желудочными заболеваниями, 

способствует нормализации жизнедеятельности кишечных микроорганизмов. 

Таблица 171 - Углеводный комплекс овощных культур 

(Покровский А.А., 1976; Сокол П.Ф., 1978) 

Культура 

Среднее содержание, % на сырое вещество 

сахара 
крахмал клетчатка пектины 

сумма в т.ч. дисахара 

Арбуз 8,7 2,0 - 0,5 0,6 

Баклажан 3,1 0,5 0,9 1,3 0,6 

Брюква 7,0 1,0 0,5 1,0 1,3 

Горох овощной 6,0 4,0 6,8 1,0 0,4 

Дыня 9,0 5,9 - 0,6 0,3 

Кабачок 4,9 2,5 - 0,3 0,3 

Капуста кочанная 4,6 0,4 0,5 0,7 0,2 

Капуста цветная 4,0 1,2 0,5 0,9 0,5 

Картофель 1,5 0,5 18,2 1,0 - 

Лук репчатый 8,0 2,0 - 0,7 0,6 

Морковь 6,0 3,5 0,2 1,2 0,7 

Огурец 2,5 0,6 0,1 0,7 0,3 

Перец сладкий 5,4 0,7 - 1,4 0,7 

Петрушка (корень) 6,8 3,6 1,2 1,5 1,5 

Редис 3,5 0,5 0,3 0,8 0,2 

Редька 6,2 1,2 0,3 1,5 0,3 

Салат 1,7 0,2 - 0,5 - 

Свекла 9,0 8,6 - 0,9 0,9 

Томат 3,5 0,7 0,3 0,8 0,2 

Тыква 4,0 0,5 2,0 1,2 1,4 

Цикорий 2,0 - 14,0* 1,7 - 

Фасоль 2,0 - 2,0 1,0 0,4 

Чеснок 18,4 3,0 2,0 0,8 - 

Укроп 4,1 1,0 - 3,5 0,9 

* 
Инулин 

П е к т и н о в ы е  в е щ е с т в а  - застуденевшие межклеточные вещества, 

состоящие из высокомолекулярных углеводов. Большое количество пектина 

содержат свекла, петрушка (корнеплоды), брюква, морковь, перец сладкий, 

арбузы, баклажаны. В пищеварительном тракте пектины не перевариваются, 

но адсорбируют на своей поверхности ядовитые вещества, содействуя их 

обезвреживанию и выведению из организма (Скляревский Л.Я., 1975). 

Пектины связывают радионуклиды стронций и цезий, тяжелые металлы 

(свинец, медь, цинк, кобальт), оказывают благоприятное действие на жизне-

деятельность полезных микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте и в 

то же время способствуют удалению вредных бактерий. 

Органические кислоты находятся в растениях в виде солей и эфиров. 

Благодаря им овощи приобретают специфический вкус. Органические 
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кислоты способствуют пищеварению, усиливают выделение желудочного 

сока, улучшают перистальтику кишечника. 

Большинство овощей содержат небольшое количество органических 

кислот и имеют нейтральную реакцию сока (pH 6,3-6,9). Поэтому потребление 

свежих овощей и соков капусты, моркови, свеклы очень полезно для людей с 

повышенной кислотностью желудочного сока. Преобладающими органичес-

кими кислотами в этих овощах являются лимонная и яблочная (табл.172). 

Таблица 172 - Среднее содержание органических кислот в овощах 
и рН сока (по Л.В. Метлицкому, 1976) 

Культура 

Органические 

кислоты, в % на 

сырое вещество 

рН сока 
Преобладающие 

кислоты 

Капуста белокочанная 0,2 6,2 Лимонная 

Морковь 0,1 6,4 Яблочная 

Свекла 0,1 6,3 Щавелевая 

Лук репчатый 0,1 5,9 Лимонная 

Томат 0,5 4,5 Лимонная и яблочная 

Огурец 0,1 6,9 Тартроновая 

Картофель 0,2 6,1 Лимонная 

Арбуз 0,2 - - 

Дыня 0,1 - - 

Щавель 1,3 3,7 Щавелевая 

Ревень 1,2 3,8 То же 

Шпинат 0,1 6,9 -«- 

Для людей, страдающих пониженной кислотностью желудочного сока, 

полезно потребление таких овощей, как щавель, ревень, томаты или соки из 

них. Преобладающими кислотами в томатaх почти в равных долях являются 

лимонная и яблочная, а у ревеня и щавеля - щавелевая кислота при кислой 

реакции овощного сока (pH 3,7-4,5). 

В и т а м и н ы  представляют собой вещества, очень малое количество 

которых необходимо для нормального развития и жизнедеятельности орга-

низма. Академик И.П. Павлов назвал витамины азбукой здоровья человека. 

Наиболее ценным свойством овощей является высокое содержание в них 

комплекса витаминов, каждый из которых имеет особое значение (табл. 173).  

В целом за счет овощей общая потребность человека в витаминах 

удовлетворяется на 50-70%. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) участвует в обмене нуклеиновых 

кислот в организме человека, обмене и синтезе стероидных гормонов 

надпочечников и щитовидной железы, принимает участие в окислении ряда 

аминокислот и синтезе многих веществ, необходимых для построения соеди-

нительной и костной ткани, повышает эластичность и прочность кровеносных 

сосудов, повышает сопротивляемость организма к инфекционным болезням, 

препятствует заболеванию человека цингой. Потребность в витамине С 

усиливается при активной физической деятельности человека. 
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Таблица 173 - Физиологическая роль витаминов для здоровья 

человека и рейтинг их в овощах 

Букв. 

обоз-

наче-

ние 

Наимено-

вание 

витамина 

Физиологи-

ческая роль 

Следствие 

авитаминоза 

Наибольшее содержание в 

овощах 

А Ретинол 

Антиксероф-

тальмическая 

и анти-

оксидантная 

Атрофия нервов и потеря 

зрения, онкологические 

заболевания 

Морковь, тыква, петрушка, 

перец, шпинат, укроп, 

томат, салат, сельдерей, 

дыня, арбуз 

В1 Тиамин 
Анти-

неврическая 

Воспалительные 

процесссы в нервах, пери-

ферические невриты 

Овощной горох, чеснок, 

редис, редька, капуста, 

арбуз, дыня 

В2 Рибофлавин 
Регуляция 

роста 

Остановка роста молодых 

органов, заболевание 

слизистых оболочек 

Шампиньон, шпинат, фа-

соль, капуста 

брюссельская, салат, 

спаржа 

В5 
Пантотеновая 

кислота 

Анти-

дерматитная 

Поражение кожи, 

поседение волос 

Капуста цветная, морковь, 

томат, картофель, шпинат 

В9 
Фолиевая 

кислота 

Антианеми-

ческая 

Нарушение роста и 

макроцитарная анемия 

(малокровие) 

Петрушка, шпинат, салат, 

баклажан, капуста 

брюссельская, цветная 

С 

Аскорби-

новая 

кислота 

Анти-

цинготная 

Заболевание цингой, 

повышенная утомляемость 

и хрупкость костей 

Перец, петрушка, капуста 

брюссельская, брокколи, 

сельдерей, укроп, хрен 

Д Кальциферол 
Анти-

рахитическая 

Рахит костей и других 

органов 

Капуста белокочанная и 

цветная, петрушка, салат, 

укроп 

Е Токоферол 
Анти-

стерильная 

Нарушение процессов 

оплодотворения, бес-

плодие, мышечная 

дистрофия 

Овощной горох, петрушка, 

лук, чеснок, салат, 

морковь, шпинат 

Р Рутин 
Гипото-

ническая 

Хрупкость сосудов, 

сердечные заболевания 

Овощной горох, морковь, 

перец, лук, свекла, капуста 

РР 
Никотиновая 

кислота 

Антипеллагри-

ческая 
Заболевание пеллагрой 

Шампиньон, пастернак, 

чеснок, репа, кольраби, 

брюква 

К Нафтохинон 
Анти-

геморройная 

Нарушение свертывае-

мости крови, 

геморратический диатез 

Шпинат, капуста цветная, 

белокочанная, морковь, 

томат 

U 
Метилме-

тионин 
Антиязвенная 

Язвенные болезни и 

хронический гастрит 

Капуста белокочанная, 

цветная, свекла, петрушка, 

бамия 

По содержанию аскорбиновой кислоты из овощей рекордсменами 

являются перец сладкий (250 мг%), зелень петрушки и укропа (100-150 мг%), 

белокочанная и цветная капуста (50-70 мг%). В других овощах содержание 

аскорбиновой кислоты также довольно высокое (табл. 174). 

Провитамин А (каротин) очень важен для человека. его недостаток ведет 

к нарушению обмена веществ, остановке роста, истощению организма, 

нарушению функций нервной системы, ухудшению зрения, понижению 
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функций различных желез и снижению сопротивляемости организма к 

инфекционным болезням. Витамин А содержится в рыбьем жире, печени, 

молочных продуктах, однако этого недостаточно для полноценного обеспече-

ния им человека, особенно в детском возрасте. Около половины потребности 

человека в каротине удовлетворяется за счет растительных продуктов, 

особенно овощей. 

Наиболее богаты каротином морковь (от 6 до 28 мг%), столовые тыквы 

(от 4 до 30 мг%), а также перец красный, спелые плоды томата и шпинат. 

Таблица 174 - Содержание витаминов в овощах и плодах 
бахчевых культур 

Культура 
Содержание витаминов в овощах и плодах бахчевых культур 

С А* В1 В2 В5 В6 В9 Е Н К Р РР U 

Капуста кочанная 40 0,2 0,15 0,07 0,2 0,12 0,1 0,02 0,02 3,0 15 0,6 18,5 

Капуста цветная 70 0,02 0,10 0,10 0,7 0,16 0,1 – 0,02 4,0 – 0,6 5,0 

Морковь 5 12 0,10 0,05 0,35 0,13 0,1 1,2 0,03 2,0 75 0,8 0,12 

Свекла 10 0,01 0,02 0,04 0,1 0,07 0,2 – 0,02 – 25 0,2 14,6 

Томаты 30 1,2 0,10 – 0,4 0,06 0,07 – 0,04 1,0 – 0,1 2,0 

Огурцы 9 0,2 0,04 0,05 0,15 0,04 0,04 – 0,02 – – 0,16  

Лук репчатый 30 2 0,07 0,02 0,10 0,12 0,09 1,0 – – 60 0,2  

Салат 45 2 0,10 0,30 – 0,10 0,15 0,5 – 0,2 – 0,2 0,36 

Шпинат 50 5 0,10 0,30 0,17 0,10 0,02 0,2 0,06 4,0 0,61 0,8  

Редис 23 – 0,11 0,03 — 0,10 0,06 – – – – 0,3  

Тыква 15 7,5 0,05 0,05 – 0,13 0,14 – – – – 0,5  

Горох овощной 25 0,4 0,52 0,26 0,38 0,30 0,43 3,2 0,09 – 300 2,5  

Перец сладкий 250 4,5 0,10 0,08 – 0,50 – – – – 70 1,0  

Картофель 21 – 0,10 0,05 0,4 0,02 0,08 – 0,006 0,1 – 1,0 0,17 

Петрушка 

(зелень) 
150 1,7 0,05 0,05  0,18 0,28 1,8 0,04   0,7 6,4 

Сельдерей 

(зелень) 
38 0,8 0,02 0,10 – 0,08 0,21  – – – 0,42 3,8 

Лук–перо 30 2,0 0,02 0,10 – 0,15 0,18 – – –  0,30 – 

Редька 29 0,02 0,30 0,03 – 0,06 – – –   0,25 – 

Укроп 100 1,0 0,03 0,10 – 0,15 0,23 – – 120  0,60 – 

Арбуз 8 0,9 0,04 0,03 – 0,09 – – – –  0,24 – 

Дыня 20 1,0 0,04 0,04 – 0,06 0,6 – –   0,40 – 
              

Суточная 

потребность 

человека 

60 4,5 2,0 2,0 2,0 2,5 0,3 4,0 0,2 1,0 25 20 – 

В овощах каротин находится в форме альфа (α-каротин), бета 

(β-каротин) и гамма (γ-каротин). Наибольшей активностью обладает 

β-каротин, который является природным антиоксидантом, то есть веществом, 

повышающим устойчивость организма человека |к неблагоприятным 

факторам окружающей среды, в том числе канцерогенам и избыточной 
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радиации. В красной моркови преобладает β-каротин (6,87-89 мг%), а в 

желтой моркови - α-каротин (Овчаров К.Е., 1969) 

В Японии и других странах Азии особенно ценятся растения с 

повышенным содержанием β-каротина (более 1 мг%), способствующие 

снижению раковых заболеваний. К ним, кроме моркови относят периллу, 

салатную репу, дайкон, шпинат, салат, водяной кресс, китайскую капусту, 

салатную горчицу, овощную хризантему, а также перец, томат, тыкву, 

зеленый лук, лук-порей, чеснок, петрушку, щавель, базилик, мелиссу 

лимонную, мяту перечную. 

По биологической активности каротин слабее витамина А, поэтому 

следует учитывать, что 1 мг β-каротина по эффективности соответствует 

0,17 мг витамина А. Суточная потребность взрослого человека в β-каротине 

3-5 мг. Следует отметить, что каротин наиболее полно усваивается организ-

мом в присутствии жира, поэтому растительное масло, сметана, майонез 

способствуют превращению каротина в витамин А. 

Наиболее богаты тиамином (B1) овощной горох, чеснок, капуста и редис; 

рибофлавином (B2) - овощной горох, спаржа, цветная капуста и укроп; 

токоферолом (Е) - морковь, салат, шпинат, горох овощной; рутином (Р) -

морковь, лук, перец сладкий, овощной горох; метилметионином (U) - капуста 

белокочанная, свекла, сельдерей, капуста цветная, петрушка. 

Овощи являются основным источником м и н е р а л ь н ы х  с о л е й  для 

человека (табл. 175, 176). Калий нормализует кровяное давление и 

способствует выведению из организма избытка натрия и излишней жидкости. 

Высоким содержанием калия отличаются картофель, капуста цветная, зелень 

петрушки, укроп, томаты, свекла, редька. 

Роль кальция в организме связана с участием в построении костной 

ткани, регулировании водного и солевого обмена, нормализации работы 

нервной системы. Из овощей наиболее богаты кальцием укроп, зелень 

петрушки, чеснок, зеленые листья капусты, шпинат, зеленый лук. 

Фосфор необходим для нормального функционирования мозга, сердеч-

но-сосудистой системы и работы кишечника. Особенно много фосфора содер-

жится в горохе, чесноке, укропе, зелени петрушки, моркови, луке, картофеле. 

Роль магния в организме человека связана с регулированием возбуди-

мости нервной системы и деятельности мышц, важен магний и для синтеза 

белков в организме, для выведения холестерина из кишечника, снижения 

кровяного давления. Магнием богаты арбузы, зелень петрушки и укропа, 

салат, морковь, овощной горох, свекла. 

Очень важным для работы кровеносной системы, повышения гемогло-

бина в крови является наличие в пище железа. Наиболее высокое содержание 

этого элемента отмечено в свекле, укропе, чесноке, моркови, томатах, зелени 

петрушки, капусте белокочанной, дынях, арбузах, огурцах. 

Из овощей, богатых микроэлементами, следует отметить морковь, 

имеющую повышенное содержание меди, свеклу, зеленый лук и капусту, 

имеющих фтор, который предупреждает кариес зубов, огурцы - единственный 
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вид овощей, содержащий серебро и поэтому используемый в косметической 

промышленности для изготовления лосьонов, а также капусту, свеклу, салат, 

огурец и картофель, содержащих йод. 

Таблица 175 - Потребность человека в минеральных элементах и 
рейтинг их содержания в овощной продукции 

Наименование 

элемента, 

обозначение 

Суточная 

потреб-

ность, мг 

Физиологичес-

кая роль 

Следствие 

недостатка 

Рейтинг содержания 

минеральных элементов 

Кальций 

(Са) 
800-10000 

Скелето-

образующая 

Болезни костей 

и зубов 

Петрушка (зелень, укроп, 

капуста китайская, лук-

перо, хрен, шпинат 

Калий 

(К) 
4000-6000 

Активизация 

обмена веществ 

и сердечной 

деятельности 

Сердечная 

недостаточ-

ность 

Шпинат, хрен, пастернак, 

щавель, сельдерей (зелень, 

корнеплод), капуста 

брюссельская, кольраби, 

петрушка, укроп, баклажан 

Натрий 

(Nа) 
100-1500 

Осмотический 

баланс 

организма 

Болезни органов 

пищеварения 

Шпинат, свекла, чеснок, 

петрушка (зелень), шпинат, 

лук-перо, репа 

Магний 

(Мg) 
300-500 

Активизация 

обмена веществ, 

выведение 

холестерина 

Повышение 

кровяного 

давления и 

избыток 

холестерина 

Арбуз, петрушка (корень, 

зелень), укроп, капуста 

брюссельская 

Фосфор 

(Р) 
1500-2000 

Активизация 

мозговой и 

мышечной 

деятельности 

Потеря памяти, 

снижение 

мышечной 

активности 

Хрен, горошек зеленый, 

чеснок, капуста китайская, 

петрушка (зелень, корень), 

укроп, щавель, шпинат 

Железо 

(Fe) 
15-20 

Гемоглобино- 

образующая 
Малокровие 

Шпинат, капуста листовая, 

щавель, капуста савойская, 

петрушка (зелень), укроп 

Медь (Cu) 1,0-2,0 

Активизация 

ферментов, 

кроветворение 

Атеросклероз, 

болезни крови 

Тыква, редис, свекла, 

морковь, баклажан, чеснок, 

салат, томат 

Фтор (F) 0,5-1,0 
Сохранение 

зубной эмали 
Кариес зубов 

Тыква, морковь красная, 

лук репчатый, редис, салат, 

томат, свекла, дыня 

Йод (I) 0,1-0,2 
Гормоно-

образующая 

Болезнь 

щитовидной 

железы 

Чеснок, редис, салат, 

свекла, морковь красная, 

перец сладкий красный, 

огурцы, капуста 

белокочанная, лук 

В целом, почти все овощи наряду с питательной ценностью имеют 

важное лечебное значение. В медицинской литературе особое внимание 

уделяется лечебным свойствам чеснока, лука, хрена, шпината, моркови 

свеклы, тыквы, сельдерея, редьки, капусты и других овощей (Маршак М.С., 

1967; Скляревский Л.Д., 1975; Ладодо К.С., 1991). 

 



218 

Таблица 176 - Содержание минеральных веществ в овощах, мг/кг 

Овощи K Ca Mg P Na Fe Mo Cu Zn I 

Капуста 

белокочанная 
1850 480 160 310 130 3,7 0,87 0,41 1,29 0,087 

Капуста цветная 2100 260 170 500 100 8,1 1,98 0,90 2,72 - 

Морковь 2000 510 380 550 210 8,1 4,15 2,04 2,65 0,02 

Брюква 2380 400 70 410 100 5,9 2,74 0,75 3,28 - 

Редис 2550 390 130 440 100 4,5 1,13 0,50 2,02 - 

Редька 3570 360 220 260 170 7,9 1,53 0,82 5,68  

Свекла 2880 370 430 430 860 17,1 9,29 1,20 3,93  

Сельдерей (корень) 3930 630 330 270 770 17,9 4,72 1,16 11,49 - 

Петрушка (листья) 3400 2450 850 950 790 30,6 7,18 2,21 7,76 - 

Салат 2200 770 400 340 80 18,1 4,4 0,89 3,28 0,06 

Шпинат 7740 1060 820 830 620 24,5 9,11 1,04 5,34 - 

Томаты из откры-

того грунта 
2900 140 200 260 400 10,5 1,22 0,62 0,80 0,01 

Томаты из защи-

щенного грунта 
2430 80 - 350 150 8,5 1,61 0,76 0,82 - 

Огурцы 1410 230 140 420 80 3,7 1,27 0,44 1,00 0,05 

Тыква 1700 400 140 250 140 5,2 0,98 0,69 2,12 - 

Арбуз 640 140 224 70 160 10,2 - - -  

Лук-репка 1750 310 140 580 180 7,3 2,70 1,34 2,62 - 

Лук-перо 2590 1210 180 260 570 16,1 8,26 0,87 1,52 - 

Ревень 3250 440 170 250 350 11,4 8,84 0,73 1,50 - 

Щавель 5000 470 850 900 150 16,5 7,30 1,09 3,33 - 

Зеленый горошек 2850 400 70 410 20 15,0 2,42 0,88 4,90 - 

Картофель 5680 100 230 580 280 9,0 - 0,6 2,1 0,06 

Лечебные свойства чеснока известны с глубокой древности (Диоскорид, 

Авиценна). Чеснок ускоряет выделение пищеварительных ферментов, усили-

вает сокращение сердца и замедляет сердечный ритм, возбуждает деятель-

ность половых желез, помогает при лечении камней в почках, ревматизме, 

подагре, гипертонической болезни и атеросклерозе, обладает противораковы-

ми свойствами. Широко применяется при лечении ряда инфекционных 

заболеваний (дизентерия, холера, брюшной тиф) и простудных болезней 

(грипп, воспаление легких, катар верхних дыхательных путей, коклюш и т.д.). 

Репчатый лук способствует улучшению пищеварения, способствует выво-

ду холестерина из крови, обладает антибактериальными, мочегонными и глис-

тогонными свойствами, широко используется при лечении гриппа и насморка. 

Белокочанная капуста содержит противоязвенный витамин U, поэтому 

капустный сок является важным средством лечения язвы желудка, приме-

няется капуста для лечения атеросклероза, диабета, при болезнях печени и 

селезенки, хронических запорах и геморрое. 

Свекла столовая содержит красящее вещество - бетанин, который спо-

собствует расщеплению и усвоению белков пищи и участвует в образовании 

холина, улучшающего работу печени. Свекла применяется при лечении 
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малокровия, цинги, болезней желудка и кишечника, гипертонической болезни 

и атеросклероза. Сок свеклы, смешанный с соком моркови (1:2) является обще-

укрепляющим средством, полезным как для пожилых людей, так и для детей. 

Морковь широко используется в детском и диетическом питании как 

поливитаминное растение, для лечения малокровия, сердечно-сосудистой 

системы, печени и почек, при мочекаменной болезни, для лечения ожогов, язв 

и гнойников. 

Столовую тыкву и кабачок, благодаря высокому содержанию в них 

пектина, витаминов и легкоусвояемых питательных веществ, применяют в 

детском питании, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, 

почек. Семена тыквы обладают глистогонными свойствами, из них готовят 

также лекарства для лечения простатита. 

Редька и редис способствуют улучшению работы органов пищеварения, 

стимулируют выделение желудочного сока. Сок редьки широко используют при 

лечении туберкулеза, мочекаменной болезни, коклюша, бронхита, как желчегон-

ное средство, а также наружно при лечении ревматизма, радикулита и подагры. 

Томаты отличаются высоким содержанием органических кислот, пекти-

на, витаминов, солей калия, железа и меди. Томатный сок и плоды томата 

используют в детском питании, для лечения авитаминоза, улучшения работы 

органов пищеварения, при болезнях сердечно-сосудистой системы, подагре, а 

также обладает антибактериальными свойствами. 

Баклажаны полезны при атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболева-

ниях, подагре, для выведения из организма избытка холестерина. 

Перец сладкий - поливитаминное растение, обладает бактерицидными 

свойствами, используется для улучшения работы органов пищеварения, при 

лечении малокровия. 

Огурец сравнительно богат минеральными веществами, находящимися 

в оптимальном соотношении. Плоды огурца оказывают полезное действие на 

работу сердца, печени и почек, возбуждают аппетит, способствуют лучшему 

усвоению пищи, обладают слабительными, мочегонными и желчегонными 

свойствами, а свежий сок - успокаивающим и болеутоляющим средством. 

Арбуз широко применяют как поливитаминное, диетическое средство, 

для лечения болезни печени, почек и сердечно-сосудистой системы, обладает 

мочегонными свойствами, используется для удаления излишних солей и 

шлаков из организма. 

Дыня рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях 

печени, почек, а также малокровии. 

Зеленные культуры (петрушка, салат, укроп, щавель, шпинат) исполь-

зуются в медицине в качестве витаминного диетического средства, для 

улучшения работы пищеварительных органов. Шпинат очень богат солями 

железа и комплексом витаминов, поэтому используется при малокровии и 

лечений туберкулеза, а также в детском питании. 

В целом овощи являются важнейшими источниками питания, а также 

действенными лекарственными средствами. 
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Большую ценность представляет антиоксидантная способность овощей. 

В последнее время в научной литературе особенно выделяют группу растений, 

богатых таким важнейшим антиоксидантом, как селен. По данным 

Н.А. Голубкиной (1999), таким свойством обладают многие овощи (табл. 177), 

особенно сладкий перец и чеснок. 

Таблица 177 - Содержание селена в продуктовых органах 
овощных культур (Голубкина Н.А., 1999) 

Культура Продуктовый орган Содержание селена, мкг/кг сухого в-ва 

Чеснок Луковица 303 ± 9 

Якон Корнеплод 280 ± 10 

Стахис Клубень 199 ± 8 

Петрушка Листья 193 ± 4 

Лук репчатый Листья 190 ± 8 

Редис Корнеплод 156 ±4 

Перец сладкий Плоды 133-1197 

Укроп Листья 113±7 

Салат Листья 72 ± 8 

Снижение уровня селена в крови человека приводит, в частности, к 

нарушению иммунной системы. Доказано, что возврат возникновения 

инфарктов, инсультов и онкологических заболеваний прямо коррелирует с 

дефицитом селена. Устойчивость организма человека при экологических 

нагрузках во многом определяется содержанием селена в тканях и органах, где 

он выполняет защитную функцию при оксидантных стрессах. Из овощей 

наибольшим содержанием селена отличаются чеснок, якон, стахис, петрушка, 

зеленый лук, перец сладкий. 

Антиоксидантная способность овощей и ее изменение при переработке 

продукции детально изучена А.Horubala (1999). По данным ряда авторов, 

наибольшей способностью нейтрализовать свободные радикалы из овощных 

культур обладают чеснок, брюссельская капуста, шпинат, брокколи (12,9-23,3 

ед.). Средняя антиоксидантная способность характерна для свеклы столовой, 

перца сладкого, капусты белокочанной, кукурузы, лука репчатого (4,8-8,1 ед.), 

а огурец, сельдерей и грибы значительно уступают другим овощам по 

антиоксидантным свойствам (1-2 ед.). 

По другим данным, для повышения устойчивости овощных растений к 

болезням (например, капусты к слизистому бактериозу) очень важно повы-

шенное содержание в ней антиоксидантов, особенно витаминов С и Е. 

Увеличение содержания витамина Е обеспечивает защиту клеточных мембран 

от повреждений (Каганская В.В, Лазарев А.М., 1991). 

Антиоксидантная активность овощей зависит также от применения 

удобрений и регуляторов роста. По данным А.А. Лапина, В.Н. Зеленкова, 

В.А. Борисова (2008) применение азотных удобрений несколько снижало 

АОА в столовой свекле (с 8,28 до 4,82 ед.), фосфорные удобрения не влияли, 

а калийные и регуляторы роста (гумат, силк, циркон) повышали ее до 12,8-15,7 

ед. рутина.  
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10. ПУТИ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ, 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И РАДИОНУКЛИДОВ В 

ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В зависимости от условий выращивания химический состав овощей, их 

питательная и лечебная ценность могут очень сильно изменяться. Погоня за 

высокими урожаями без учета качества продукции при неумеренном исполь-

зовании минеральных удобрений, промышленных и бытовых отходов, пести-

цидов, неблагоприятной радиационной обстановке часто приводит к ряду 

нежелательных последствий, в результате полученные овощи могут принести 

человеку не пользу, а вред из-за избытка нитратов, тяжелых металлов, 

радионуклидов и пестицидов. А это, к сожалению, не всегда учитывается. 

Нитраты 

В отечественной и зарубежной литературе накоплен обширный 

материал по вопросу содержания нитратов в почве, воде, пищевых продуктах 

и механизму действия избытка нитратов на организм человека. Следует 

отметить, что сами нитраты являются естественным продуктом жизнедеятель-

ности нитрифицирующих бактерий в почве, они широко распространены в 

природе, служат главным источником азотного питания растения, основой 

синтеза белковых соединений и без них невозможно само существование 

растительного организма. Нитраты возникают при минерализации органичес-

кого вещества почвы, органических и азотных удобрений или растительных 

остатков, они поступают через корневую систему и стебель в надземные 

органы, но могут накапливаться в больших количествах без вреда для самих 

растений как запасной источник азота в клеточных вакуолях. Вот как раз 

запасная форма нитратов, накопленных в продуктовых органах овощных 

культур (кочаны, корнеплоды плоды) и представляет опасность для человека. 

Наибольшее количество запасного нитратного азота в растениях 

накапливается в стебле (где имеется много проводящих пучков), затем в 

черешках листьев, жилках листа, но меньше в самой пластинке листа. Плоды 

и семена содержат, как правило, минимальное количество нитратов, если 

растения не переудобрены (Соколов О.А., Бубнова Т.В., 1989). 

В Приложении 2 на рисунках 34-65 показано распределение нитратов по 

частям овощных растений. 

В корнях растений содержание нитратов обычно максимальное, ибо они 

поступают в них непосредственно из почвы, а в корнеплодах нитраты сосредо-

точены в зоне проводящих пучков, например, в сердцевине корнеплода 

моркови. Если проводящие пучки равномерно распределены по площади 

корнеплода (свекла столовая, редис, редька, репа и др.), то содержание в них 

нитратов обычно бывает выше, чем в моркови. 

В зависимости от условий выращивания содержание нитратов в овощах 

может изменяться очень значительно (табл. 178). 
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Таблица 178 – Пределы колебаний содержания нитратов в 

овощах (данные ВНИИО) 

Культура NO3, мг/кг Культура NO3, мг/кг 

Капуста белокочанная 20-4712 Арбуз 10-600 

Морковь 25-1843 Дыня 17-500 

Свекла столовая 44-3480 Тыква 29-1820 

Томат 10-280 Огурец 30-560 

Лук-репка 16-900 Кабачок 147-1226 

Лук зеленый 40-1400 Петрушка 26I-I0I7 

Редис 200-2700 Сельдерей 36-607 

Салат 400-2900 Укроп 400-2200 

Шпинат 600-4000 Щавель 240-400 

Токсичность нитратов связана с образованием из них нитритов, которые 

могут вызвать повышенное содержание метагемоглобина в крови человека, 

особенно опасное для детей. Поэтому при длительном и обильном питании 

продуктами с повышенным содержанием нитратов могут возникнуть острые 

отравления типа гастроэнтероколита. Однако за всю историю медицины не 

зафиксировано ни одного смертельного случая отравления свежими овощами, 

так как вред от нитратов часто блокируется высоким содержанием клетчатки 

и витаминов, особенно аскорбиновой кислоты (Церлинг В.В., 1979; 

Борисов В.А., 1987; Пругар Я., Пругар А., 1990). 

В исследованиях было установлено, что при соотношении витамина С к 

нитратам как 2:1 и более нитраты и особенно нитрозамины не образуются, 

поэтому «нитратного» отравления овощами с высоким содержанием этого 

витамина не происходит. 

По другим данным токсичность нитратов обусловлена образованием из 

них нитрозаминов, которые являются канцерогенными веществами, вызываю-

щие раковые опухоли у человека. Однако прямых доказательств онкологи-

ческих заболеваний от потребления богатых нитратами овощей в литературе 

нет (Соколов О.А. и др., 1990). 

Из овощных культур в странах Евросоюза наибольшим накоплением 

нитратов отличаются шпинат, кресс-салат, селъдерей, рукола, кервель, свекла 

столовая (>2000 мг/кг), среднее содержание нитратов отмечено у капусты 

белокочанной и цветной, огурца, моркови (200-1000 мг/кг), а меньше всего 

нитратов накапливают лук репчатый, томат, баклажан, перец, спаржа, 

артишок, фасоль, овощной горох, топинамбур, чеснок, грибы (<200 мг/кг) 

(табл. 179). 

В связи с определенной опасностью для здоровья человека при потреб-

лении овощной продукции с повышенным содержанием нитратов Минздрав 

РФ установил довольно жесткие ПДК на концентрацию NO3 в овощной 

продукции, которые очень сложно выполнить при интенсивном применении 

азотных удобрений, особенно для таких культур, как столовая свекла, кабачок, 

тыква, дыня, а также огурец и томат защищенного грунта (табл. 180). 
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Таблица 179 - Классификация овощей по содержанию нитратов в 

странах Евросоюза, (мг/кг сырой массы, Santamaria, 2006) 

Очень низкое 

(<200) 

Низкое 

(200-500) 

Умеренное 

(200-1000) 

Высокое 

(1000-2500) 

Очень высокое 

(>2500) 

Артишок Капуста брокколи Кабачок 
Капуста 

китайская 
Сельдерей 

Перец Морковь Патиссон Салат Кресс-салат 

Картофель Капуста цветная Укроп Фенхель Свекла столовая 

Топинамбур Тыква Капуста савойская Кольраби Шпинат 

Томат Огурец 
Капуста 

белокочанная 
Лук-порей Кервель 

Спаржа Цикорий  Петрушка Рукола 

Баклажан     

Чеснок     

Лук репчатый     

Фасоль     

Грибы     

Горох     

Таблица 180 - Предельно допустимые концентрации нитратов в 

овощах в различных странах мира (Guidance, 2012; СанПиН РФ 
2.3.2. 1078-01) 

Страна Вид овощей 
ПДК на содержание нитратов 

открытый грунт защищенный грунт 

США Все овощи нет нет 

Китай Все овощи 3210 3210 

Евросоюз 

Шпинат 2500 3000 

Салат 3500 4500 

Рукола 2000 2500 

Россия 

Капуста ранняя 900 - 

Капуста поздняя 500 - 

Морковь ранняя 400  

Морковь поздня 250 - 

Свекла 1400 - 

Огурец 150 400 

Лук репчатый 80 - 

Лук (перо) 600 800 

Перец 200 400 

Кабачок 400 - 

Тыква 200 - 

Дыня 90 - 

Арбуз 60 - 

Зеленные (салат, 

шпинат, укроп, 

петрушка, кинза, 

сельдерей и т.д.) 

2000 3000 
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В США такие ПДК в овощеводстве отменены, в Китае на все овощи 

введены ограничения на уровне 3210 мг/кг NO3, а в странах Евросоюза 

остались ПДК на салат, шпинат и руколу в открытом грунте на уровне 

2000-3500 мг/кг, в защищенном грунте 2500-4500 мг/кг. 

Следует отметить, что в России показатели ПДК нитратов в 2-3 раза 

более жесткие, чем в других странах мира и выдержать их можно только при 

строгом соблюдении агротехники. 

Многолетние исследования ВНИИ овощеводства и зарубежные данные 

показывают, что путем правильного использования агротехнических факто-

ров (почва, севооборот, сорт, орошение, густота стояния растений, рациональ-

ное применение удобрений и подкормок, сроки уборки урожая) можно 

добиться значительного снижения содержания нитратов в продукции. 

Исследования в Нечерноземной зоне на почвах разного механического 

состава с различным содержанием гумуса и питательных элементов показали, 

что наименьшее накопление нитратов было в моркови на супесчаных 

нейтральных почвах с низким содержанием гумуса (2,03%) - 160 мг/кг NO3. 

На легких и средних суглинках, лучше обеспеченных гумусом (3,0-3,6%), 

содержание нитратов в корнеплодах увеличивалось до 200-380 мг/кг, а на 

очень богатых иловато-торфяных почвах (10,5% гумуса) - до 510 мг/кг. 

В России не только почвенные, но и климатические условия выращи-

вания овощных культур очень разнообразны, что сильно сказывается на 

накоплении нитратов в продукции (табл. 181). 

Таблица 181 - Содержание нитратов в овощной продукции на 

неудобренных вариантах стационарных опытов ВНИИО в различных 

регионах России (средние многолетние данные) 

Культура 

Содержание NO3, мг/кг 

Нечерноземная зона 

(ВНИИО, 

Московская обл.) 

Северный Кавказ, 

(Бирючекутская ОС, 

г. Новочеркасск) 

Дальний Восток 

(Приморская ОС, 

г. Артем 

Приморского края) 
Капуста 

белокочанная 

поздняя 

185 238 848 

Морковь 

столовая 163 227 590 

Свекла столовая 288 350 2923 

Наибольшее накопление нитратов в овощной продукции наблюдалось в 

условиях муссонного климата на бурых луговых почвах Приморского края, 

когда в июле-сентябре высокая температура и 100%-ная влажность воздуха и 

почвы создают оптимальные условия для интенсивной нитрификации 

почвенного азота, который быстрыми темпами поступает в растения вплоть 

до уборки урожая. На черноземах Ростовской области содержание нитратов в 

овощах было значительно ниже, а самая низкая их концентрация наблюдалась 

в Нечерноземной зоне. 
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В многолетнем стационарном опыте ВНИИО в Московской области на 

вариантах без применения удобрений за 10 лет исследований в зависимости 

от погодных условий вегетационного периода содержание NO3 в капусте 

колебалось от 20 до 380 мг/кг сырого вещества, в моркови от 25 до 313 мг/кг, 

свекле столовой от 44 до 903 мг/кг, 

Минимальное содержание NO3 в капусте (20-108 мг/кг) отмечено в года 

со средним количеством осадков и умеренной температурой в сентябре. 

Оптимальные условия снижения содержания нитратов в моркови - 

равномерное обеспечение растений влагой в течение вегетационного периода, 

невысокая температура воздуха в сентябре при минимуме осадков. 

Условия получения высоких урожаев свеклы с низким содержанием 

нитратов складываются в года с теплым июнем-июлем (период нарастания 

вегетативного аппарата) и умеренным августом-сентябрем (период накопле-

ния сахаров и созревания корнеплодов). В холодные вегетационные периоды 

свекла накапливает избыточное количество нитратов из-за недостаточной 

зрелости корнеплодов. 

Повышенная температура воздуха и почвы в период созревания и уборки 

овощей приводит, как правило, к усиленной нитрификации почвенного азота и 

интенсивному поступлению NO3 в растения. Поэтому сроки уборки урожая 

следует устанавливать в зависимости от складывающихся погодных условий 

или применять агроприемы, предотвращающие избыточное поступление азота 

в продукцию. 

Освещенность растений также сильно влияет на накопление в них 

нитратов. При слабой освещенности в открытом и особенно в защищенном 

грунте содержание NO3 в овощах резко возрастает из-за ослабления активности 

нитроредуктазы - фермента ответственного за восстановление нитратов до 

аммиака, который используется для биосинтеза органических веществ. 

Поэтому для получения высококачественной овощной продукции с низким 

содержанием нитратов необходимо создавать оптимальные условия освещен-

ности, не загущать растения. 

По данным лаборатории орошения ВНИИО, при внесении удобрений без 

орошения содержание NO3 в капусте белокочанной и свекле столовой превы-

шало ПДК (соответственно 598 и 1690 мг/кг), а при умеренном орошении 

(70% НВ) оно несколько снижалось во всех овощах (табл. 182). 

Таблица 182 - Влияние режимов орошения на накопление 
нитратов в овощах (данные лаборатории орошения ВНИИО) 

Режим орошения 

Содержание NO3 в мг/кг сырого вещества 

капуста цветная 
капуста 

белокочанная 
свекла столовая 

Без полива 176 598 1690 

70-70-70% НВ 145 461 1540 

80-80-80% НВ 126 238 1140 

90-90-90% НВ 94 - - 
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При оптимальном режиме орошения (80% НВ) нитратов во всех овощах 

было значительно ниже ПДК. При избыточном поливе (90% НВ) продолжалось 

заметное уменьшение NO3 вследствие вымывания нитратного азота из почвы. 

В снижении содержания нитратов в продукции существенное значение 

имеют севооборот и предшественники овощных культур. По данным 

лаборатории агротехники ВНИИ овощеводства, бессменное выращивание 

овощных культур в монокультуре приводит к резкому возрастанию нитратов 

(рисунок 8). 

 
Рисунок 8 - Содержание нитратов в продукции овощных культур при 

бессменном их выращивании на аллювиальной луговой почве  

Однолетние и многолетние травы, включенные в овощекормовой 

севооборот с различным насыщением овощными культурами (80%, 67 и 57%) 

благоприятно действовали на снижение нитратов в продукции. 

Наименьшее содержание нитратов было в овощах, выращенных в 

7-польном овощекормовом севообороте с насыщенностью его овощными 

культурами 57% и включением двух полей многолетних трав. 

Одногодичное использование бобово-злаковых многолетних трав в 

севообороте увеличивало содержание нитратов в капусте (первой культуры 

севооборота), но снижало концентрацию их в моркови и свекле (в последую-

щих культурах севооборота). 

По данным Западно-Сибирской овощной опытной станции 

(Беляков М.А., 1991), использование двухлетнего пласта злаковых травосме-

сей (костер+овсяница+тимофеевка) существенно снижает содержание нитра-

тов в моркови и томатах. При использовании пласта люцерны это снижение 

было менее заметным, так как люцерна оставляет после себя в почве до 

150-200 кг/га азота, фиксированного клубеньковыми бактериями (рисунок 9). 

В целом, бобовые травосмеси, используемые как предшественники 

овощных культур, в наибольшей степени повышают продуктивность сево-

оборота, а злаковые - качество овощей. 

284
557 625

177 179
400

646 718

3133

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1-й год 2-й год 3-й год

со
д

е
р

ж
ан

и
е

N
O

3
, м

г/
кг

годы монокультуры

капуста белокочанная морковь столовая свекла столовая



 

227 

 
Рисунок 9 - Действие предшественника на содержание нитратов в овощах 

на выщелоченных черноземах Алтайского края 

Важнейшей причиной избыточного накопления нитратов в овощах 

является применение повышенных доз азотных удобрений более 250-300 кг/га 

(табл. 183). 

Опыты с капустой белокочанной выявили, что азотные удобрения 

повышали урожайность этой культуры на 32-65%, однако и содержание 

нитратов в кочанах увеличивалось в несколько раз по сравнению с фоном РК. 

Таблица 183 - Урожайность и содержание нитратов в овощах в 

зависимости от дозы азотных удобрений, внесенных на фоне 

фосфорно-калийных удобрений 

Культура 

Доза 

азотных 

удобрений, 

кг/гах/ 

Урожайность 

NO3, 

мг/кг 

Научное 

учреждение 
Автор 

т/га % 

1 2 3 4 5 6 7 

Капуста 

белокочанная 

среднепоздняя 

(засолочный сорт) 

0 53,5 100 174 

ВНИИО 
Борисов В.А., 

1990 
180 82,6 154 375 

360 88,4 165 681 

Капуста белоко-

чанная поздняя 

(лежкий сорт) 

0 63,7 100 55 

-«- -«- 150 84,2 132 167 

300 89,9 141 244 

Морковь столовая 

0 70,6 100 102 

-«- -«- 90 68,8 97 366 

180 67,5 96 461 

Свекла столовая 

0 38,3 100 339 

-«- -«- 120 54,1 141 1317 

240 58,7 153 2683 
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Продолжение таблицы 183 

1 2 3 4 5 6 7 

Томат 
0 32,2 100 27 

-«- 
Соснов В.С., 

1994 
120 45,2 140 44 
180 52,2 162 60 

Огурец 
0 11,4 100 52 

-«- -«- 90 16,9 148 127 
145 19,4 170 129 

Тыква 

0 13,3 100 74 

-«- 
Кусуров В.В., 

1993 
60 18,5 139 124 

120 16,5 124 240 

Кабачок 

0 19,8 100 147 

-«- -«- 60 27,1 137 176 
120 27,0 136 218 

Арбуз 

0 29,8 100 15 

-«- 
Колебошина Т.Г., 

1989 
60 38,9 131 17 

120 57,3 192 22 

Дыня 

0 23,0 100 31 
Тадж. 

НИИСВО 
Ахмедов Т. 

1987 
100 25,6 111 43 
300 33,4 145 71 

Лук (зеленое 
перо) 

0 19,4 100 211 
Беларуский 

НИИО 
Жабровская Н.Ю. 

1998 
60 21,3 110 513 

120 20,8 107 684 

Салат кочанный 
0 23,3 100 630 

-«- -«- 60 27,9 120 1028 

120 27,8 119 1519 

Петрушка (лист) 
0 17,6 100 428 

ВНИИО 
Борисов В.А., 
Кулиш В.Ф., 

1991 
90 25,2 143 693 

180 20,8 118 1017 

Укроп 
0 10,2 100 1278 

Беларуск. 
НИИО 

Переднев В.П. 
Жабровская Н.Ю. 

1999 
60 11,9 116 1913 

120 11,8 116 2273 

Брюква 
0 49,5 100 196 

ВНИИО 
Скрипник А.В., 

2012 
60 48,6 98 254 

120 54,8 111 366 

Редька 
0 32,1 100 214 

-«- 
Гренадеров Н.В., 

2010 
60 37,1 116 261 

120 34,7 108 413 

Особенно резко увеличивалось NO3 у засолочного среднепозднего сорта 

капусты при применении азота в дозе N360 – до 680 мг/кг NO3 . У лежких сортов 

капусты даже при внесении высокой дозы азотных удобрений (N300) 

содержание нитратов было в 2 раза ниже ПДК. 

Столовая морковь, как правило, повышает урожайность от фосфорно-

калийных туков и слабо отзывается на внесение азотных удобрений. 

Применение N180 приводит к резкому увеличению нитратов в продукции (до 

461 мг/кг NO3), что превышает ПДК. 
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Особенно сильно возрастает содержание нитратов при внесении азота в 

корнеплодах свеклы столовой. Эта культура чрезвычайно отзывчива на 

азотные удобрения и увеличивает урожайность на 41-53%, причем возрастает 

количество крупных корнеплодов. Максимально допустимая доза азота под 

эту культуру – N120. Повышенные дозы азотных удобрений (до 240 кг/га) 

приводят к увеличению содержания нитратов до величины, в два раза 

превышающей ПДК. 

Плодовые овощные культуры (томат, огурец, тыква, кабачок, арбуз, 

дыня) хорошо отзываются на применение азотных удобрений (увеличение 

урожайности на 24-62), однако накапливают значительно меньше нитратов, 

чем листовые и корнеплодные овощи. Учитывая, что кабачок, арбуз, дыня и 

тыква являются диетическими продуктами, применение на них азотных 

удобрений в дозах до 120 кг/га обеспечивает содержание нитратов в этих 

овощах, не превышающем ПДК. 

Применение азотных удобрений под листовые овощи (зеленый лук, 

салат, укроп, петрушка) вызывает существенное увеличение нитратов в 

продукции. Но при этом азотные удобрения повышают продуктивность на 

10-43%, улучшают внешний вид овощей, их окраску. Применение азота в 

дозах 60-90 кг/га вполне безопасно для здоровья человека, только увеличение 

доз до 120-180 кг/га может вызвать превышение ПДК у укропа, а также 

создать опасность такого превышения у салата. 

Применение высоких доз азотных удобрений приводит к образованию в 

растениях нитритов и канцерогенных N-нитрозаминов, особенно опасных для 

человека. Известны два основных вида N-нитрозаминов: ДМНА (диметил-

нитрозамин) и ДЭНА (диэтилнитрозамин). По данным Л.А. Кудряшовой 

(1987), эти два вида нитрозаминов содержала пекинская капуста при внесении 

высоких доз азотных удобрений (300 кг/га) (табл. 184). В корнеплодах редьки 

обнаружен только ДМНА при внесении избыточной дозы азотных туков. 

Таблица 184 - Влияние дозы азотных удобрений на содержание 

нитратов и нитрозаминов в пекинской капусте и корнеплодах 

редьки (Кудряшова Л.А, 1987) 

Доза удобрения 

Пекинская капуста Редька 

NO3, 

мг/кг 

Нитрозамины, мкг/кг NO3, 

мг/кг 

Нитрозамины, мкг/кг 

ДМНА ДЭНА сумма ДМНА ДЭНА сумма 

Р150К300 - фон 280 нет нет нет 50 нет нет нет 

Фон + N75 2610 2,4 2,7 5,1 250 следы нет следы 

Фон + N300 4530 3,5 3,0 6,5 1720 3,0 нет 3,0 

В защищенном грунте, по данным Н.М. Глунцова (1991), некоторое 

снижение доз азотных удобрений положительно сказывается на урожайности 

и качестве продукции огурца и томата (табл.185). При этом установлена 

тесная корреляционная связь (r=0,75-0,99) между дозами азота и содержанием 

нитратов в плодах. 

Отмечено положительное влияние калийных удобрений на снижение 

содержания нитратов. Установлено, что максимальное накопление NO3 в 



230 

огурце наблюдается в феврале (580,3 мг/кг), марте (426,0), апреле (252,0), мае 

(226,0) и резко снижается в июне (55,0) и июле (33,0 мг/кг), то есть факторы 

освещения и правильного соотношения N:Р:К являются часто решающим в 

устранении избытка нитратов в тепличных условиях. 

Таблица 185 - Действие различных уровней минерального 

питания растений огурца и томата на урожайность и качество 

плодов (Глунцов Н.М., 1991) 

Доза удобрения 

Урожайность Качество продукции 

кг/м2 % 
сухое в-во, 

% 

сумма сахаров, 

% 

витамин 

С, мг% 

NO3, 

мг/кг 

Огурец 

N1P1K1
 * 22,8 100 4,01 1,8 18,2 36,3 

N0.5P1K1 24,3 111 3,85 1,8 17,8 30,0 

N2P1K1 20,5 92 4,08 1,7 18,6 40,7 

N3P1K1 15,2 68 4,14 2,1 18,3 48,3 

N2P1K2 20,8 93 3,63 1,8 20,4 20,2 

Томат 

N1P1K1 11,3 100 4,68 2,70 26,3 31,0 

N1,4P1K1 10,6 94 4,68 2,72 31,0 26,2 

N0,7P1K1 12,0 106 4,76 2,82 30,2 14,0 

N2P2K2 11,2 99 5,44 2,55 26,9 30,0 
* Дозы удобрений в N1P1K1 соответствуют 31,6 мг азота, 6 мг фосфора и 63,3 мг калия на 

100 г субстрата теплицы 

Путем выбора форм азотных удобрений, вносимых под овощные 

культуры, можно в значительной степени регулировать концентрацию нитра-

тов в продуктовых органах. По данным Л.А. Кудряшовой (1986), аммонийные 

формы азота имеют преимущество перед нитратными при возделывании 

редиса и редьки и существенно (в 1,3-1,4 раза) снижали накопление NO3 в этих 

корнеплодах. 

По данным Wendt, Nachtwey (1986), использование медленнодействую-

щего азотного удобрения "осмокот” позволило в 2-4 раза снизить содержание 

NO3 в салате. Такой же эффект дает использование других медленно-

действующих удобрений (Kathan J.G.,1986; Соколов О.А. и др., 1986; 

Fritz D., Feucht W.,1988; Соколов О.А, и др., I990; Бубнова Т.В., 

Соколов О.А., Тлустолш П., 1990; Муравин Э.А., Кудряшова Л.А., 1991. 

По нашим данным, полученным на пойменных почвах Подмосковья, 

(табл. 186) содержание нитратов в овощах в наибольшей степени воз¬растало 

под влиянием нитратных и нитратно-аммиачных форм азотных удобрений 

(натриевая селитра и аммиачная селитра). При внесении аммонийной формы 

(сульфат аммония) отмечено существенное снижение NO3 (на 14-43%) в 

продуктовых органах культур по сравнению с аммиачной селитрой. 

Наибольшее снижение нитратов в овощах (на 20-55%) отмечено при внесении 

медленнодействующего мочевинно-формальдегидного удобрения (МФУ, или 

карбамидформ). 



 

231 

Таблица 186 - Влияние форм азотных удобрений на содержание 

нитратов в овощах, выращенных на пойменной почве 

Форма азотного удобрения 

Содержание NO3, мг/кг продукции 

капуста 

белокочанная 

морковь 

столовая 

свекла 

столовая 

РК - фон 212 137 383 

Фон +аммиачная селитра* 356 421 645 

Фон +мочевина 366 343 468 

Фон +сульфат аммония 307 285 368 

Фон +натриевая селитра 406 472 884 

Фон+МФУ(карбамидформ) 292 181 289 
* Дозы удобрений в NPK – N150P120K250 под капусту, N90Р60K180 под морковь, N120P60K210 под 

свеклу столовую 

При внесении МФУ под морковь отмечена также наибольшая урожай-

ность корнеплодов, что соответствует биологическим особенностям этой 

культуры, требующей небольшого, но равномерного обеспечения растений 

азотом в течение вегетационного периода. Для свеклы, которая потребляет 

80% азота в период интенсивного роста листового аппарата и начала образо-

вания корнеплодов, такой режим азотного питания существенно снижал 

урожайность. При использовании МФУ несколько уменьшалась урожайность 

и капусты белокочанной. 

Медленнодействующие азотные удобрения типа карбамидформа или 

оксамида слишком дорогие и имеют мало перспективы в практическом 

использовании. Поэтому многие авторы пытались использовать для снижения 

содержания нитратов в овощах ингибиторы нитрификации - химические 

препараты, избирательно подавляющие жизнедеятельность нитрифицирую-

щих бактерий. Этим временно достигается консервация в почве азота 

вносимых удобрений в аммонийной форме, поэтому растения более 

равномерно обеспечиваются азотом во время вегетации, снижаются потери 

его от вымывания и денитрификации. 

Использовались такие ингибиторы, как цианамид кальция, дидин, 

карбомоил-метилпирезол (КМЦ), дициандиамид (ДЦДА), нитрапирин 

(N-serve), аминометилпирамидин /АМЦ/, дициандиамид (ДДП) и др. 

(Соколов О.А. и др., 1990; Муравин Э.А., 1991; Свентицкий И., 1993; 

Зайко А.С., 1996). Однако эффективность этих препаратов довольно неустой-

чивая, имеются противоречивые данные об их использовании, а также 

сведения об ухудшении биохимического состава овощей и наличии 

остаточных количеств ингибиторов в продукции (Müller, 1983; Dressel, 1984; 

Paschold, Huudt, 1986; Ярван М.Э., 1987; Покровская С.Ф., 1988; 

Муравин Э.А., 1991). 

Более надежными способами снижения содержания нитратов являются 

определение оптимального соотношения питательных веществ в удобрении, 

использование калийных удобрений, микроэлементов и биологических 

ингибиторов нитрификации (сидератов, многолетних злаковых трав, опилок, 

соломы, лигнина и др.). 
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По данным многолетних исследований, применение фосфорных удобре-

ний практически не влияет на содержание нитратов, а калийные туки 

существенно снижали их количество в овощах всех исследованных культур. 

Отсутствие калия в составе полного минерального удобрения (вар. NP) 

приводило к нарушению соотношения питательных элементов в почве и 

растениях, что вело к накоплению нитратов в продукции. Благотворное влияние 

калия на уменьшение содержания нитратов в продуктовых органах объясняется 

тем, что, во-первых, хлористый калий (основная форма калийных удобрений, 

используемых в открытом грунте) обычно снижает за счет хлора деятельность 

нитрифицирующих бактерий, во-вторых, калий как элемент минерального 

питания растений способствует образованию в них активных форм углеводов, 

оказывая тем самым положительное влияние на биосинтез белковых 

соединений и связывает нитратный азот из запасного фонда растений. 

Согласно экспериментальным данным, полученным в многолетних ста-

ционарных опытах в Подмосковье, Краснодарском крае и Западной Сибири, 

калийные удобрения, внесенные на фоне азотно-фосфорных, существенно 

снижали в большинстве случаев содержание нитратов (табл. 187). Особенно 

заметно улучшалось качество капусты белокочанной, свеклы и петрушки при 

использовании калийных удобрений на пойменных почвах Подмосковья, 

капусты и картофеля на лугово-черноземных почвах поймы реки Кубани, где 

содержание нитратов снижалось от калийных удобрений в 2-3 и более раза. 

В целом, пойменные земли, в отличие от суходольных, имеют меньшие 

запасы обменного калия, поэтому калийные удобрения повышают не только 

качество продукции, но и урожайность. 

На выщелоченных черноземах Алтайского края эффективность калий-

ных удобрений в овощеводстве значительно ниже из-за высокого содержания 

калия в почве, однако и в этих условиях он заметно снижал содержание 

нитратов в капусте, огурцах и томатах. 

Калий поглощается овощными культурами в основном во вторую 

половину вегетационного периода, способствуя улучшению биосинтеза 

сухого вещества, сахаров и витаминов в продуктовых органах. Поэтому 

подкормка овощных растений калийными удобрениями в начале образования 

кочанов, плодов и корнеплодов более эффективно и существенно снижала 

нитраты в продукции. 

Как видно из таблицы 188, половина дозы калийных удобрений, внесен-

ных в подкормку в августе (период интенсивного роста кочанов и корнепло-

дов), намного снизила NO3 в продукции по сравнению с подкормкой в июле, 

ибо в августе-сентябре и происходит основное накопление пластических 

веществ позднеспелыми овощами. 

Подкормка азотными удобрениями в поздние сроки, особенно в августе, 

дает обратные результаты - преобладают ростовые процессы над процессами соз-

ревания, что приводит к резкому возрастанию нитратов в продуктовых органах. 
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Таблица 187 - Влияние калийных удобрений на урожайность 

овощных культур и содержание нитратов в продукции 

Культура 
Доза 

удобрения 

Урожай-

ность, т/га 

NO3, 

мг/кг 

Место 

проведения 

исследований 

Автор 

Капуста белоко-

чанная поздняя 

N180P100 64,2 661 ВНИИО 

Моск. обл. 

Борисов 

В.А., 1990 N180P100K270 82,6 375 

Морковь 
N90P60 60,4 313 

-«- -«- 
N90P60K180 70,6 366 

Свекла 
N120P60 52,4 1966 

-«- -«- 
N180P60K240 54,1 1317 

Петрушка (лист) 
N90P60 36,0 577 

-«- -«- 
N90P60K240 37,8 356 

Сельдерей 

(корнеплод) 

N120P60 40,9 153 
-«- -«- 

N120P60K270 47,7 134 

Капуста 

белокочанная 

N90P90 37,0 682 КНИИОКХ 
Краснодар. край 

Фанина, 

1992 N90P90K180 43,1 265 

Томат (безрассадная 

культура) 

N90P90 41,1 37 
-«- -«- 

N90P90K180 51,4 37 

Морковь 
N90P90 29,5 64 

-«- -«- 
N90P90K90 31,7 55 

Картофель 
N90P90 22,2 110 

-«- -«- 
N90P90K180 24,9 28 

Капуста 

белокочанная 

N90P90 77,8 451 ВНИИО 

Алтайский край 

Беляков 

М.А., 1994 N90P90K90 77,5 228 

Огурец 
N60P90 21,8 172 

-«- -«- 
N60P90K60 23,9 137 

Томат 
N90P135 50,4 82 

-«- -«- 
N90P135K60 56,2 70 

Брюква 

N60P60 44,2 238 ВНИИО 

Московская 

область 

Скрипник 

А.В., 2012 
N60P60K60 48,6 252 

N60P60K120 50,6 160 

Репа 

N60P60 22,0 176 

-«- -«- N60P60K60 24,8 162 

N60P60K120 25,3 112 

В снижении содержания нитратов немалую роль играют подкормки 

микроудобрениями в период начала завязывания кочанов и корнеплодов. По 

данным В.Н. Петриченко (2014) использование на дерново-подзолистых поч-

вах Подмосковья для подкормок капусты белокочанной сернокислого цинка, 

сернокислой меди и молибдата аммония на 8-13% снижало содержание NO3 в 

кочанах. Для моркови наиболее эффективной была некорневая подкормка 

сернокислым цинком, а для свеклы - молибдат аммония. Комплексонаты этих 

металлов (ОЭДФ) также способствовали снижению (в большинстве случаях) 

содержание нитратов в овощах (табл. 189). 
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Таблица 188 - Содержание нитратов в овощах в зависимости от 

срока подкормки растений азотными и калийными удобрениями 

Вариант опыта 
Содержание NO3, мг/кг сырой массы 

капуста белокочанная морковь свекла 

Без удобрений 200 217 532 

NРК (основное) 355 295 1560 

N0,5РК (основное) + N0,5 

в подкормку (июнь) 
330 284 1123 

N0,5РК (основное) + N0,5 

в подкормку (июль) 
465 222 1140 

N0,5РК (основное) + N0,5 

в подкормку (август) 
500 272 1450 

NРК0,5 (основное) + К0,5 

в подкормку (июль) 
365 294 871 

NРК0,5 (основное) + К0,5 

в подкормку (август) 
270 224 363 

Таблица 189 - Влияние подкормки микроудобрениями на содержа-
ние нитратов в продукции овощных культур (Петриченко В.Н., 2014) 

Микроудобрение 

Содержание NO3, мг/кг 

капуста 

белокочанная 

морковь 

столовая 

свекла 

столовая 

NPK - фон 383 145 1260 

Фон + ZnSO4 345 138 1149 

Фон + Zn ОЭДФ 337 137 1070 

Фон + CuSO4 335 140 1053 

Фон + CuSO4 ОЭДФ 412 180 1061 

Фон + CоSO4 417 218 1074 

Фон + CоSO4 ОЭДФ 330 152 1047 

Фон + Мо7(NH4)6O24 332 202 997 

Фон + Мо ОЭДФ 400 139 859 

Молибден и по другим данным (Муравин Э.А., 1989) оказывает положи-

тельное влияние на процессы азотного и белкового обмена в овощных 

растениях, особенно капустных культур (капуста белокочанная, цветная, 

редис, редька, пекинская капуста). Отмечено снижение содержания нитратов 

в продуктовых органах на 24-54% при некорневой подкормке молибденом. 

Особое значение для оптимизации азотного питания и регулирования 

качества овощей имеет правильное сочетание минеральных удобрений с 

органическими. Многолетние исследования ВНИИ овощеводства выявили 

большую перспективу регулярного использования сидератов, навоза и других 

органических удобрений в снижении содержания нитратов в продукции. 

Горохово-овсяная или вико-овсяная смесь, выращенная при повторном 

посеве однолетних трав и запаханная под первую культуру севооборота - 

капусту белокочанную позднюю, в 1,2-2 раза снижала количество нитратов в 

продукции всех культур севооборота по сравнению с применением одних 

минеральных удобрений. Положительно сказывается на снижение нитратов в 
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продукции добавление к сидератам навоза (50 т/га за ротацию) и извести 

(3 т/га). Сидераты оказывали положительное действие на снижение нитратов 

в овощах в течение четырех лет, а навоз - два года (табл. 190). 

Таблица 190 - Влияние минеральных, органических удобрений и 

извести на содержание нитратов в овощной продукции на 

аллювиальных почвах Подмосковья 

Удобрение 

Содержание NO3 в мг/кг 

капуста 

морковь 
свекла 

столовая 
лежкий 

сорт 

засолочный 

сорт 

Без удобрений 36 121 103 257 

Навоз 36 163 188 522 

NРКрасч. 167 375 366 1317 

2 NРК 279 802 461 2549 

NРК + сидерат 85 219 250 1254 

NРК + навоз + сидерат 92 231 283 1339 

NРК + навоз + сидерат + известь 90 252 266 1361 

Эффективность применения сидератов, а также навоза в овощных 

севооборотах в целях повышения урожайности и снижения содержания 

нитратов в продукции отмечена исследованиями ВНИИО на обыкновенных 

черноземах Ростовской области с томатом, огурцом, капустой (Соснов B.C., 

1994), кабачком и морковью (Авдеенко С., 1996), репчатым луком. 

Установлено, что при оптимизации доз минеральных удобрений, сидератов, 

навоза и орошения можно увеличить урожайность овощных культур в 2,5-3 

раза, при этом продукция будет содержать минимальное количество нитратов, 

близкое к неудобренному варианту. 

Весьма перспективно для снижения нитратов применение на фоне 

минеральных удобрений соломенной резки, опилок, лигнина. По нашим 

данным, полученные совместно с Н.В. Мухиной (1996), солома и опилки, 

внесенные на фоне расчетной дозы NРК, существенно снижали содержание 

нитратов в капусте, увеличивали в ней количество хлорофилла и 

каротиноидов, улучшали ее лежкость. Имеются положительные данные по 

применению в овощеводстве для снижения нитратов древесной золы и 

древесного угля (табл. 191). 

Таблица 191 - Эффективность применения древесного угля под 
белокочанную капусту на аллювиальной почве 

Удобрение 
Урожайность NO3 в кочанах 

т/га % мг/кг % 

Без удобрений 54,5 100 60 100 

NРК (расчетн.) * 74,5 137 249 415 

NРК +древесный уголь (1т/га) 76,0 139 144 240 

2NРК 80,0 147 230 380 

2 NРК+древесный уголь 89,9 165 189 315 
* доза NРК составила N120Р80К150 
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На содержание нитратов в столовой свекле и моркови существенное 

влияние оказывает масса корнеплодов (табл. 192). При сильной изреженности 

или избытке удобрений масса корнеплодов увеличивается, что влияет на 

содержание NО3 в продукции. 

Таблица 192 - Влияние массы столовых корнеплодов на 
содержание нитратов и сухого вещества 

Масса 

корнеплода, г 

Морковь Свекла 

NО3, 
мг/кг 

сухое 

вещество, 

% 

сумма 

сахаров, 

% 

NО3, 
мг/кг 

сухое 

вещество, 

% 

сумма 

сахаров, 

% 

<30 168 9,05 3,59 663 15,17 6,02 

30-100 247 9,37 3,66 674 15,33 6,68 

100-200 214 12,00 5,16 968 14,02 6,42 

200-300 269 10,98 5,06 1436 14,19 7,21 

300-400 288 9,81 4,40 2215 12,96 6,37 

400-600 339 9,02 2,91 2291 12,23 6,32 

>1000 - - - 3311 12,72 6,18 

Для свеклы, которая отличается повышенным накоплением нитратного 

азота, особенно важно не допускать получения чрезмерно крупных корнепло-

дов. Для этой культуры оптимальная масса корнеплода от 100 до 300 г. У 

корнеплодов с массой выше 300 г резко снижается содержание сухого 

вещества, в том числе сахаров, а содержание нитратов превышает ПДК. 

Лучшее качество морковь также приобретает при массе корнеплода в 

пределах 100-200 г. 

Важный прием повышения качества овощей - использование сортов и 

гибридов, генетической особенностью которых является низкое накопление 

нитратов в продуктовых органах. Экспериментальные данные ВНИИССОК, 

ВНИИО, МолдНИИЗиО показали, что между различными сортами разница в 

содержании нитратов может составлять 200-500% и более (Жученко А.А., 

Андрющенко В.К.,1978; Примак А.П. и др., 1985; Соколов О.А. и др., 1990; 

Борисов В.А., Литвинов С.С., Романова А.В., 2003). 

По экспериментальным данным ВНИИО, содержание нитратов в 

кочанах различных сортов и гибридов капусты белокочанной колеблется от 

650 до 930 мг/кг в ранних и средних (Парел, Экспресс, Номер Первый), до 

140-360 мг/кг в поздних (Зимовка 1410, Колобок, Валентина, Гарант, Триумф). 

Лежкие сорта и гибриды отличаются высоким содержанием сухого вещества 

(9-11%), сахаров (5-6%), большой плотностью кочанов (4,5-5% баллов) и 

более низким содержанием нитратов. Из сортов моркови особо низким 

содержанием нитратов во всех регионах отличается Шантенэ 2461, на 

Северном Кавказе - сорта Бирючекутская, Несравненная. Иностранные 

гибриды в целом накапливали больше NO3 в корнеплодах, чем отечественные. 

По данным ВНИИО наименьшим накоплением нитратов в условиях 

Московской области отличались отечественные сорта и гибриды 

Лосиноостровская 13, НИИОХ 336, Факел, Московская зимняя А-75, Марс F1, 
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Олимпиец F1 (7,5-50 мг/кг NO3), а зарубежные гибриды (Канада F1, Бейлз F1, 

Наполи F1) накапливали 27-83 мг/кг NO3). 

В исследованиях со столовой свеклой также отмечено более низкое 

содержание нитратов в отечественных сортах. В целом получены данные, что 

в таких сортах, как Бордовая ВНИИО, Мулатка, Нежность, Фурор, Грибовская 

плоская уровень накопления NO3 был 570-900 мг/кг, а у голландских (Боро F1, 

Водан F1, Пабло F1, Экшен F1) - в пределах 1180-1515 мг/кг. 

Содержание нитратов в овощах существенно изменяется при их 

переработке (табл. 193). 

Таблица 193 - Динамика содержания нитратов при переработке 
овощей (Гончаренко В.Ю., 1995) 

Продукция 

Содер- 

жание 

NО3, 

мг/кг в 

сырье 

После 

бланширования 

После 

стерилизации 

После 6 

месяцев 

хранения 

продукции 

NО3, 
мг/кг 

% сни-

жения 

NО3 , 
мг/кг 

% сни-

жения 

NО3 , 
мг/кг 

% сни-

жения 

Огурцы 

консервированные 
312 292 20 196 37 146 53 

Лук маринованный 157 75 52 53 66 45 71 

Морковь 

консервированная 
205 97 53 52 75 40 80 

Свекла 

консервированная 
1491 1450 3 885 41 857 43 

Огурцы соленые 346 76 78 - - следы 100 

Капуста квашеная 223 156 31 - - 58 74 

Установлено, что огурцы после бланширования теряют 20% нитратов, 

после стерилизации - 37%, а во время хранения содержание NO3 в плодах 

постепенно убывает. Соленые огурцы вообще можно считать диеческим 

продуктом, ибо они после бланширования почти не содержат нитратов. 

Квашеная капуста после ферментации теряет 31% нитратов, а после хранения 

74%. Очень сильно снижается количество нитратов при консервировании 

моркови, свеклы и лука. При варке картофеля и овощей содержание нитратов 

уменьшается на 17-58% (Соколов О.А., 1990). 

В целом, исходя из имеющихся литературных и экспериментальных 

данных, для повышения качества овощей, особенно снижения содержания в 

них нитратов, предлагается применять следующие агроприемы: 

возделывать овощные культуры в севообороте с максимальным 

использованием однолетних и многолетних трав, сидеральных, промежуточ-

ных и зерновых культур; 

соблюдать оптимальную густоту стояния растений, не допуская 

чрезмерного их затенения или изреживания. В очень крупных кочанах, плодах 

и корнеплодах, как правило, нитратного азота находится в избытке; 



238 

выдерживать агротехнически обоснованные сроки посева семян, 

посадки рассады, уборки урожая овощей. В недозревших овощах нитратов 

всегда бывает больше, а сухих веществ и сахаров значительно меньше 

оптимального содержания; 

не допускать чрезмерного содержания в почве нитратного азота (более 

30 мг NO3 на 100 г почвы). Для его связывания и замедления процессов 

нитрификации регулярно использовать соломистый навоз, соломенную резку, 

древесные опилки, растительные остатки, неосеменившиеся сорняки, 

сидераты, другие органические отходы, богатые клетчаткой, которые 

замедляют высвобождение нитратного азота в почве за счет интенсивного 

размножения микроорганизмов, потребляющих нитраты; 

общая доза азотных удобрений под капусту белокочанную и цветную не 

должна превышать 150 кг/га, под свеклу, картофель, томат, огурец, кабачок - 

не более 120 кг/га, морковь, зеленные культуры, арбуз, дыню, тыкву - не более 

90 кг/га; 

поддерживать оптимальное соотношение питательных элементов в 

период вегетации растений, не допуская преобладания азота над калием в 

период созревания продукции; 

использовать сорта овощных культур, генетической особенностью 

которых является низкое содержание нитратов; 

подкормки овощных культур азотными удобрениями использовать 

только в первую половину вегетационного периода и заканчивать не позднее, 

чем за 1-1,5 месяца до уборки позднеспелых овощей; 

использовать часть общей дозы калийных удобрений для подкормки 

растений с поливной водой в период созревания кочанов, плодов и 

корнеплодов; 

применять некорневые подкормки растений микроэлементами (бор, 

молибден) для ускорения созревания овощей и снижения в них избытка 

нитратного азота; 

регулярно проводить анализы почв и растений для диагностики азотного 

питания (табл. 194). 

Тяжелые металлы  

Наряду с нитратами отрицательное влияние на качество овощей 

оказывают тяжелые металлы, особенно ртуть, кадмий, свинец, а также такие 

токсические элементы как мышьяк, селен, фтор (табл. 195). Отдельные микро-

элементы (медь, цинк) в избыточных количествах, накапливаясь в продукто-

вых органах овощных культур в промышленных зонах, особенно вокруг 

металлургических комбинатов, существенно снижают питательную ценность 

овощей и могут представлять опасность для здоровья человека. 

Токсичность тяжелых металлов объясняется тем, что они оказывают 

отрицательное влияние на активность ферментов и синтез белковых 

соединений в растениях, нарушают обмен веществ в организме человека. 
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Таблица 194 - Оптимальное содержание азота в почве, листьях и 

черешках овощных культур 

Культура 

Срок 

отбора 

образ-

цов 

Фаза развития растений 

Содержание азота в почве и 

растении 

N в % на 

сухое в-во 

листьев 

NО3 в сы-

рой массе 

черешков 

листьев 

NО3 в 

мг/100 г 

сухой 

почвы 

Капуста 

белокочанная 

I Розетка листьев 4,0-5,0 4000-6000 25-30 

II Образование кочана 3,0-5,0 3000-4000 10-20 

III Созревание кочана 2,5-3,5 2000-3000 5-10 

IV Перед уборкой урожая 1,5-2,5 100-500 0-5 

Морковь 

I 3-4 листа 3,5-5,0 3000-4000 15-20 

II 6-8 листьев 2,5-3,5 2000-3000 10-15 

III Пучковый товар 2,0-3,0 1000-2000 5-10 

IV Перед уборкой урожая 1,5-2,0 100-200 0-5 

Свекла 

I 3-4 листа 4,0-6,0 4000-5000 20-25 

II 6-8 листьев 4,0-5,0 3000-4000 10-15 

III Пучковый товар 3,0-5,0 2000-3000 5-10 

IV Перед уборкой урожая 2,5-3,0 1000-2000 0-5 

Огурец 

I 4-5 настоящих листьев 4,0-6,0 4000-5000 15-20 

II Образование бутонов 4,0-5,0 3000-4000 10-15 

III Цветение 3,0-5,0 2000-3000 5-10 

IV Массовое плодоношение 2,5-3,0 1000-2000 5-10 

Томат 

I Посадка рассады 3,5-4,0 600-1000 10-15 

II Цветение первой кисти 3,0-3,5 1500-2000 15-20 

III Начало плодоношения 3,0-3,4 1000-1500 10-15 

IV Созревание плодов 2,5-3,0 400-800 5-10 

Таблица 195 - Химические вещества, представляющие опасность 

для человека при избыточном накоплении их в почве и растениях 

Класс опасности Химические вещества 

I - высокоопасные Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор 

II-умеренноопасные Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром 

III - малоопасные Барий, ванадий, олово, вольфрам, марганец 

В условиях интенсивного воздействия человека на природу, строитель-

ства и эксплуатации крупных промышленных объектов, применения агрохи-

микатов, усиленного развития автодорожного транспорта и энергетики 

проблема накопления тяжелых металлов в почве и продуктах питания 

становится все более острой, поэтому Минздрав РФ установил ПДК на 

тяжелые металлы и токсические элементы в почве (табл. 196). 

Среди причин загрязнения почв токсическими элементами и тяжелыми 

металлами, по данным В.И. Кирюшина (1996), первое место занимают сточ-

ные воды городов и промышленных предприятий, в которых может быть 

очень высокое содержание кадмия, хрома, меди, марганца, никеля, свинца и 

цинка (табл. 197). Существенное загрязнение почв может быть и от 
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неумеренного применения доломитовой муки и местных известковых 

удобрений, а также пестицидов. 

Таблица 196 – Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических элементов в почвах и допустимые уровни их 
содержания по показателям вредности 

Химический 

элемент 

ПДК, 

мг/кг почвы 

с учетом фона 

Показатель вредоносности: 

транслока-

ционный 

миграционный обще-

санитарный водный воздушный 

Подвижные формы 

Медь 3,0 3,5 72,0 - 3,0 

Никель 4,0 6,7 14,0 - 4,0 

Цинк 23,0 23,0 200 - 37,0 

Кобальт 5,0 25,0 100 - - 

Хром 6,0 - - - - 

Валовое содержание 

Сурьма 4,5 4,5 4,5 - 50,0 

Марганец 1500 3500 1500 - 1500 

Ванадий 150 170 350 - 150 

Кадмий 5,0 - - - - 

Бор 100,0 - - - - 

Свинец 30,0 35,0 260 - 30,0 

Ртуть 2,1 2,1 33,3 2,5 5,0 

Мышьяк 2,0 2,0 15,0 - - 

Медь 55 - - - - 

Никель 85 - - - - 

Цинк 100 - - - - 

Таблица 197 - Сельскохозяйственные источники загрязнения 

почв тяжелыми металлами (Кирюшин В.И., 1996) 

Хими-

ческий 

элемент 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг сухой почвы: 

сточные 

воды 

фосфатные 

удобрения 

известковые 

материалы 

азотные 

удобрения 

органические 

удобрения 
пестициды 

Мышьяк 

Кадмий 

Кобальт 

Хром 

Медь 

Фтор 

Ртуть 

Марганец 

Молибден 

Никель 

Свинец 

Селен 

Олово 

Цинк 

2-26 

2-1500 

2-260 

20-40000 

50-3300 

2-740 

0,1-55 

60-3900 

1-40 

16-5300 

50-3000 

2-9 

40-700 

700-49000 

2-1200 

0,1-170 

1-12 

66-245 

1-300 

850-3800 

0,01-1,2 

40-2000 

0,1-60 

7-38 

7-225 

0,5-25 

3-19 

50-1450 

0,1-24 

0,04-0,1 

0,4-3,0 

10-15 

2-125 

300 

0,05 

40-1200 

0,1-15 

10-20 

20-1250 

0,08-01 

0,5-4,0 

10-450 

2,2-120 

0,05-8,5 

5,4-12 

3,2-19 

1-15 

- 

0,3-2,9 

- 

1-7 

7-34 

2-27 

- 

1,4-16,0 

1-42 

3-25 

0,3-0,8 

0,3-24 

5,2-55 

2-55 

7 

0,09-0,2 

30-550 

0,05-3 

7,8-30 

6,6-15 

2,4 

3,8 

15-250 

22-60 

- 

- 

- 

12-50 

18-45 

0,8-4 

- 

- 

- 

60 

- 

- 

1,3-25 
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Кадмий присутствует в земной коре в минеральной форме, его средняя 

концентрация в пахотном слое колеблется от 0,01 до 0,2 мг/кг, в подпахотном 

- от 0,01 до 0,07 мг/кг, а ПДК составляет 5 мг/кг. Однако вблизи цинковых и 

свинцово-цинковых комбинатов содержание кадмия может увеличиться в 

десятки и даже сотни раз. Этот элемент содержится также в сырье для 

производства фосфорных удобрений и может поступать в почву с суперфос-

фатом, а также с навозом, осадками сточных вод, с сапропелем, используемым 

в качестве удобрения. Подвижность кадмия снижается в несколько раз при 

известковании почв, поэтому регулярное применение извести в овощеводстве 

- хороший прием борьбы с избытком кадмия в овощной продукции. 

Свинец поступает в окружающую среду с выхлопными газами автомо-

билей, осадками, промышленными отходами свинцово-цинковых и металлур-

гических заводов, городским мусором и осадками сточных вод. Присутствует 

в небольшом количестве в минеральных удобрениях, навозе, компостах и 

извести. Осадки сточных вод промышленных предприятий и коммунального 

хозяйства городов содержат от 13 до 19730 мг свинца на 1 кг сухой массы 

осадка (при ПДК 15 мг/кг). Поэтому применение этих осадков в овощевод-

ческих хозяйствах, что практиковалось ранее в Подмосковье, приводит к 

существенному увеличению содержания свинца в почве (3-5 ПДК) и овощах. 

Еще большую опасность представляет высокое содержание свинца в 

выхлопных газах автомобилей для почв и овощной продукции, выращиваемой 

вблизи крупных автомагистралей, в связи с чем не рекомендуется размещать 

посевы и посадки овощных культур ближе чем на 100 м от автомагистрали. 

Свинец в почве довольно прочно связывается органическим веществом 

в устойчивые комплексы. В слабощелочной и нейтральной среде его доступ-

ность для растений снижается в несколько раз, в связи с чем известкование 

почв и внесение органических удобрений имеет существенное значение 

(Алексеев Ю.В., 1978; Михеев В.Г., 1989). 

Фоновое содержание ртути в почвах Европейской части России 

находится в пределах 0,02-0,5 мг/кг, а ПДК - 2,1 мг/кг. В почву ртуть поступает 

с осадками, поливной водой, промышленными и бытовыми отходами, а также 

через атмосферу с выбросами промышленных предприятий. Наибольшее 

количество ртути содержится в сырье фосфорных и калийных удобрений, а 

также в известковых материалах. Внесение органических удобрений снижает 

доступность ртути для растений и улучшает их качество. 

Цинк и медь являются микроэлементами, играющими важную роль в 

питании овощных растений. Однако при очень высоком содержании этих 

элементов в почве может проявляться их отрицательное действие на 

продуктивность растений и здоровье человека. Эти микроэлементы могут 

поступать в почву со сточными и поливными водами, отходами промышлен-

ности и с химическими препаратами, в составе которых часто присутствует 

медь, при удобрении овощных культур цинковой пылью, что ранее практико-

валось, а также фосфоритной мукой. 
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Минздрав РФ установил на содержание тяжелых металлов в овощах на 

территории Российской Федерации (мг/кг): 

ртуть - 0 ,02   никель - 0,5 

кадмий - 0,03   селен  - 0,5 

свинец - 0,5   хром  - 0,2 

мышьяк - 0,1   алюминий - 30,0 

медь - 10,0   фтор  - 2,5 

цинк - 10,0   йод  - 1,0 

железо  - 50,0   сурьма - 0,3 
Одним из основных приемов снижения концентрации тяжелых металлов 

в овощной продукции является известкование почв и доведение реакции 

среды (pH) до 6,5-7,0. По данным И.А. Шильникова, Л.А. Лебедева и др. 

(1994), при нейтральной реакции среды содержание кадмия в корнеплодах 

моркови снизилось в 3 раза, цинка - в 5 раз, свинца - в 4 раза по cpaвнению с 

корнеплодами, выращенными на кислой почве (табл. 198). 

Таблица 198 - Влияние извести и pH среды на содержание 
тяжелых металлов в моркови (Шильников И.А., 1994) 

Доза извести, 

т/га 
рН почвы 

Содержание тяжелых металлов в корнеплодах, мг/кг 

кадмий цинк свинец 

0 4,8 1,89 29,7 3,1 

1 5,3 1,52 21,3 2,3 

2 5,5 1,38 18,3 2,0 

3 5,7 1,28 16,2 1,8 

4 5,8 1,21 14,6 1,7 

5 5,9 1,14 13,3 1,4 

7 6,0 1,04 11,3 1,4 

10 6,2 0,92 9,2 1,2 

20 6,6 0,70 6,2 0,8 

30 6,8 0,60 6,0 0,8 

40 6,9 0,57 6,0 0,8 

ПДК  0,03 5,0 0,5 
* Уровень загрязнения почвы: кадмий – 10, цинк – 300, свинец - 200 мг/кг 

Технология возделывания овощных культур на загрязненных почвах 

должна предусматривать следующие агроприемы: 

 внесение больших доз известковых и калийных удобрений (калимагнезия, 

хлористый калий, известняк, доломитовая мука), поскольку кальций, 

калий и магний являются антагонистами цезия, стронция, меди, цинка и 

других тяжелых металлов и переводят их в менее доступную форму; 

 применение оптимальных доз минеральных и органических удобрений для 

повышения урожайности. При высоких урожаях концентрации тяжелых 

металлов и радионуклидов снижаются; 

 глубокую мелиоративную вспашку загрязненных почв для заделки 

верхнего слоя вглубь или удаление слоя 0-5 см, в котором концентри-

руются тяжелые металлы. 
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 Накопителями тяжелых металлов и радионуклидов среди овощных 

культур являются зеленные (салат, шпинат, укроп, петрушка, сельдерей), 

поэтому выращивать эти культуры на загрязненных территориях не 

рекомендуется. 

Тяжелые металлы и радионуклиды накапливаются преимущественно в 

вегетативной массе растений, поэтому при выращивании плодовых и 

корнеплодных овощных культур в товарной части урожая их содержание 

резко снижается. Выращивание растений с мощной корневой системой 

(килоустойчивые сорта капусты, свекла, кабачок, тыква, арбуз, томат) на 

загрязненных территориях более экологически безопасно, чем растений со 

слабой корневой системой (лук, чеснок, редис). 

Таблица 199 - Действие извести и навоза на содержание кадмия 

в основной и побочной продукции овощных культур 
(Овчаренко М.И., 1997) 

Вариант опыта Продукция 
Содержание кадмия, мг/кг 

морковь капуста свекла 

N120P90K170 - фон 
Основная 0,06 0,09 0,07 

Побочная 0,18 - 0,12 

Фон + известь, 6 т/га 
Основная 0,05 0,05 0,07 

Побочная 0,23 - 0,39 

Фон + известь, 8 т/га 
Основная 0,05 0,06 0,06 

Побочная 0,20 - 0,42 

Фон + известь + навоз 
Основная 0,05 0,06 0,06 

Побочная 0,015 - 0,23 

Данные анализов свидетельствуют о том, что большая часть тяжелых 

металлов концентрируется в наружних частях растений (черешках листьев, 

проводящих пучках, кожице плодовых овощей). 

В Приложении 3 на рисунках 66-94 показано распределение тяжелых 

металлов по частям 26-ти видов овощных и зеленных растений. 

В белокочанной капусте минимальное количество ТМ обнаружено в 

кроющих листьях кочанов, а максимальное – в кочерыге. У моркови и 

столовой свеклы ТМ концентрируется в серединной части корнеплодов, в 

плодах огурца, тыквы, томата и перца – в верхней части плода, примыкающего 

к плодоножке. 

Частое и обильное орошение овощных культур приводит к концентра-

ции корневой системы растений в верхнем слое почвы, в котором, как 

правило, находится большая часть тяжелых металлов, радионуклидов, 

пестицидов и других токсикантов. Поэтому умеренный, с достаточными 

перерывами полив, способствующий интенсивному росту корней и проник-

новению их в глубокие слои почвы, улучшает экологическую безопасность 

выращиваемых овощей. 

Выращивание в овощных севооборотах сидеральных промежуточных 

культур и их глубокая запашка резко снижают концентрацию токсикантов в 

верхнем слое почвы, что приводит к существенному снижению поступления 
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тяжелых металлов и радионуклидов в овощные растения. Запашка других 

органических удобрений (солома, соломистый навоз, торфонавозные ком-

посты, биогумус, древесные опилки, листовой опад и лигнин) способствует 

биологическому поглощению избытка токсикантов в почве за счет интенсив-

ного развития микроорганизмов и ограничивает поступление тяжелых метал-

лов и радионуклидов в растения. Глубокая основная обработка почвы 

(двухъярусная вспашка, плантажная обработка, чизелевание) также способ-

ствует снижению концентрации тяжелых металлов, радионуклидов и 

пестицидов в верхнем слое почвы (табл. 200). 

Таблица 200 - Содержание тяжелых металлов в капусте 
белокочанной в зависимости от вида основной обработки почвы 

Вид основной 

обработки почвы 

Глубина, 

см 

Содержание тяжелых металлов в кочанах, мг/кг 

без удобрений N150P90K270 50 т/га навоза 

цинк медь кадмий свинец цинк медь кадмий свинец 

Отвальная 

обработка 
20-22 3,0 0,8 - 0,4 3,5 0,9 0,01 0,5 

Двухярусная 

вспашка 
30-32 2,8 0,6 - 0,3 3,4 0,8 - 0,4 

Чизелевание 40-45 2,9 0,7 - 0,3 3,6 0,9 - 0,4 

Большое значение для получения экологически чистой продукции на 

загрязненных территориях имеет выращивание более скороспелых сортов и 

гибридов овощных культур. По данным ВНИИО, скороспелые сорта капусты 

белокочанной накапливали значительно меньше тяжелых металлов, чем 

позднеспелые (табл. 201). 

Таблица 201 - Содержание тяжелых металлов в кочанах различ-
ных сортов капусты белокочанной (Чередниченко И.Н., 1993) 

Сорт, гибрид 
Вегетационный 

период, сутки 

Содержание тяжелых металлов в 

кочанах, мг/кг 

марганец цинк медь кадмий свинец 

Русиновка 130 5,9 2,8 0,6 следы 0,3 

Лосиноостровская 8 140 6,2 3,1 0,7 -«- 0,3 

Вьюга 150 5,3 3,0 0,6 -«- 0,2 

Московская поздняя 9 160 6,4 3,4 0,7 0,01 0,4 

Амагер 611 160 6,5 3,4 0,87  0,4 

Харьковская зимняя 170 6,7 3,6 1,1 0,01 0,4 

Бартоло F1 180 6,8 3,7 1,2 0,01 0,4 

Одним из наиболее сильных источников загрязнения почвы и продукции 

тяжелыми металлами являются осадки городских и промышленных сточных 

вод. Овощные плантации, как правило, находятся вблизи крупных городов, 

поэтому часто твердые осадки сточных вод использовались для удобрения 

полей, которые расположены в пригородной зоне. По данным ВНИИО 

(Чередниченко И.И., 1993), регулярное использование осадков городских 

сточных вод (ГСВ) в качестве удобрения полей в Подмосковном 
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овощеводческом хозяйстве привело к повышению содержания тяжелых 

металлов в почве по цинку – в 4 раза, меди – в 4,4 раза, свинца – в 3,9 раза и 

по кадмию – в 28 раз. Соответственно увеличивалось и содержание тяжелых 

металлов в овощах (табл. 202). 

Таблица 202 - Влияние систематического применения осадков 

городских сточных вод на содержание тяжелых металлов (ТМ) в 

капусте белокочанной и почве (Чередниченко И.И., 1993) 

Вариант опыта 

Содержание ТМ в пахотном 

слое почвы, мг/кг 

Содержание ТМ в кочанах 

капусты, мг/кг 

цинк медь свинец кадмий цинк медь свинец кадмий 

Без использования 

осадков ГСВ 
36 17 21 0,2 2,4 0,6 0,2 - 

Регулярное 

применение осадков 

ГСВ 

143 75 82 2,7 8,7 3,4 0,7 0,02 

Эти данные указывают на необходимость прекращения использования в 

овощеводстве сточных вод и их твердых осадков с целью предотвращения 

загрязнения продукции токсическими веществами. 

Большой интерес представляют данные многолетнего стационарного 

опыта Западно-Сибирской овощной опытной станции ВНИИО по 

определению тяжелых металлов в выщелоченном черноземе при 50-летнем 

применении минеральных и органических удобрений (табл. 203) 

Таблица 203 - Действие 50-летнего применения удобрений в 

овощном севообороте на накопление тяжелых металлов в 
выщелоченном черноземе (Литвинов С.С., 1998) 

Внесено удобрений 

за 50 лет 

Слой 

почвы, 

см 

Содержание валовых форм тяжелых металлов, мг/кг  

ртуть кадмий свинец цинк медь никель хром 

Без удобрений 
0-20 0,002 0,34 10,1 64,0 17,5 22,8 89,7 

20-40 0,000 0,17 10,4 60,2 17,6 16,6 90,0 

N2175P2985K2520 
0-20 0,002 0,27 10,9 63,7 17,5 20,5 84,0 

20-40 0,001 0,29 10,8 66,0 18,9 18,4 89,7 

Навоз (1236 т) 
0-20 0,004 0,36 9,7 64,1 17,1 25,3 93,0 

20-40 0,003 0,22 9,0 59,6 15,0 18,4 83,0 

N2946P4520K4004 

+ навоз (240 т) 

0-20 0,003 0,47 11,0 66,9 17,7 20,9 84,0 

20-40 0,002 0,30 10,7 63,7 17,8 18,4 89,7 

За 50 лет в почву было внесено 7680 кг NPK (154 кг/га в среднем за 1 

год). Применение таких довольно умеренных доз минеральных удобрений 

фактически не оказало заметного влияния на содержание тяжелых металлов в 

выщелоченном черноземе как в пахотном, так и в подпахотном слоях. 

Использование органических удобрений (24,7 т/га ежегодно) несколько 

увеличило содержание в почве ртути и никеля, но в целом оно было 

незначительным. Можно с полной уверенностью сказать, что применение 
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умеренных доз минеральных туков и навоза в овощеводстве является 

экологически безопасным для окружающей среды. 

Радионуклиды  

Часть территории нашей страны в результате испытаний ядерного 

оружия и выбросов атомных электростанций существенно загрязнена радио-

нуклидами (стронций-90, цезий-137 и йод-131). Их накопление в овощах 

опасно тем, что стронций, являясь химическим аналогом кальция, накапли-

вается в скелете человека; цезий, обладая химическими свойствами, близкими 

к калию, входит в состав крови и мышц; йод-131 избирательно 

концентрируется в щитовидной железе. 

В России радионуклиды накапливаются в почве отдельными очагами в 

результате радиоактивных осадков в зоне аварии Чернобыльской АС 

(Брянская, Калужская, Орловская, Курская, Рязанская области), а также около 

атомных полигонов в Алтайском крае и Челябинской области. При высоком 

уровне загрязнения радионуклидами почв возделывание на них овощных 

культур недопустимо. Но при невысоком радиационном фоне токсичность 

радионуклидов и тяжелых металлов можно существенно снизить и даже 

довести их поступление в растения до безопасного уровня при выполнении 

специальных приемов агротехники, соблюдении в целом технологии 

выращивания овощных культур и использовании сортов и гибридов, 

генетической особенностью которых является низкое содержание 

радионуклидов в продукции. 

Подвижность радионуклидов в системе почва-растение и накопление их 

в урожае зависят от агрофизических и агрохимических свойств почв. 

Радионуклиды могут поглощаться компонентами почвы и консервироваться в 

виде нерастворимых солей. Перевод радионуклидов в малоподвижное 

состояние резко снижает их поступление в продуктовые органы растений. 

Повышенные дозы органических и минеральных удобрений усиливают 

поглощение радионуклидов почвой по механизму образования химических 

соединений в результате ионообменных реакций и непосредственного 

взаимодействия с анионами почвенного раствора и органическим веществом, 

что имеет значение для стронция-90 и редкоземельных элементов, для 

которых характерно образование труднорастворимых гуматов, карбонатов, 

фосфатов и сульфатов (Куликов Я.К. и др., 1998). 

При взаимодействии радионуклидов с органическим веществом они 

входят в состав сложных малоподвижных металлоорганических и 

органоминеральных комплексов, в частности в состав полимерных 

комплексов гумусовых кислот с относительно устойчивыми гидратами 

полуторных окислов железа, марганца и высокодисперсными глинистыми 

минералами. Поэтому на глинистых и суглинистых почвах радионуклиды 

представляют меньшую опасность, чем на супесчаных. 

По данным М.М. Тишкевича и др. (1998), цезий-137 из суглинистых 

почв поступал в продукцию овощных культур в 2-8 pаза меньше, чем из почв 
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более легких по гранулометрическому составу. При повышении pH с 4-5,0 до 

pH 6-7,0 коэффициент перехода цезия-137 и стронция-90 в растения огурца, 

кабачка и томата снижался в 1,5 раза, в морковь и столовую свеклу - в 2,5 раза. 

При увеличении содержания гумуса в почве до 2,5-3% и обменного 

калия до 30-40 мг/100 г почвы поступление радионуклидов в овощи заметно 

уменьшалось. Дальнейшее увеличение содержания гумуса не отразилось на 

скорости поступления радионуклидов в растения. Повышение доз 

минеральных удобрений до 0,1-1,0 т/га нитрофоски положительно сказалось 

на снижении содержания радионуклидов в капусте, огурцах, томатах и 

столовых корнеплодах (Тишкевич М.М., 1998). 

Овощные культуры капустной группы в порядке накопления в них 

радионуклидов можно расположить в следующем порядке (по возрастающей 

степени): капуста краснокочанная - белокочанная - савойская - брокколи - 

цветная - кольраби - брюссельская (Красинская Л.Н., 1998) причем, если 

краснокочанная капуста накапливала 6,2 Бк/кг цезия-137 и 6,4 Бк/кг 

стронция-90, то брюссельская соответственно - 26,6 Sc-137 и 16,6 Бк/кг Sr-90, 

то есть в 2,5-4 раза больше. 

Разница в накоплении различными сортами радионуклидов составляла 

15-20%, что также необходимо использовать для снижения их содержания в 

продукции. Как правило, позднеспелые сорта накапливают болыше цезия и 

стронция. 

Из овощных культур на супесчаных почвах Беларуси минимальным 

накоплением цезия-137 характеризуется томат, далее в порядке увеличения 

содержания этого радионуклида следует морковь, лук и капуста. При этом в 

вегетативной массе овощных растений цезий накапливается в 1,4-2 раза 

больше, чем в продуктовых органах. Максимальная активность цезия-137 в 

кочанах капусты не превышала 40 Бк/кг (при ПДК - 100 Бк/кг). 

В плодах томата содержание стронция-90 было минимальным и 

составляло 2,7-6,0 Бк/кг. Далее в порядке увеличения концентрации 

стронция-90 следуют капуста белокочанная (15,8-36,8 Бк/кг), морковь 

(25,5-41,3 Бк/кг). Максимальным накоплением Sr-90 отличался репчатый лук 

(69,3-89,5 Бк/кг). В вегетативных органах овощных культур концентрация 

радиоактивного стронция была в 4-6 раз выше, чем в продуктовых органах 

(Крук А.В., Гаврилов А.В., 1998). 

В исследованиях ВНИИО на супесчаных светло-каштановых почвах 

Волгоградского Заволжья содержание радионуклидов Сs-137 и Sr-90 в плодах 

тыквы столовой было невелико и слабо изменялось в зависимости от приме-

нения удобрений и используемых сортов (табл. 204). Выяснено, что при 

применении навоза содержание цезия и стронция в столовой тыкве увеличи-

валось в большей степени, чем при применении минеральных удобрений. 

В целом загрязнение овощей радиоизотопами на большей части 

территории России невелико и не вызывает особых опасений за качество 

продукции, но контроль необходим, особенно в зоне загрязнения от 

Чернобыльской АЭС и вблизи других атомных электростанций. 
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Таблица 204 - Влияние удобрений и сорта на содержание 

радионуклидов в столовой тыкве (Кобкова Г.В., 1998) 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Сорт Волжская серая Сорт Зорька 

Б
ез

 

у
д

о
б

р
ен

и
й

 

N
6
0
P

9
0
K

6
0

 

Н
ав

о
з 

2
7

 т
/г

а 

Б
ез

 

у
д

о
б

р
ен

и
й

 

N
6
0
P

9
0
K

6
0

 

Н
ав

о
з 

2
7

 т
/г

а 

Урожайность т/га 18,4 22,0 28,4 13,9 14,9 15,8 

Содержание цезия Сs-137 Бк/кг 1,7 2,0 2,6 2,1 2,6 2,8 

Содержание стронция Sr-90 -«- 0,40 0,60 0,64 0,60 0,70 0,80 
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11. ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА СОХРАНЯЕМОСТЬ 

ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 

При оценке действия удобрений на овощную продукцию очень важными 

показателями являются их влияние на лежкость, болезнеустойчивость и 

изменение качества овощей в процессе длительного зимнего хранения. 

Многочисленные исследования (Церевитинов Ф.В.,1949; Рубин Б.А., 

Метлицкий Л.В., 1949; Палилов Н.А., Дьяченко В.С., 1962; Широков Е.П., 1971; 

Сокол П.Ф.,1978; Полегаев В.И.,1982; Борисов В.А., Литвинов С.С., 

Романова А.В., 2003) показали, что для лежких сортов и гибридов необходимы 

благоприятные почвенно-климатические условия и особый режим питания, 

направленный на более полное созревание продукции, повышение устойчи-

вости кочанов и корнеплодов к фитопатогенам в период зимнего хранения. По 

данным Н.С. Авдонина (1978), овощные растения, выращенные на почвах 

низкого плодородия, не только дают продукцию низкого качества, но и плохо 

хранятся в зимний период. Избыточное азотное питание, которое наблюдается 

на низинных торфяниках, также снижает лежкость белокочанной капусты 

(Девочкин Л.А. (1967), Нестерова Л.С. (1969). В работах В.С. Дьяченко (1979), 

Г.Г. Вендило (1985) отмечена необходимость усиленного калийного питания и 

умеренного азотного для повышения лежкости и качества овощей. 

Многолетние исследования ВНИИО, проведенные в последние 10-15 лет 

в условиях аллювиальных почв НЧЗ, показали, что для большинства овощных 

культур минеральные удобрения, внесенные в расчетной дозе со 

сбаланасированным соотношением питательных элементов, повышали 

лежкость овощей в период зимнего хранения. 

Из отдельных видов удобрений наибольшее влияние на сохраняемость 

продукции оказали калийные удобрения, особенно в повышенной дозе, а 

увеличенная доза азота снижала лежкость капусты, свеклы, брюквы, дайкона 

и моркови (табл. 205). Органические удобрения (навоз, биокомпост) снижали 

сохраняемость корнеплодов моркови, брюквы, дайкона, редьки и несколько 

увеличивали лежкость капусты, сельдерея и петрушки. 

Капуста белокочанная. Для сохраняемости капусты в зимний период 

очень важно соотношение питательных элементов в кочанах, которое 

отдельные авторы (Дьяченко В.С., 1978; Вендило Г.Г., 1985) называли 

агрохимическим коэффициентом сохраняемости. 

В наших исследованиях на различных почвах Нечерноземной зоны 

(табл. 206) было установлено, что для дерново-подзолистой окультуренной 

почвы наименьшие потери капусты при хранении (24,1%) были на фоне 

совместного внесения минеральных и органических удобрений при 

соотношении элементов питания в кочанах 35% N:17% Р2О:48% К2О. Близким 

к этому по урожайности и сохраняемости был вариант с внесением N:Р:К 

(соотношение 35:15:50). 
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Таблица 205 - Влияние удобрений на сохраняемость овощной 

продукции, выращенной на аллювиальных луговых почвах (данные 
ВНИИО) 

Культура 

Сохраняемость продукции, % 

Без 

удобр. 
NP NK PK NPK N2PK NPK2 ОУ 

ОУ+ 

NPK 

Капуста белокочанная 73,0 71,3 73,6 76,2 74,2 71,3 75,5 75,1 77,7 

Капуста цветная 68,6 80,2 82,2 83,1 85,1 - - 61,8 71,7 

Капуста брокколи 55,8 57,1 74,3 753,7 82,6 - - 54,7 62,5 

Морковь 85,1 81,7 81,9 85,1 85,5 84,5 86,4 79,6 85,7 

Свекла столовая 80,8 78,4 80,5 86,2 81,9 79,6 83,0 86,8 81,8 

Брюква 94,3 91,4 89,4 94,7 95,7 93,8 95,8 92,5 92,2 

Репа 94,5 95,8 95,4 98,2 98,0 98,0 98,1 98,0 98,4 

Дайкон 80,2 89,8 90,3 91,8 91,8 85,9 93,0 83,9 88,5 

Редька 86,9 88,4 90,7 95,4 94,6 85,5 93,4 86,6 91,0 

Сельдерей 69,1 - - - 79,8 - - 81,6 77,8 

Петрушка 95,6 - - - 94,4 - - 97,2 95,4 

Таблица 206 - Влияние удобрений на сохраняемость поздней 

белокочанной капусты на различных почвах Нечерноземной зоны 

(Борисов В.А., Фролов А.М., Полегаев В.И., 1982) 

Удобрения 

Дерново-подзолистая почва Аллювиальная луговая почва 
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о
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о
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я
, 
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о
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н
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е 
N

:P
:K

 

Без удобрений 50,1 28,7 35,7 34:14:49 79,5 23,2 61,1 31:9:60 

NP 60,7 35,5 39,1 62:16:22 93,3 31,4 58,4 31:13:56 

NK 81,2 29,8 57,0 39:12:49 95,8 25,3 71,6 29:7:64 

PK 43,0 29,3 30,4 24:14:62 87,9 18,6 71,6 29:12:59 

NPK* 83,1 26,8 60,8 35:15:50 99,4 27,1 71,9 30:8:62 

NPK+навоз(50т/г) 79,3 24,1 60,2 35:17:48 - - - - 

2 (NPK) - - - - 107,1 29,6 75,4 30:9:61 

3 (NPK) - - - - 95,6 34,7 62,4 37:7: 56 
* дозы удобрений в NPK для дерново-подзолистых почв N150P100K180 для пойменных 

N150P100K250 

На аллювиальных луговых почвах на лучших по урожайности и 

сохраняемости капусты оптимальное соотношение питательных веществ в 

кочанах было 29-30% N, 8-12% Р2О5 и 59-64% К2О, то есть более высокий 

уровень калия и несколько меньшее количество азота. 

В детальных исследованиях с лежким сортом Амагер 611 выяснено, что 

лучшая сохраняемость капусты за 6 месяцев хранения была на варианте с 

комплексным применением расчетной дозы минеральных удобрений с 

навозом, сидератами и известью (77,7%) (табл. 207). Подтверждены данные, 

что азотные удобрения снижают, а фосфорно-калийные повышают лежкость 

капусты. Самая низкая лежкость капусты (71,3-71,6%) была при применении 
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двойной дозы азотных и полного минерального удобрения. При отсутствии 

калия в удобрении резко увеличивается поражение капусты точечным 

некрозом (до 35,3%). Лучшее качество капусты после хранения было на 

контрольном варианте, а также при комплексном применении минеральных 

удобрений с навозом и сидератами. 

Таблица 207 - Влияние удобрений, сидератов и извести на 

сохраняемость и качество поздней белокочанной капусты 

(Борисов В.А., Фролов А.М., Полегаев В.И., 1982) 

Вариант 
С

о
х
р
ан

яе
-м

о
ст

ь
 

к
о
ч

ан
о
в
, 

%
 

Выход 

продукции 

после 

хранения 

Пора-

жение 

точеч-

ным 

некро-

зом, % 

Качество после хранения 

т/га % 

сухое 

в-во, 

% 

сумма 

саха-

ров, 

% 

вита-

мин 

С, 

мг% 

NO3, 

мг/кг 

Без удобрений 73,0 35,6 100 23,0 7,0 3,2 18,0 следы 

N150P100 71,3 44,5 125 35,3 6,7 3,6 17,8 252 

N150K250 73,6 48,6 137 27,1 6,7 3,6 17,2 168 

P100K250 76,2 39,5 111 16,3 7,1 3,5 18,1 146 

N150P100K250 74,2 49,0 138 22,5 6,8 3,6 18,2 274 

N300P200K500 71,3 52,5 147 27,9 6,6 3,3 17,2 353 

N300P100K250 71,6 51,1 144 22,8 6,5 3,1 16,3 287 

N150P100K500 75,5 51,7 145 20,6 6,9 3,3 18,3 97 

Навоз (50 т/га) 75,1 42,7 120 23,5 7,0 3,6 19,9 следы 

NPK+сидерат (25 т/га) 76,1 50,2 141 21,1 7,0 3,8 19,5 62 

NPK+навоз+сидерат 76,8 52,4 147 18,4 7,0 3,8 20,0 75 

NPK+навоз+сидерат+ 

известь (3 т/га) 
77,7 52,9 149 19,1 7,1 3,6 18,9 66 

Коэф-нт корреляции 

(±r) c NO3 
-0,73   0,49 -0,83 -0,44 -0,65  

На лежкость белокочанной капусты существенное влияние оказывают 

формы азотных и калийных удобрений (табл. 208). Все формы азота снижали 

лежкость кочанов по сравнению с фоном РК, но особенно натриевая селитра 

и сульфат аммония (до 67,9-69,8%). На этих же вариантах отмечены 

наибольшие потери от болезней и точечного некроза капусты. Лучший выход 

стандартной продукции после хранения отмечен при использовании моче-

вины, карбамидформа и хлористого калия (68,8-69,3т/га). 

При анализе влияния форм калийных удобрений выяснено, что все 

формы калия положительно влияли на лежкость капусты, но наибольший 

выход стандартной продукции после хранения (73,9 т/га) был при 

использовании калимагнезии, а минимальное поражение кочанов болезнями 

при использовании калийной селитры и сернокислого калия (18,1-18,9%). 
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Таблица 208 - Влияние форм азотных и калийных удобрений на 

сохраняемость белокочанной капусты 

Формы удобрений 

Сохраняе-

мость про-

дукции, % 

Потери при хранении Поражение 

точечным 

некрозом, 

% 

Выход 

продукции 

после хранения, 

% 

убыль 

массы 

от 

болезней 

РК - фон 79,4 7,1 13,5 15,6 54,0 

Фон+N150 

(аммиачная селитра) 
71,5 7,9 20,6 20,1 68,6 

Фон+N150 

(мочевина) 
71,8 7,6 20,6 25,8 69,3 

Фон+N150 

(сульфат аммония) 
69,8 7,9 22,3 29,4 65,6 

Фон+N150 

(натриевая селитра) 
67,9 8,2 23,9 31,5 59,5 

Фон+N150 

(карбамидформ) 
72,5 7,7 19,8 26,0 68,8 

N150 - фон 67,2 8,1 24,7 37,0 52,5 

Фон +К250 

(хлористый калий) 
72,6 7,7 19,7 25,1 66,4 

Фон +К250 

(сернокислый калий) 
74,2 7,5 18,3 23,4 70,8 

Фон +К250 

(калимагнезия) 
72,6 7,3 19,6 23,5 73,9 

Фон +К250 

(калийная селитра) 
74,4 7,5 18,1 26,6 70,1 

Фон +К250 

(метафосфат калия) 
73,2 7,3 18,9 24,8 71,4 

В современных технологиях выращивания белокочанной капусты 

интенсивно используются подкормки растений с поливной водой. С этой 

точки зрения большой интерес представляет проведение исследования на 

аллювиальных луговых почвах в Московской области (табл. 209). 

Выяснено, что при основном внесении расчетной дозы минеральных 

удобрений без подкормок сохраняемость капусты была на уровне 76,6%, а при 

ранних подкормках азотом (июнь-июль) и поздних подкормках калийными 

удобрениями сохраняемость капусты и выход продукции после хранения 

существенно увеличивалась. Лучшие результаты получены при двойной 

подкормке N75 (июль) +K125 (август) – 80,1% сохраняемости. Только одни 

подкормки без основного внесения удобрений ухудшали сохраняемость 

капусты и ее выход после хранения. 

В исследованиях, проведенных с маточниками и семенниками белоко-

чанной капусты сорта Харьковская зимняя (табл. 210), подтверждено 

положительное влияние фосфорно-калийных и органических удобрений на 

сохраняемость маточников капусты в зимний период. Лучшая сохраняемость 
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капусты к периоду высадки маточников отмечена на вариантах РК, навоз, 

NPK+солома, NPK+древесные опилки (78-81,2 %). 

Таблица 209 - Влияние основного удобрения и подкормок 

поздней капусты на сохраняемость продукции (Борисов В.А., 
Ванеян С.С., Аветисян А.Т., 1990) 

Основное 

удобрение 

Дозы и сроки 

подкормки с 

поливом 

Результаты 

урожай-

ность 

кочанов, 

т/га 

урожай 

стан-

дартной 

продук-

ции, т/га 

сохраняе-

мость 

капусты, 

% 

выход продукции 

после хранения 

т/га % 

Без 

удобрений 
- 60,2 53,3 72,9 38,4 100 

N150P100K250 - 72,4 66,2 76,6 50,7 132 

N75P100K250 N75 (июнь) 75,8 70,5 78,1 55,1 143 

N75P100K250 N75 (июль) 74,6 69,1 78,7 54,1 141 

N75P100K250 N75 (август) 78,0 69,6 76,3 53,1 138 

N150P100K125 K125 (июль) 74,2 69,3 78,3 54,3 141 

N150P100K125 K125 (август) 82,7 78,1 79,1 61,8 161 

N75P100K125 
N75 (июль) 

+ K125 (август) 
80,8 77,1 80,1 61,0 159 

-«- 
N130P70K146 

по анализу почвы 
74,3 69,8 76,4 53,3 139 

-«- 
N98P30K60 

по анализу растений 
72,4 65,1 78,1 50,9 133 

Таблица 210 - Влияние минеральных и органических удобрений на 

сохраняемость капусты, выход стандартных маточников и урожай-
ность семян (Полегаев В.И., Борисов В.А., Мухина Н.В., 1995) 

Удобрения 

Урожайность 

кочанов 

%
 с

та
н
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ар

т-

н
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й
 п
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о
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С
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%
 

З
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о
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ы
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ек
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о
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м
 (

3
-5

 

б
ал

л
о

в
) 

Маточники и 

семенники 

т/га % 

выход 

стандарт-

ных маточ-

ников, % 

урожай 

семян 

капусты, 

кг/га 

Без удобрений 45,0 100 88,4 75,9 31,5 86,6 6,4 

Р100К250 50,3 112 93,6 80,0 10,5 88,5 9,3 

N150Р100К250 71,5 159 88,2 76,8 20,0 79,7 9,2 

N300Р200К500 75,9 167 87,9 71,6 63,1 76,6 7,2 

Навоз – 50 т/га 60,0 133 90,3 77,8 25,1 85,8 9,4 

NPK+солома 69,9 155 93,3 80,1 12,9 81,3 9,7 

NPK+опилки 65,5 146 94,0 81,2 19,1 83,6 9,8 

NPK+сидераты 67,3 150 90,9 74,3 28,1 81,8 10,1 

NPK+сидераты 

+навоз 
66,6 148 89,7 76,0 30,8 79,8 9,2 
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На этих же вариантах было минимальное поражение капусты точечным 

некрозом и другими болезнями. Наибольший выход стандартных маточников 

с 1 га на этих вариантах и их хорошее качество позволили получить 

наибольшее количество семян капусты (9,3-10,1 кг/га). 

Морковь – принадлежит к трудно сохраняющимся корнеплодам, так как 

имеет очень тонкий пробковый слой, в результате чего подвергается 

увяданию, поэтому морковь надо хранить при высокой влажности воздуха 

(90-95%) и пониженной температуре (0-1оС). 

Свойства почв оказывают большое влияние на сохраняемость моркови. 

По данным А.Г. Старикова (1968), наилучшая сохраняемость наблюдалась у 

корнеплодов моркови, выращенных на низинном торфянике и легких 

дерново-подзолистых почвах (табл. 211). 

Таблица 211 - Влияние типа почв на сохраняемость моркови сорта 
Шантенэ (Стариков А.Г., 1968) 

Тип почвы 
Потери моркови за 6 месяцев хранения, % Сохраняе-

мость, % убыль массы от болезней общие потери 

Дерново-

луговая пойменная, 

легкосуглинистая 

2,0 2,2 4,2 95,8 

Дерново-подзолистая, 

тяжелосуглинистая 
2,0 6,6 8,6 91,4 

Луговая пойменная, 

тяжелосуглинистая 
2,2 3,7 5,9 94,1 

Низинный торфяник 1,7 1,2 2,9 97,1 

На тяжелосуглинистых дерново-подзолистых и пойменных почвах 

корнеплоды отличались худшими товарными и биохимическими показате-

лями (большое количество треснувших и разветвленных корнепелодов, 

низкое содержание сухого вещества и сахаров), поэтому они хуже хранились 

в зимний период. 

Минеральные удобрения оказывают существенное влияние на лежкость 

корнеплодов моркови. Исследования, проведенные с удобрением моркови на 

окультуренных дерново-подзолистых и луговых оторфованных почвах 

(табл. 212), показали, что фосфорно-калийные удобрения не только сущест-

венно повышают урожайность корнеплодов, но способствуют их лучшей 

сохраняемости в зимний период (91,3-92,0%). 

Азотные удобрения на дерново-подзолистых почвах несколько повы-

шают урожайность корнеплодов, но низкая сохраняемость последних сводит 

на нет эту прибавку урожая. Аналогичная закономерность наблюдается в 

условиях оторфованных пойменных почв. Лучше сохранялись корнеплоды с 

тех участков, где применяли повышенные дозы калийного питания и на фоне 

умеренного азотно-фосфорного (N60Р60К180). 

На сохраняемость моркови большое влияние оказывает и реакция 

почвенной среды. По данным В.Н.Курдиной, корнеплоды моркови, выращен-

ные на слабоокультуренном торфянике с кислой реакцией среды, отличались 
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низким содержанием дисахаров и повышенным содержанием моносахаров. 

Они хранились хуже, чем морковь с окультуренной, нейтральной почвы. Как 

показали исследования, лучшей сохраняемостью обладают корнеплоды, имею-

щие в составе углеводного комплекса более высокое содержание дисахаров. 

Количество сухих веществ и каротина также находится в определенной 

корреляции с лежкостью корнеплодов. Биохимические процессы, протекающие 

в корнеплодах при хранении, заключаются в основном в расщеплении сахаров 

на дыхание. Поэтому в период зимнего хранения имеет место неуклонное 

падение сухого вещества, суммы сахаров и дисахаров. Содержание каротина в 

процессе хранения изменяется незначительно (табл. 213). 

Таблица 212 - Влияние удобрений на урожайность и лежкость 
моркови при хранении 

Удобрение 

Дерново-подзолистая почва Торфяно-болотная почва 
у
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
 

к
о
р
н

еп
л
о
д

о
в
, 
 

т/
га

 

п
о
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%
 

Без удобрений 32,3 13,3 86,7 42,8 12,0 88,0 

Р60К90 37,4 7,7 97,3 55,4 8,0 92,0 

N60Р60К90 39,9 15,9 84,1 52,5 17,6 82,4 

N180Р60К90 33,2 24,1 75,9 - - - 

N60Р60К180 43,1 13,2 81,8 57,6 11,8 88,2 

Таблица 213 - Влияние удобрений на изменение качества 

моркови в процессе зимнего хранения (6 месяцев) 

Вариант 

Изменения, в % от исходного количества (±) 

дерново-подзолистая почва луговая оторфованная почва 
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Без удобрений -5 -1 -4 +2 -2 +126 -32 +5 

Р60К90 -12 +40 -13 +3 -4 +61 -10 +6 

N60Р60К90 -14 +50 -20 +3 -9 +245 -42 -28 

N60Р60К180 -12 +44 -16 +1 -6 +2 -4 +18 

В многолетнем стационаре на аллювиальной луговой среднесуглинис-

той почве по изучению доз минеральных удобрений получены очень четкие 

данные о том, что при расчетной, научно обоснованной дозе минеральных 

удобрений (N90P60K150) потери моркови (3,6%) при хранении получены только 

за счет убыли массы, болезней практически нет (табл. 214). Они возрастают 

только при резком увеличении доз азотных удобрений (N210), причем в 

основном за счет серой гнили (12,1%). 
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Таблица 214 - Влияние доз минеральных удобрений на 

сохраняемость и болезнеустойчивость столовой моркови на 
аллювиальной луговой почве (Вендило Г.Г. и др., 1996) 

Удобрения 

Сохра-

няемость, 

% 

Потери при хранении По видам болезней 

всего 
убыль 

массы 

от 

болезней 
фомоз 

серая 

гниль 

белая 

парша 

ямковая 

гниль 

Без удобрений 89,6 10,4 2,8 7,6 0,8 6,8 0 0 

Р60К150 93,4 6,6 3,6 3,0 0,8 2,2 0 0 

Р60К150+N90 96,4 3,6 3,4 0,2 0,2 0 0 0 

Р60К150+N150 93,5 6,5 3,5 3,0 0 3,0 0 0 

Р60К150+N210 83,1 16,9 3,7 13,2 0 12,1 0,2 0,9 

N90К150 95,4 4,6 3,2 1,4 0 1,4 0 0 

N90К150+Р90 95,5 4,5 3,9 0,6 0,2 0,4 0 0 

N90К150+Р120 92,6 7,4 3,5 3,9 0 2,8 1,1 0 

N90Р60 90,6 9,1 4,1 5,0 0 5,0 0 0 

N90Р60+К240 94,8 5,2 3,4 1,8 0 0 0 0 

N90Р60+К330 95,8 4,2 3,6 0,6 0 0 0 0 

N210Р120+К330 92,9 7,1 3,2 3,9 0 3,9 0 0 

Фосфорные удобрения практически не влияли на сохраняемость 

корнеплодов, а калийные существенно увеличивали устойчивость моркови к 

болезням и обеспечивали сохраняемость моркови на уровне 94,8-95,8%. 

В других исследованиях был проведен детальный анализ сохраняемости 

и качества корнеплодов столовой моркови в зависимости от применения 

органических и минеральных удобрений (табл. 215), который показал, что 

наибольший выход продукции после хранения (48,8-49,5 т/га) был на варианте 

с применением полного минерального удобрения с повышенной дозой калия 

(N90Р60К360 и NРК +сидераты, а также на варианте фосфорно-калийного 

удобрения (48,2 т/га). Эти удобрения способствовали повышению сухих 

веществ и сахаров в корнеплодах. 

Лучшие вкусовые свойства моркови (отношение дисахара к моно-

сахарам) были при комплексном применении минеральных и органических 

удобрений. Азотные удобрения существенно снижали качество продукции. 

На сохраняемость и болезнеустойчивость столовой моркови существен-

ное влияние оказывают формы азотных и калийных удобрений (табл. 216). 

При выращивании моркови лучшими оказались мочевина, сульфат 

аммония и карбамидформ (сохраняемость 88,9-92,4%). Более быстродейст-

вующие формы, особенно натриевая селитра, значительно снижали лежкость 

моркови из-за провоцирования болезней (склеротинии) при хранении. 

Калийная селитра также снижала лежкость корнеплодов (потери от 

болезней – 16,3%), а лучшей формой калийных удобрений оказалась кали-

магнезия (выход продукции после хранения с учетом урожайности - 70,9 т/га. 
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Таблица 215 - Влияние минеральных, органических удобрений и 

извести на сохраняемость и качество столовой моркови сорта 
Лосиноостровская 13. 

Вариант 

Сохра-

няе-

мость 

корне-

плодов 

% 

Выход 

продукции 

после 

хранения 

Качество корнеплодов 

сухое 

в-во, 

% 

сумма 

сахаров, 

% 

дисахара 

моносахара 

каротин, 

мг% 

NO3, 

мг/кг 

т/га % 

Без удобрений 85,1 36,7 100 9,2 4,5 0,51 12,4 239 

N90Р60 81,7 37,1 101 9,2 4,3 0,74 12,1 278 

N90К180 81,9 42,2 115 9,1 4,8 0,46 14,2 230 

Р60К180 85,1 48,2 131 9,4 4,5 0,49 12,7 164 

N90Р60180 85,5 45,5 124 8,7 4,4 0,58 12,0 292 

N180Р120К360 84,6 41,5 113 8,6 4,3 0,57 12,6 257 

N180Р60К180 84,5 40,8 111 8,4 4,6 0,71 12,8 438 

N90Р60К360 86,4 49,5 135 9,6 5,2 0,82 12,7 288 

Навоз 30 т/га 79,6 42,0 114 9,4 5,4 0,64 12,4 142 

NРК +сидераты 89,2 48,8 133 9,3 4,8 0,86 14,8 239 

NРК+сидераты+ 

навоз 
83,2 45,8 125 9,8 5,0 0,84 14,6 196 

Таблица 216 - Влияние форм азотных и калийных удобрений на 

сохраняемость столовой моркови 

Формы удобрений 
Сохраняе-

мость, % 

Потери при хранении Выход 

продукции 

после 

хранения, т/га 
всего 

убыль 

массы 

от 

болезней 

Р60К180 - фон 89,7 10,3 5,7 4,6 63,4 

Фон +аммиачная селитра 83,4 6,6 5,8 10,8 64,5 

Фон + мочевина 92,4 7,6 4,3 3,3 68,8 

Фон + сульфат аммония 88,9 11,1 5,6 5,5 70,7 

Фон + натриевая селитра 73,6 26,4 5,7 20,7 52,4 

Фон + карбамидформ 92,1 7,9 6,4 1,5 71,7 

N90 Р60 - фон 83,4 16,6 5,8 12,1 56,8 

Фон + калий хлористый 92,9 7,1 5,6 1,5 63,8 

Фон + калий сернокислый 92,8 7,2 6,7 0,5 65,8 

Фон + калимагнезия 91,3 8,7 6,2 2,5 70,9 

Фон + калийная селитра 78,2 21,8 5,5 16,3 54,7 

Фон + метафосфат калия 90,6 9,4 6,9 2,6 64,1 

Свекла столовая очень азототребовательная культура, однако повы-

шенные дозы азота, хотя и увеличивают урожайность корнеплодов, однако 

практически вся прибавка портится в период хранения, а качество 

корнеплодов резко снижается (табл. 217). 

В исследованиях установлено, что при повышенной дозе азота 

(240 кг/га) существенно снижается содержание сухого вещества (с 15 до 

10,6%), сахаров с 10 до 5,7%, ухудшается отношение дисахара к моносахарам 
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(с 10,2 до 3,4), а нитраты возрастают выше ПДК и продукция становится 

непригодной для реализации. 

Таблица 217 - Влияние удобрений на сохраняемость и качество 

корнеплодов столовой свеклы на аллювиальной почве 

Удобрения 
Сохраняе-

мость, % 

Выход корне-

плодов после 

хранения, % 

Качество после хранения 

сухое 

в-во, 

% 

сумма 

сахаров, 

% 

отношение 

дисахара 

моносахара 

NO3, 

мг/кг 
т/га % 

Без удобрений 80,8 30,6 100 14,2 9,2 7,6 158 

N120Р60 78,4 40,2 131 13,5 8,2 6,3 1450 

N120К210 80,5 45,8 150 13,0 7,8 7,9 1300 

Р60К210 86,2 33,6 110 15,0 10,0 10,2 305 

N120Р60К210 81,9 45,1 147 12,9 8,0 9,1 1490 

N240Р120К420 83,1 52,7 172 11,2 6,2 6,5 2100 

N240Р60К210 79,6 46,9 153 10,6 5,7 3,4 2000 

N120Р60К420 83,0 49,5 162 12,6 6,6 7,8 955 

Навоз (40 т/га) 86,8 41,0 134 14,1 8,4 11,7 740 

NРК +сидерат 

(последействие) 
85,9 50,7 166 13,0 7,4 12,7 1000 

NРК+сидераты + 

навоз (последействие) 
81,8 51,4 168 12,3 6,9 9,0 1275 

NРК+сидераты + 

навоз +известь 

(последействие) 

8,1 49,6 162 10,7 6,7 7,9 775 

Коэфициент корреля-

ции с NO3 при уборке 
-0,62 - - -0,81 -0,73 -  

Калийные удобрения, а также сидераты и известь в последействии 

существенно улучшают качество корнеплодов до и после хранения. Лучшее 

качество свеклы после хранения отмечено на контроле, РК, навозе и варианте 

NPK+сидераты, отмечена отрицательная корреляция содержания нитратов с 

лежкостью и качеством корнеплодов. 

На неудобренном контроле сохраняемость столовой свеклы была невы-

сокой (80,8%), потери продукции в процессе хранения были за счет убыли 

массы (9,3%) и болезней (в основном фомоз – 6,6%). Фосфорно-калийные 

удобрения существенно снижали потери от дыхания корнеплодов и умень-

шали потери от фомоза. Азотные удобрения резко повышали заболеваемость 

корнеплодов до 10-11,6%. 

Навоз улучшал условия хранения корнеплодов за счет снижения потерь 

от убыли массы и болезней. Такой же эффект оказывали и сидераты, 

запаханные под предшественники свеклы в овоще-сидеральном севообороте. 

Редька наиболее распространенного в средней полосе России сорта 

Зимняя черная круглая лучше всего сохранялась в зимний период при 

внесении перед посевом фосфорно-калийных удобрений (95,4%), NPK 

(94,6%), NPK2 (93,4%) и NPK+бор (95,9%), а азотные удобрения в 
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повышенной дозе и биокомпост существенно снижали лежкость редьки до 

85,5-86,6% (табл. 218). 

Таблица 218 - Сохраняемость редьки Зимняя черная круглая в 

зависимости от удобрений (Гренадеров Н.В., 2010) 

Удобрения 

Сохра-

няе-

мость, 

% 

Потери при хранении, % 

всего 
убыль 

массы 

от болезней 

всего 
альтер-

нариоз 

хвосто-

вая 

гниль 

фомоз 
серая 

гниль 

Без удобрений 86,9 13,1 4,7 8,4 0 0,8 0 7,6 

N60Р60 88,4 11,6 5,1 6,5 0,4 1,8 0 4,3 

N60К60 90,7 9,3 4,9 4,4 0 1,9 0 2,5 

Р60 К60 95,4 4,6 4,0 0,6 0,5 0,1 0 0 

N60Р60К60 94,6 5,4 4,7 0,7 0 0,3 0 0,4 

N120Р60К60 85,5 14,5 5,9 8,6 0,2 2,4 0 6,0 

N60Р120К60 89,5 10,5 5,4 5,1 1,2 1,6 0 2,3 

N60Р60К120 93,4 6,6 4,4 2,2 0 0,3 0,2 1,7 

N120Р120К120 86,8 13,2 5,3 7,9 0 2,9 0 5,0 

N60Р60К60 + В 95,9 4,1 4,0 0,1 0 0,1 0 0 

NРК + биокомпост 91,0 9,0 4,4 4,6 0 0 0 4,6 

Биокомпост (3 т/га) 86,6 13,4 4,7 8,7 0,2 1,3 0 7,2 

Из всех видов болезней редьки наибольшая вредоносность отмечена от 

серой гнили (до 5,0-7,6%). Особенно сильно эта болезнь поражала корнеплоды 

при выращивании редьки на неудобренном варианте, биокомпосте и 

повышенной дозе азотных удобрений. При избытке азота некоторые потери 

(2,4-2,9%) наблюдались и от хвостовой гнили. 

Влияние удобрений на изменение качества корнеплодов семейства 

Brassicacea в научной литературе практически не освещено. В исследованиях 

ВНИИО, проведенных лабораториями агрохимии и хранения, выяснено, что 

при помощи удобрений можно существенно снизить потери сухих веществ, 

сахаров и витаминов в продукции (табл. 219). 

В опыте с редькой наибольшее содержание сухого вещества и сахаров 

после хранения отмечено на варианте N60Р60К120, то есть при усиленном 

калийном питании растений. Наибольшее содержание витамина С сохрани-

лось на вариантах с внесением биокомпоста, NРК+биокомпост и N60Р60К120 

(15,1-15,5 мг%). Содержание нитратов в корнеплодах редьки за 6 месяцев 

хранения резко снизилось почти по всем вариантам. Минимальное содер-

жание NO3 после хранения отмечено при применении биокомпоста 

(103 мг/кг), N60Р120К60 (106 мг/кг) и N60Р60К120 (112 мг/кг). 
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Таблица 219 - Влияние удобрений на изменение качества корне-

плодов редьки за 6 месяцев хранения (Гренадеров Н.В., 2010) 

Варианты 

Качество корнеплодов 

сухое в-во, % сахара, % 
витамин С, 

мг% 
NO3, мг/кг 

до после до после до после до после 

хранения хранения хранения хранения 

Без удобрений 12,1 9,3 4,8 3,5 21,0 14,1 134 132 

N60Р60 12,7 8,7 4,6 3,5 25,7 14,8 240 129 

N60К60 10,8 9,3 5,1 4,1 17,5 12,6 261 160 

Р60 К60 11,3 9,3 4,5 4,0 20,9 13,9 214 154 

N60Р60К60 11,8 9,8 4,4 3,8 19,0 12,3 261 171 

N120Р60К60 10,8 9,1 4,2 3,6 17,5 13,2 413 197 

N60Р120К60 11,0 9,2 4,3 3,7 19,6 14,0 350 106 

N60Р60К120 12,1 10,1 4,5 4,2 23,2 15,1 213 112 

N120Р120К120 12,0 9,8 5,1 3,8 19,0 12,7 415 139 

N60Р60К60 + В 11,1 8,6 4,2 3,3 17,7 12,9 271 119 

NРК + биокомпост 10,1 9,6 4,4 4,1 16,3 15,1 404 113 

Биокомпост (3 т/га) 12,0 9,5 4,4 3,8 18,1 15,5 304 109 

Репа, исконная российская культура, хорошо приспособлена к климату 

и почвам Нечерноземной зоны и может сохраняться в течение 4-5 месяцев. 

Наибольшие потери корнеплодов за счет серой гнили и альтернариоза были 

только на вариантах с отсутствием калия или фосфора и при использовании 

повышенной дозы минеральных удобрений (табл. 220). Биокомпост и борные 

удобрения не оказали отрицательного влияния на сохраняемость репы. 

Таблица 220 - Влияние удобрений на сохраняемость корнеплодов 
репы (Скрипник А.В., 2012) 

Удобрения 

Сохра-

няемость, 

% 

Потери при хранении, % 

всего 
убыль 

массы 

от болезней 

всего 

в том числе 

серая 

гниль 

альтер- 

нариоз 

Без удобрений 94,5 5,5 2,6 2,9 2,0 0,9 

N60Р60 95,8 4,2 1,7 2,5 2,5 0 

N60К60 95,4 4,6 2,0 2,6 0 2,6 

Р60 К60 98,2 1,8 1,8 0 0 0 

N60Р60К60 98,0 2,0 2,0 0 0 0 

N120Р60К60 98,0 2,0 2,0 0 0 0 

N60Р120К60 96,9 3,1 1,3 1,8 1,8 0 

N60Р60К120 98,1 1,9 1,9 0 0 0 

N120Р120К120 95,8 4,2 1,8 2,4 2,4 0 

N60Р60К60 + В 97,8 2,1 2,1 0 0 0 

NРК + биокомпост 98,4 1,6 1,6 0 0 0 

Биокомпост (3 т/га) 98,0 2,0 2,0 0 0 0 
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Качество корнеплодов репы после 6 месяцев хранения существенно 

изменилось (табл. 221). Отмечено снижение всех основных показателей 

качества корнеплодов по всем вариантам опыта, однако минимальные потери 

отмечены при применении повышенных доз фосфорных и калийных 

удобрений, а максимальные – при повышенных дозах азотных. Лучшее 

качество корнеплодов по сухому веществу было на варианте N60Р120К60 (8,3%), 

по содержанию суммы сахаров при внесении Р60К60 (4,8%), аскорбиновой 

кислоты – при использовании N60Р120К60 и N60Р60К120 (18,6 мг%), а 

минимальное содержание нитратов в корнеплодах (80-90 мг/кг) при 

применении биокомпоста, N60Р60К120 и N60Р120К60. За период хранения в целом 

отмечено существенное (на 20-40%) снижение нитратов в репе. 

Таблица 221 - Влияние удобрений на изменение качества 
корнеплодов репы за 6 месяцев хранения (Скрипник А.В., 2012) 

Варианты 

Качество корнеплодов 

сухое 

вещество, % 

сумма 

сахаров, % 

витамин С, 

мг% 
NO3, мг/кг 

до после до после до после до после 

хранения хранения хранения хранения 

Без удобрений 8,5 7,3 4,9 4,1 17,9 14,3 147 132 

N60Р60 8,4 7,2 4,3 3,6 16,2 13,8 176 156 

N60К60 8,8 8,0 4,6 4,1 16,1 14,0 102 91 

Р60 К60 8,5 8,0 5, 4 4,8 16,8 14,5 134 125 

N60Р60К60 8,6 7,8 4,6 4,0 18,3 16,0 162 142 

N120Р60К60 8,4 7,6 4,6 3,7 15,9 12,2 265 246 

N60Р120К60 8,9 8,3 5,2 4,6 20,8 18,6 103 84 

N60Р60К120 8,7 8,0 5,0 4,6 20,5 18,6 112 90 

N120Р120К120 8,6 7,3 4,2 3,3 17,1 12,9 316 249 

N60Р60К60 + В 8,5 7,8 4,7 4,2 19,3 16,5 154 108 

NРК + биокомпост 8,7 8,0 4,5 3,7 18,4 15,2 157 128 

Биокомпост (3 т/га) 8,6 7,7 4,5 3,8 18,1 14,8 101 80 

Брюква. Корнеплоды семейства капустные хранятся лучше других 

корнеплодов. Исследования со столовой брюквой сорта Красносельская на 

аллювиальной луговой почве (табл. 222) выявили, что на неудобренном 

варианте потери во время хранения были только за счет естественной убыли 

массы. Такие же данные получены при применении фосфорно-калийных 

удобрений на вариантах NPK, NPK+бор и с повышенной дозой калия. 

Применение азотных удобрений в повышенной дозе увеличивало потери 

от убыли массы до 5,5% и привело к появлению фомоза на корнеплодах. В 

таком же направлении действовал и биокомпост. Калийные и особенно 

фосфорные удобрения способствовали высокой сохраняемости корнеплодов 

брюквы в зимний период. 

Качество корнеплодов брюквы за период хранения несколько снижается 

(табл. 223). Самое низкое содержание сухого вещества (7,7%) отмечено на 
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повышенном фоне азотного питания (N120Р60К60), там же была и наименьшая 

сахаристость корнеплодов (4,2%). 

Таблица 222 - Сохраняемость корнеплодов брюквы в зависимости 

от применения удобрений (Скрипник А.В., 2012) 

Удобрения 
Сохраняе-

мость, % 

Потери при хранении, % 

всего 
убыль 

массы 

от 

болезней 

в том числе 

фомоз 
серая 

гниль 

альтер- 

нариоз 

Без удобрений 94,3 5,7 5,7 0 0 0 0 

N60Р60 91,4 8,6 5,9 2,7 0 2,7 0 

N60К60 89,8 10,2 8,0 2,2 1,3 0,9 0 

Р60 К60 94,7 5,3 5,3 0 0 0 0 

N60Р60К60 95,7 4,3 4,3 0 0 0 0 

N120Р60К60 93,8 6,2 5,5 0,7 0,7 0 0 

N60Р120К60 94,2 5,8 5,1 0,7 0 0,7 0 

N60Р60К120 95,8 4,2 4,2 0 0 0 0 

N120Р120К120 91,6 8,4 6,1 2,3 0 0,8 1,5 

N60Р60К60 + В 93,9 6,1 6,1 0 0 0 0 

NРК + биокомпост 92,2 7,8 6,3 1,5 0 1,5 0 

Биокомпост (3 т/га) 92,6 7,4 5,8 1,6 1,6 0 0 

Таблица 223 - Влияние удобрений на изменение качества 
корнеплодов брюквы за 6 месяцев хранения (Скрипник А.В., 2012) 

Варианты 

Качество корнеплодов 

сухое 

вещество, % 

сумма 

сахаров, % 

витамин С, 

мг% 
NO3, мг/кг 

до после до после до после до после 

хранения хранения хранения хранения 

Без удобрений 10,2 8,9 5,5 4,9 23,0 18,7 187 159 

N60Р60 12,7 11,2 5,8 5,0 26,6 21,3 238 209 

N60К60 12,6 11,5 5,7 4,9 27,1 24,9 278 243 

Р60 К60 12,5 11,6 5,3 4,8 27,3 25,0 196 171 

N60Р60К60 13,0 11,4 6,6 5,7 29,1 26,3 252 214 

N120Р60К60 9,1 7,7 5,1 4,2 25,6 22,4 366 312 

N60Р120К60 12,6 10,3 5,4 4,8 28,7 23,9 302 241 

N60Р60К120 12,9 11,3 7,3 6,6 31,0 26,5 160 138 

N120Р120К120 13,0 10,9 6,4 4,8 27,7 23,4 320 277 

N60Р60К60 + В 12,3 10,7 5,8 5,2 27,2 22,8 277 234 

NРК + биокомпост 12,3 10,6 6,0 5,0 27,4 23,9 239 189 

Биокомпост (3 т/га) 12,3 10,8 5,8 4,8 27,3 23,7 167 142 

Содержание витамина С в брюкве, в отличие от других корнеплодов, после 

хранения остается на достаточно высоком уровне, однако наименьшее количест-

во было отмечено на контрольном варианте и применении азотно-фосфорных 

удобрений (18,4-21,3 мг%), а наибольшее (26,3-26,5 мг%) на вариантах N60Р60К60 

и N60Р60К120. Содержание нитратов в корнеплодах брюквы за 6 месяцев хранения 
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снизилось (в целом на 15%). Наименьшее количество NО3 отмечено на вариантах 

N60Р60К120 (138 мг/кг), а наибольшее – при N120Р60К60 (312 мг/кг). 

Дайкон является сравнительно новой культурой для России, поэтому 

данных по влиянию удобрений на сохраняемость и изменение качества этой 

культуры в научной литературе очень мало. Наши исследования (табл. 224) 

позволили установить, что лучшая сохраняемость дайкона (93%) отмечена при 

внесении минеральных удобрений с повышенной дозой калия (N60Р60К120). 

Таблица 224 - Сохраняемость дайкона за 4 месяца в зависимости 
от применения удобрений (Гренадеров Н.В., 2010) 

Удобрения 

Сохра-

няемость, 

% 

Потери при хранении, % 

общие 
убыль 

массы 

от болезней 

всего 

в том числе 

серая 

гниль 

альтер- 

нария 

бакте- 

риоз 

Без удобрений 80,2 19,8 7,8 12,0 6,1 3,8 2,1 

N60Р60 89,8 10,2 6,3 3,9 2,2 1,2 0,5 

N60К60 90,3 9,7 6,7 3,0 2,3 0,7 0 

Р60 К60 91,8 8,2 5,4 2,8 2,8 0 0 

N60Р60К60 91,8 8,2 6,0 2,2 1,0 0,6 0,6 

N120Р60К60 85,9 14,1 5,9 8,2 6,5 1,7 0 

N60Р120К60 90,7 9,3 5,8 3,5 2,5 0,8 0,2 

N60Р60К120 93,0 7,0 4,3 2,7 2,3 0 0,4 

N120Р120К120 87,0 13,0 6,8 6,2 3,8 2,1 0,3 

N60Р60К60 + В 87,5 12,5 6,8 5,7 4,4 0,8 0,5 

NРК + биокомпост 88,5 11,5 7,4 4,1 2,2 1,7 0,2 

Биокомпост (3 т/га) 83,9 16,1 7,9 8,2 5,7 1,4 1,4 

Азотные удобрения и биокомпост существенно снижали лежкость 

корнеплодов за счет поражения серой гнилью (до 5,4-6,5%) и альтернарией 

(1,4-2,1%). Наибольшая убыль массы корнеплодов от дыхания была на 

контрольном варианте и при применении биокомпоста (7,4-7,8%). В целом 

усиленное калийное питание на фоне РК (N60Р60К120) обеспечивает 

наибольшую сохраняемость корнеплодов (93%). 

Изучение влияния удобрений на изменение качества дайкона после 4 

месяцев хранения (табл. 225) позволило установить, что наибольшие потери 

сухого вещества (с 5,6 до 4,7%) были на варианте с повышенной дозой удоб-

рений (N120Р120К120), суммы сахаров при повышенной дозе фосфора (с 4,0 до 

2,6%), а витамина С – при увеличенной дозе калия (с 16,1 до 10%). Лучшими 

по этим показателям были варианты с совместным применением минеральных 

удобрений с биокомпостом (14,8 мг%). 

Дайкон довольно много накапливает нитратов в продукции, но в период 

хранения они снижаются с 377-580 мг/кг до 284-337 мг/кг, то есть на 30-40%. 

Наименьшее содержание NO3 в корнеплодах после хранения отмечено на 

варианте N60Р60К60 (273 мг/кг), а наибольшее – при повышенной дозе удобрений 

N120Р120К120 (337 мг/кг). 
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Таблица 225 - Влияние удобрений на изменение качества дайкона 

после 4 месяцев хранения (Гренадеров Н.В., 2010) 

Варианты 

Качество корнеплодов 

сухое ве-

щество, % 

сумма 

сахаров, % 

витамин С, 

мг% 
NO3, мг/кг 

до после до после до после до после 

хранения хранения хранения хранения 

Без удобрений 5,9 5,4 4,0 2,8 15,4 11,1 377 283 

N60Р60 5,5 5,1 3,9 2,9 13,6 10,9 456 281 

N60К60 5,3 5,0 3,4 3,2 12,5 10,8 453 311 

Р60 К60 5,2 5,0 3,2 3,0 13,1 12,4 419 283 

N60Р60К60 5,4 5,2 3,3 3,1 13,6 12,2 460 273 

N120Р60К60 5,4 5,0 3,5 3,1 13,2 12,0 580 334 

N60Р120К60 5,7 5,4 4,0 2,6 14,3 11,0 410 284 

N60Р60К120 5,7 5,2 4,0 2,9 16,1 10,0 480 295 

N120Р120К120 5,6 4,7 4,1 3,3 14,3 10,1 569 337 

N60Р60К60 + В 5,3 5,1 3,5 2,9 13,7 11,2 471 333 

NРК + биокомпост 5,3 5,2 3,5 2,7 15,6 14,8 424 318 

Биокомпост (3 т/га) 5,5 5,3 3,5 3,2 14,7 10,5 466 333 

Как следует из данных таблицы 226, выход продукции после хранения 

имеет высокую прямую корреляцию с дозами калия, а убыль массы и потери 

от болезней – обратную зависимость. 

Таблица 226 - Корреляционная связь между дозами калия и 

показателями сохраняемости корнеплодов (дайкон, редька зимняя, 
брюква, репа) 

Показатели 

Коэффициент корреляции (± r) с дозами калия 

редька 

зимняя 
дайкон брюква репа 

Выход товарной 

продукции 
0,83 0,70 0,75 0,87 

Убыль массы -0,82 -0,90 -0,92 -0,73 

Потери от болезней, 

всего 
-0,80 -0,60 -0,52 -0,9 
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12. СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ 

Система удобрения в овощеводстве должна быть увязана с комплексом 

агротехнических и мелиоративных мероприятий (осушение, орошение, 

обработка и т. д.), обеспечивающих благоприятные условия для растений, 

гарантирующих получение высоких урожаев овощей и направлена на 

сохранение и повышение плодородия почв. 

В основу системы удобрения должны быть положены следующие 

основные элементы: 

 правильное сочетание органических и минеральных удобрений с учетом 

особенностей овощных культур; 

 известкование и гипсование почв; 

 определение правильных доз и соотношений удобрений под отдельные 

культуры севооборота; 

 применение наиболее эффективных способов внесения удобрений; 

 применение микроудобрений и регуляторов роста; 

 применение соответствующих форм удобрений с учетом свойств почв и 

особенностей питания овощных культур; 

 учет длительности и интенсивности последействия удобрений в 

севообороте; 

 баланс питательных веществ и гумуса. 

Данные научно-исследовательских учреждений и анализ работы передо-

вых овощеводческих хозяйств показали, что система удобрения овощных 

культур должна строиться на принципе совместного применения и правиль-

ного сочетания органических и минеральных удобрений при обязательном 

известковании кислых и гипсовании щелочных почв. 

Интенсивное и длительное использование под овощные и другие про-

пашные культуры высокопродуктивных пойм и черноземов, частые ежегод-

ные обработки приводят, как правило, к сильной их минерализации, значи-

тельным потерям органического вещества и азота, ухудшению физических 

свойств. Это указывает на необходимость введения в овощные севообороты 

посевов однолетних и многолетних трав, обогащения почв гумусом путем 

применения органических удобрений, сидератов и запахивания растительных 

остатков сельскохозяйственных культур. 

Громадное разнообразие почвенно-климатических условий страны оказы-

вает существенное влияние на рост, развитие и продуктивность овощных расте-

ний, поэтому для каждой основной зоны овощеводства следует разработать 

такую систему удобрений, которая была бы в наибольшей степени адаптиро-

вана к местным условиям. Сеть опытных станций ВНИИО (рисунок 10) 

охватывает основные почвенно-климатические зоны (лесная, лесостепная, 

степная, полупустынная и приморская), а также основные типы почв России 

(дерново-подзолистая, аллювиальная, типичный, выщелоченный и обыкно-

венный черноземы, каштановую и бурую лесные почвы (табл. 227). 
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Таблица 227 - Характеристика погодно-климатических условий 

ВНИИО и опытных станций 

Научное учреждение, 

область, край 

П
р

и
р

о
д

н
ая

 з
о

н
а 

С
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ед
н
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о
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о
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1
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о
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м
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б
р

ь 

Г
Т

К
 

Безморозный 

период, дн. 

Г
ео

гр
аф

и
ч
ес

к
ая

 

ш
и

р
о

та
, 

сш
о
 

всего 
с tо 

>10oC 

ВНИИО 

(Московская область) 
лесная 3,8 2050 320 1,56 141 135 55 

Западно-Сибирская ОС 

(Алтайский край) 

лесо-

степная 
0,9 2240 242 1,08 146 131 53 

Воронежская ОС 

(Воронежская область) 
-«- 5,6 2622 266 1,01 162 157 51 

Быковская ОС 

(Волгоградская область) 

сухая 

степь 
7,6 3298 203 0,62 214 155 48 

Бирючекутская ОС 

(Ростовская область) 
степь 8,0 3167 264 0,71 249 211 47 

Приморская ОС 

(Приморский край) 

примор-

ская 
2,4 2433 486 2,00 213 143 43 

Многолетние стационарные опыты в научно обоснованных севооборотах, 

проведенные Всероссийского НИИ овощеводства за последние 50 лет, 

позволили учесть особенности почв и климата различных регионов страны. В 

таблице 228 приведены данные, которые указывают на их очень контрастные 

показатели. Гидротермический коэффициент регионов колебался от 0,62 

(острозасушливый) до 2,0 (избыточно влажный), географическая широта от 58о 

сш до 43о сш, гранулометрический состав почв от супеси до глины, гумус от 0,7 

до 6,2, рН среды от слабокислой до щелочной, содержание подвижного 

фосфора и обменного калия от очень низкого до высокого. Эти контрастные 

условия позволяют более объективно оценить перспективы различных систем 

удобрения в овощеводстве страны. 

В Нечерноземной зоне овощные культуры размещаются, в основном. на 

окультуренных дерново-подзолистых и пойменных почвах, а также на 

низинных торфяниках. 
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Таблица 228 - Почвенные условия ВНИИО и опытных станций 

Научное 

учреждение 
Название почвы 

Грану-

лометри-

ческий 

состав 

Агрохимические 

свойства 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 

гу
м

у
со

в
о

го
 

го
р

и
зо

н
та

, 
см

 

р
Н

 с
о

л
ев

о
й

 

гу
м

у
с 

о
б

щ
и

й
 а

зо
т 

Р
2
О

5
 

К
2
О

 

% мг/100 г 

Всероссийский 

научно-исследова-

тельский институт 

овощеводства 

(Московская обл.) 

дерново-

подзолистая 

окультуренная 

средний 

суглинок 
6,2 2,1 0,11 21-25 15-16 25-27 

аллювиальная 

луговая 

насыщенная 

средний 

суглинок 
6,9 3,6 0,22 20-25 11-17 70-80 

Западно-Сибирская 

овощная ОС 

(Алтайский край, 

г. Барнаул) 

выщелоченный 

чернозем 

тяжелый 

суглинок 
6,4 4,6 0,26 27-35 19-28 80-100 

Воронежская 

овощная ОС 

(Воронежская обл.) 

типичный 

чернозем 
-«- 6,2 6,6 0,38 19-21 11-16 100-120 

Быковская бахчёвая 

селекционная ОС 

(Волгоградская обл.) 

светло-

каштановая 
супесь 6,6 0,6 0,05 3-8 5-8 15-20 

Бирючекутская 

овощная 

селекционная ОС 

(Ростовская обл., 

г. Новочеркасск) 

обыкновенный 

чернозем 

тяжелый 

суглинок 
6,8 3,5 0,21 6-10 25-60 60-80 

Приморская 

овощная ОС 

(Приморский край, 

г. Артем) 

бурая лесная глинистая 4,8 5,5 0,30 6-10 14-18 22-25 

Дерново-подзолистые почвы Нечерноземной зоны. Длительное 

применение удобрений в севообороте оказывает большое влияние на агро-

химические и физико-химические свойства почв. Многие исследователи отме-

чают, что при отсутствии или недостатке удобрений в севообороте резко 

падает содержание гумуса и питательных веществ (особенно азота) в почве. 

Систематическое внесение навоза приводит к повышению содержания 

гумуса, а также к обогащению почв фосфором. Минеральные удобрения, по 

данным Ротамстедской опытной станции (Кук Дж.У., 1970), не оказывает 

какого-либо влияния на накопление гумуса в почве, а, по другим данным, 

высокие дозы минеральных туков могут несколько увеличивать накопление 

органического вещества за счет увеличения растительных остатков 

(Лыков А.М., Кауричев И.С., 1986; Надежкин С.М., 1999). 
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Одни минеральные удобрения, особенно азотные, при длительном при-

менении в севооборотах на дерново-подзолистых почвах повышают содержа-

ние усвояемых питательных веществ, но оказывают подкисляющее действие 

на почву, что приводит к увеличению актуальной и гидролитической кислот-

ности, содержания обменного алюминия (Авдонин Н.С., 1979), поэтому ухуд-

шаются физические свойства почв - структура, аэрация, влагоемкость. 

Лучшие физические и агрохимические свойства дерново-подзолистые 

почвы приобретают при совместном внесении извести, органических и 

минеральных удобрений в овощных севооборотах. Систематическое внесение 

удобрений и известкование в сочетании с почвоуглублением окультуривает не 

только пахотный, но и подпахотный горизонты почв. По данным М.И. Гусева 

(1963), особенно улучшаются свойства дерново-подзолистых почв при 

применении высоких доз органических удобрений вместе с минеральными и 

известью, что позволяет за ротацию севооборота существенно окультурить 

дерново-подзолистую почву. 

Исследования ВНИИО на дерново-подзолистых окультуренных почвах 

Московской области в условиях овощного севооборота позволили установить 

закономерности изменения продуктивности овощных культур и плодородия 

почв при длительном применении удобрений (табл. 229). 

Таблица 229 - Влияние различных систем удобрения на 

продуктивность овощного севооборота на дерново-подзолистых 

окультуренных почвах (ВНИИО) 

Внесено всего 

удобрений за 6 лет 

Урожайность овощных культур, т/га 
Продуктивность 

севооборота 

к
ап

у
ст

а 

п
о
зд

н
я
я
 

к
ар

то
ф

ел
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о
гу

р
ец

 

к
ап

у
ст

а 

р
ан

н
я
я
 

то
м

ат
 

м
о
р
к
о
в
ь 

т/га % 

Без удобрений 70,7 16,4 11,2 39,2 27,5 35,7 200,7 100 

N540P490 96,2 19,0 11,2 46,4 29,0 35,8 237,6 118 

N540K630 93,7 20,3 11,5 45,4 28,3 34,1 233,9 117 

Р490K630 75,1 19,6 17,0 41,2 33,7 43,2 229,8 114 

N540P490K630 98,2 20,9 15,0 46,3 33,2 40,2 253,8 126 

Навоз – 122 т/га 84,3 18,8 15,4 44,5 34,1 42,2 239,3 119 

Навоз+ NPK 95,5 18,4 15,1 47,2 37,0 43,8 257,5 128 

В 6-польном севообороте Всероссийского НИИ овощеводства на окуль-

туренных дерново-подзолистых почвах Московской области выяснено, что 

поздняя и ранняя капуста лучше отзывались на азотные удобрения, картофель 

– на калийные, морковь, огурец и томат – на фосфорно-калийные. В целом за 

ротацию овощного севооборота наиболее эффективным было применение 

азотного (12% прибавки) и полного минерального удобрения (26% прибавки 

урожая), навоз несколько им уступал (19% прибавки), но наибольший эффект 

получен от совместного применения навоза с NPK (28% прибавки урожая). 
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Калийные удобрения увеличили урожайность культур на 8%. а фосфорные - 

на 9%. 

При анализе изменения агрохимических свойств дерново-подзолистой 

почвы (табл. 230) установлено, что минеральные удобрения, особенно азотно-

калийные, существенно подкисляют почву, за 6 лет рН уменьшилось с 6,2 до 

5,4, а гидролитическая кислотность увеличилась с 1,38 до 2,74 мг-экв/100 г, 

соответственно снизилась и степень насыщенности почвы основаниями (с 

92,0% до 84,3%. Отмечена также тенденция снижения содержания гумуса в 

почве на минеральном фоне по всем вариантам с 2,30% до 1,90-2,01%, а также 

общего азота. 

Таблица 230 - Влияние 6-летнего применения удобрений в 

овощном севообороте на агрохимические свойства окультуренной 

дерново-подзолистой почвы (Борисов В.А., Ковылин В.М.,1971) 

Варианты 

Агрохимическая характеристика почвы 

рН 

солевой 

Нгидр. 

сумма 

основа-

ний 

степень 

насы-

щен-

ности 

гумус 

по 

Тюрину 

общий 

азот 

Р2О5 

по 

Кирса-

нову 

К2О по 

Масло-

вой 

мг-экв./100 г % мг/100 г почвы 

Исходный 

образец 

Перед закладкой опыта (1962 г.) 

6,2 1,38 16,0 92,0 2,30 0,10 39,6 16,9 

 После окончания ротации (1968 г.) 

Без удобрений 5,9 2,17 15,6 87,7 2,21 0,06 35,0 11,2 

N540P490 5,7 2,35 15,6 86,9 2,01 0,09 46,9 9,1 

N540K630 5,4 2,71 15,2 84,9 1,91 0,09 33,1 14,4 

Р490K630 5,8 2,26 15,6 87,3 1,90 0,08 44,8 13,7 

N540P490K630 5,6 2,35 15,6 86,9 1,95 0,09 41,8 12,0 

Навоз – 122 т/га 6,0 2,26 16,4 87,8 2,42 0,12 49,9 17,3 

Навоз+ NPK 6,0 2,26 16,8 88,1 2,20 0,10 45,0 13,7 

При высоких запасах подвижного фосфора его отсутствие в удобрении 

практически не сказалось на плодородии почвы, а содержание обменного 

калия на варианте NP снизилось с 16,9 до 9,1 мг/100 г, то есть на 46% из-за 

высокого выноса калия овощными культурами. 

При применении калийных удобрений (в среднем 105 кг/га) его коли-

чество оказалось недостаточным для поддержания оптимального содержания 

в почве и требуется, очевидно, увеличение доз удобрений. Навоз в дозе 

122 т/га (20 т/га в год) увеличивал содержание фосфора и калия в почве, 

несколько повышал содержание гумуса, общего азота и другие агрохи-

мические показатели дерново-подзолистой почвы. Совместное внесение NPK 

навоза также было эффективным. Следовательно, органические удобрения 

являются главным фактором окультуривания дерново-подзолистых почв. 

Данные многолетнего стационарного опыта ВНИИ овощеводства позволили 

разработать систему удобрений в овощном севообороте и проследить 

изменение плодородия почв. 
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Длительное применение одних видов удобрений в севообороте может 

значительно изменить отзывчивость растений на элементы минерального 

питания из-за истощения почвы. Исследования показали, что во второй 

ротации севооборота наряду с азотными резко возрастает эффективность 

калийных удобрений (табл. 231). Если в первую ротацию севооборота калий 

повысил урожайность поздней капусты на 3%, то во вторую - на 45%. 

Таблица 231 - Влияние однократного и систематического внесе-

ния удобрений на урожайность капусты Московская поздняя в усло-

виях дерново-подзолистых почв (Борисов В.А., Ковылин В.М., 1971) 

Вариант 

Первая ротация 

(1962-1963 гг.) 

Вторая ротация 

(1968-1969 гг.) 

урожай кочанов прибавка 

урожая, т/га 

урожай кочанов прибавка 

урожая, т/га т/га % т/га % 

Без удобрений 70,7 100 - 50,1 100 - 

N150P100 96,2 136 25,5 60,7 121 10,6 

N150K180 93,7 133 23,0 81,2 162 31,1 

Р100K180 75,1 106 4,4 43,0 86 -6,9 

N150P100K180 98,2 139 27,5 83,1 166 33,0 

Навоз (36 т/га) 84,3 119 13,6 79,3 158 29,2 

Тот факт, что даже после 7-летнего отсутствия фосфора в удобрениях 

урожай капусты не снижался, указывает на высокие запасы усвояемых 

фосфатов в дерново-подзолистых окультуренных почвах и невысокую 

потребность в фосфоре овощных культур. Систематическое внесение одних 

фосфорно-калийных удобрений приводило к острому дефициту азота в почве 

и растениях и снижало урожайность капусты. 

Систематическое внесение органических удобрений и во второй ротации 

уступало эффективности минеральных удобрений, так как навоз не может 

полностью обеспечить потребность капусты в азоте в течение всего периода 

вегетации, однако эффективность навоза при его систематическом примене-

нии возрастает. В первую ротацию навоз обеспечил всего 19% прибавки 

урожая капусты, а во вторую 58%, что свидетельствует о необходимости 

регулярного внесения органических удобрений в севооборотах на дерново-

подзолистых почвах. 

При остром дефиците органических удобрений, особенно навоза КРС 

следует максимально использовать другие источники органического вещества 

(торф, компосты, сидераты, растительные остатки), иначе плодородие 

дерново-подзолистых почв снижается. 

Аллювиальные луговые почвы Нечерноземной зоны. Эти почвы 

являются наиболее плодородными в условиях Нечерноземной зоны и позво-

ляют получать в условиях орошения очень высокую урожайность овощных 

культур. 

Исследования в условиях I-II ротаций овощекормового севооборота на 

аллювиальной насыщенной почве центральной поймы р. Москвы (ОПХ 

«Быково» ВНИИО) позволили выявить, что в среднем за 10 лет наибольшая 
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продуктивность культур получена при двойной дозе минеральных удобрений 

(54% прибавки к неудобренному варианту), причем в первом минимуме были 

азотные удобрения, затем калийные, а фосфорные при довольно высокой 

обеспеченности почвы подвижным фосфором были малоэффективны 

(табл. 232). 

Таблица 232 - Влияние систем удобрения на продуктивность 

овощекормового севооборота на аллювиальной луговой почве 

Московской области (среднее за 10 лет) 

Внесено удобрений за 

10 лет 

Среднегодовая урожайность 

культур, т/га 

Продуктивность 

севооборота 

Однолетние 

травы 

(горох+овес) 

к
ап

у
ст

а 
п

о
зд

н
я
я
 

к
ап

у
ст

а 
к
и

л
о
у
ст

о
й

ч
и

в
ая

 

м
о
р
к
о
в
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св
ек

л
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ст
о
л
о
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ая

 всех 

культур 

стандартная 

продукция 

овощей 

в
ес

ен
н

и
й

 

п
о
се

в
 

л
ет

н
и

й
 п

о
се

в
 

т/га % т/га % 

Без удобрения 25,8 7,3 62,8 49,6 64,7 38,6 244,8 100 177,7 100 

N1200P1600 34,8 15,8 77,2 64,2 60,4 52,4 304,8 124 218,1 123 

N1200K1940 34,2 15,2 82,9 78,9 67,1 55,2 333,5 136 251,5 142 

Р1600K1940 26,9 10,2 63,7 53,5 70,6 38,3 263,5 108 194,1 109 

N1200P1600K1940 34,3 17,6 84,2 82,6 68,8 54,1 341,6 140 253,6 143 

N2400P1520K3980 40,7 24,7 91,2 90,9 68,2 61,6 377,3 154 265,8 150 

N2400P760K1940 41,1 25,4 89,9 88,4 67,5 58,7 371,0 152 261,2 147 

N1200P760K3980 34,7 17,5 86,6 85,1 70,9 58,9 353,7 144 267,7 151 

Навоз – 365 т/га 31,1 12,5 72,0 65,6 68,4 46,0 295,0 121 219,7 124 

NPK+сидераты – 60 т/га 36,4 12,8 85,8 85,1 69,7 58,3 354,1 145 266,4 150 

NPK+сидераты +навоз 

– 100 т/га 
35,7 20,9 87,3 89,2 71,8 59,0 363,9 149 273,1 154 

NPK + сидераты + 

навоз + известь – 6 т/га 
34,2 20,9 87,1 87,0 70,4 58,0 357,0 146 267,9 151 

Навоз при ежегодном внесении существенно уступал по эффективности 

минеральным удобрениям (21% прибавки урожая). Из отдельных культур 

севооборота азотные удобрения в наибольшей степени повышали 

урожайность однолетних трав, капусты и столовой свеклы, а калийные – 

урожайность моркови. 

Комплексное использование расчетной дозы минеральных удобрений 

(ежегодно) в сочетании с применением один раз за ротацию севооборота 

сидератов (30 т/га) и навоза (50 т/га) позволили получать максимальный выход 

стандартной овощной продукции (54% к контролю). 

На основании этих экспериментальных данных была проведена комп-

лексная оценка различных систем удобрения в овощекормовом севообороте 
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на аллювиальной луговой почве, которая показала, что при 10-летнем 

отсутствии удобрений среднегодовой выход стандартной овощной продукции 

составил 44,4 т/га, выход продукции с учетом зимнего хранения – 34,4 т/га, 

качество овощей было высоким (4,4 балла по 5%-балльной оценке), однако в 

слое 0-40 см почвы наблюдался серьезный дефицит гумуса, а структура почвы 

и ее биологическая активность была на среднем уровне (табл. 233). 

Таблица 233 - Комплексная оценка различных систем удобрения в 
овощекормовом севообороте на аллювиальной луговой почве 

Системы 

удобрения 

Средне-

годовое 

внесение 

удобрений 

Продуктивность 

севооборота 
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о
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/г
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си
д
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ат

ы
, 

т/
га

 

т/га % т/га % 

Без удобрения - - - 44,4 100 34,4 100 4,4 -19 1,15 2,9 76,2 0 

Минеральная 375 - - 63,4 143 49,6 144 3,7 -15 1,14 2,0 71,6 8,2 

Повышенная 

минеральная 
750 - - 66,5 150 51,0 148 2,8 -18 1,15 2,0 67,6 11,1 

Органическая - 36,5 - 54,9 124 43,4 128 4,3 +24 1,01 3,8 90,7 3,3 

Минерально-

биологическая 
375 - 6,0 66,6 150 53,1 154 4,0 -8 1,10 3,5 80,1 2,6 

Минерально-

органо-

биологическая 
375 10,0 6,0 68,2 154 54,5 159 4,0 0 1,02 3,9 89,5 1,0 

При применении чисто минеральной системы удобрения отмечен рост 

урожайности овощей на 44%, качество продукции несколько снижалось. 

Наблюдался дефицит гумуса в почве на уровне контроля, несколько сни-

жалась структурность и биологическая активность в почве, а 8,2% внесенного 

азота вымывалось ниже корнеобитаемого слоя, что опасно для окружающей 

среды. Но особенно сильно негативные последствия одностороннего примене-

ния повышенных доз минеральных удобрений наблюдается при внесении 

повышенной (двойной расчетной) дозы удобрений (750 кг/га NPК). Эти 

удобрения привели к некоторому росту урожайности культур (особенно 

капусты и свеклы), но эта прибавка урожайности фактически была сведена на 

нет из-за сильного ухудшения качества и лежкости продукции, а также 
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ухудшения основных факторов плодородия почв (гумус, плотность, 

структура, биологическая активность), а также повышения вымывания 

нитратов из корнеобитаемого слоя. 

Органическая система удобрения (36,5 т/га ежегодно) позволила 

увеличить урожайность овощных культур на 24%, сохранить высокое 

качество продукции и ее лежкость, добиться положительного баланса гумуса, 

улучшить агрофизические и биологические показатели плодородия. Однако 

такую систему удобрения очень трудно осуществить из-за острого дефицита 

органических удобрений. 

Наиболее перспективна в овощеводстве комплексная органо-мине-

рально-биологическая система удобрений (NPК ежегодно + внесение 1 раз за 

ротацию севооборота навоза в дозе 50 т/га на фоне запашки сидератов 25 т/га). 

Эта система позволяет получить максимальную урожайность овощей и 

сохранить плодородие почв. 

Типичные черноземы ЦЧО - Черноземный центр. В исследованиях в 

многолетнем стационарном опыте на типичном черноземе Воронежской 

области в 7-польном севообороте (Воронежская овощная опытная станция 

ВНИИО) минеральные удобрения в дозе N90P90К90 оказались наиболее эффек-

тивными и обеспечили общую прибавку урожайности овощных культур на 

уровне 32%, причем азот увеличил урожайность в среднем на уровне 18%, а 

фосфор и калий на 14% (табл. 234). Наиболее отзывчивой на полное 

минеральное удобрение была капуста и столовая свекла (прибавка 41-69%). 

Отзывчивость других овощных культур на минеральные удобрения была 

невысокой из-за недостаточного орошения и высокого уровня плодородия 

типичных черноземов. Морковь лучше отзывалась на фосфорно-калийные 

удобрения, томат, огурец и горох на совместное внесение минеральных и 

органических удобрений. 

Ежегодное применение навоза в целом обеспечило повышение 

урожайности культур севооборота на 19%, а совместное применение навоза с 

NPК на 20%. Повышенная доза минеральных удобрений (N135P135К135) 

оказалась избыточной. 

Оценка эффективности различных систем удобрения по качеству 

овощной продукции позволила установить, что наиболее высокое средневзве-

шенное содержание сухого вещества у овощных культур было на варианте с 

фосфорно-калийными удобрениями (13,5%), лучшая сумма сахаров на NPК и 

РК (4,84-4,86%), содержание основных витаминов (аскорбиновая кислота и 

каротин) – при совместном применении органических и минеральных 

удобрений (15,2 мг%), а минимальное количество нитратов – при внесении 

фосфорно-калийных удобрений и на контрольном неудобренном варианте 

(232-265 мг/кг). 

Повышенная доза NPК (N135P135К135) ежегодно в целом несколько 

ухудшала биохимические показатели качества овощей и оказалась 

неэффективной для условий овощного севооборота на типичных черноземах. 
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Таблица 234 - Действие удобрений на урожайность овощных 

культур и их качество во второй ротации многолетнего стационара 

на черноземах Воронежской области (данные Воронежской ОС 
ВНИИО, 1996-2005 гг.) 

Удобрения 

Урожайность культур севооборота 

Продук-

тивность 

севообо-

рота 

Биохимические 

показатели 

(средневзвешен-

ные данные) 
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т/га % 
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ар

о
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, 
%

 

*
в
и
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м
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н

ы
, 

м
г%

 

N
O

3
, 
м

г/
к
г  

Без 

удобрений 
18,2 25,3 12,7 2,67 59,3 40,5 36,1 194,8 100 12,8 4,41 13,2 232 

N90P90 20,4 26,7 14,6 2,75 70,2 39,0 55,6 229,2 118 13,0 4,70 15,0 329 

N90K90 18,8 25,3 13,8 2,87 70,0 43,5 55,0 229,3 118 13,3 4,44 14,2 396 

Р90K90 21,0 26,8 12,9 2,76 68,9 49,6 40,4 222,4 114 13,5 4,84 13,7 265 

N90P90K90 21,0 27,9 14,6 3,17 83,6 46,5 61,1 257,9 132 13,0 4,86 13,4 361 

N135P135K135 20,4 28,2 12,7 2,96 70,0 48,4 52,3 235,0 121 12,8 4,70 14,9 393 

Навоз 40 т/га 19,6 28,1 13,1 2,86 68,4 46,6 52,6 231,3 119 13,1 4,59 13,8 319 

N90P90K90 + 

навоз 40 т/га 
22,1 25,3 15,9 3,23 67,1 48,7 52,0 234,3 120 13,1 4,75 15,2 334 

* В огурце, томате, луке, капусте, горохе – витамин С, а моркови – каротин 

Обыкновенные черноземы – Северный Кавказ. В условиях степной 

зоны России, на обыкновенных черноземах Ростовской области возделывание 

овощных культур сопряжено в первую очередь с необходимостью постоян-

ного орошения. В орошаемых условиях резко повышается и эффективность 

применения органических и минеральных удобрений. 

Как показали исследования в многолетнем стационарном опыте в 

6-польном овощном севообороте Бирючекутской опытной станции ВНИИО в 

неорошаемых условиях эффективность полного минерального удобрения 

была невысокой (18% в среднем за ротацию), добавление к NPК перепревшего 

навоза увеличивало урожайность овощей в неорошаемых условиях еще на 

10%, запашка сидератов (два раза за ротацию под капусту и кабачок) в виде 

горохо-овсяной смеси) позволило увеличить урожайность овощных культур 

на 11% и достичь уровня урожайности 32,4 т/га (табл. 235), причем наиболее 

отзывчивыми на эту комплексную систему удобрения были капуста без-

рассадная и кабачок, которые имеют наиболее развитую корневую систему. 

Орошение на 46-73% увеличивало урожайность овощных культур в 

севообороте и одновременно способствовало повышению эффективности 

минеральных и органических удобрений. Наибольшая урожайность культур 

севооборота получена при комплексной системе удобрения 
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(NPК+навоз+сидераты) и режиме орошениия 80-80-80% НВ. При таких 

условиях среднегодовая урожайность культур севооборота достигла 49,6 т/га, 

что в 2,1 раза выше, чем на контроле. Эффект от минеральных удобрений 

достиг в орошаемых условиях 41%, от навоза - 9%, от сидератов – 14%. В 

первую очередь при орошении увеличивается эффективность минеральных 

удобрений. Наиболее отзывчивыми на комплексную систему удобрений 

оказались капуста, кабачок, томат, морковь. 

Таблица 235 - Комплексное действие удобрений и орошения на про-

дуктивность культур овощного севооборота на обыкновенных черно-

земах Ростовской области (данные Бирючекутской опытной станции) 

Условия 

орошения 
Удобрения 

Урожайность культур 

овощного севооборота, т/га 

Продуктивность 

севооборота 

Эффек-

тивность 

орошения, 

% то
м

ат
 

к
ап

у
ст
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о
гу

р
ец

 

м
о
р
к
о
в
ь 

к
аб

ач
о
к
 

л
у
к
 

сум-

марный 

урожай, 

т/га 

средне-

годо-

вой 

уро-

жай, 

т/га 

% 

Без 

орошения 

Без 

удобрений 
22,9 26,7 9,5 33,1 31,2 18,2 141,6 23,6 100 - 

NPК 29,7 29,8 12,1 40,6 34,8 19,9 166,9 27,8 118 - 

NPК + 

навоз 
32,8 31,5 12,5 44,1 41,0 18,9 180,8 30,1 128 - 

NPК+навоз 

+сидерат 
32,8х/ 36,5 12,2 43,9 46,5 22,3 194,2 32,4 137 - 

Орошение 

80-80-80 

% НВ 

Без 

удобрений 
32,2 33,2 11,4 50,4 49,3 30,1 206,6 34,4 146 46 

NPК 45,2 57,4 16,9 55,9 58,7 30,2 264,2 44,1 187 69 

NPК + 

навоз 
50,3 59,4 19,4 57,0 61,5 29,6 277,2 46,2 196 68 

NPК+навоз 

+сидерат 
50,3* 63,4 20,0 59,9 73,6 30,2 297,4 49,6 210 73 

* сидерат (вика+овес) был выращен и запахан после уборки раннего томата 

Лугово-черноземные почвы Кубани. В Краснодарском крае овощные 

культуры размещаются, в основном, у надежных водоисточников, ибо без 

орошения овощеводство малорентабельно из-за острого недостатка влаги в 

летний период. Значительная часть овощных культур располагается на 

лугово-черноземных почвах пойм средних и крупных рек. 

Исследования Краснодарской овощной опытной станции ВНИИО (ныне 

отдел овощеводства ВНИИ риса), проведенные А.И. Столяровым (1978) в 

условиях 5-польного овощного севооборота, позволили установить, что на 

лугово-черноземных почвах р. Кубани в первом минимуме для капусты и 

огурца были азотные удобрения, для томата, лука – фосфорные, а для моркови 

- калийные удобрения. В целом за севооборот азотные удобрения увеличивали 
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урожайность культур на 19%, фосфорные на 16%, а калийные – на 12% 

(табл. 236). 

Таблица 236 - Продуктивность овощного севооборота при различ-

ных системах удобрения на лугово-черноземных почвах Кубани 
(Краснодарская ОС ВНИИО) 

Система удобрения Урожайность культур севооборота Продуктив-

ность 

севооборота 

капуста томат огурец лук морковь т/га % 

Без удобрений 31,2 26,1 19,3 16,4 14,6 107,6 100 

N90P90 40,0 30,8 23,6 19,5 16,3 130,2 121 

N90K90 39,9 28,5 22,6 18,2 16,5 125,7 117 

Р90K90 37,5 28,8 21,3 19,0 16,6 123,2 114 

N90P90K90 46,2 32,4 24,7 21,4 18,2 142,9 133 

N135P135K90 48,4 37,2 28,3 24,0 19,5 157,4 146 

Навоз 30 т / га 41,1 31,0 23,4 20,2 17,5 133,2 124 

N90P90K90+навоз30 т/га 48,0 35,9 26,3 23,3 19,0 152,5 142 

Следует отметить, что повышенные дозы азотно-фосфорных удобрений 

увеличили продуктивность севооборота на 13% по сравнению с дозой 

N90P90K90, причем прибавки урожая от N135P135K90 отмечены у всех культур 

севооборота. 

Ежегодное внесение перепревшего навоза в дозе 30 т/га увеличило 

урожайность культур на 24%, а при совместном внесении навоза с 

минеральными – на 42%, что несколько уступает по эффективности системе с 

повышенной дозой  минеральных удобрений. 

Выщелоченные черноземы Западной Сибири. Исследования в 

10-летнем стационарном опыте Западно-Сибирской овощной опытной станции 

ВНИИО позволили установить, что при использовании минеральной системы 

удобрения (N60P60K60) продуктивность овощекормового севооборота возрастает 

на 47%, причем наибольшая прибавка урожая получена на культурах вико-овес 

(60%), капуста (78%), огурец (48%). Томат и морковь несколько меньше 

отзывались на минеральные удобрения (23 и 15% соответственно). 

Использование органической системы удобрения (навоз 30 т/га ежегод-

но) приводило к такому же уровню продуктивности севооборота (48% 

прибавка), как и при минеральной системе. При использовании навоза увели-

чивалась засоренность посевов, уменьшилась плотность почвы, улучшилась 

ее структура и возросло содержание гумуса с 3,02 до 3,59% (табл. 237). 

Лучшие данные по всем показателям получены при использовании 

органо-минеральной системы удобрения в овощекормовом севообороте. При 

этой системе продуктивность севооборота выросла на 52%, причем наиболее 

отзывчивыми на применение NРК+навоз оказались белокочанная капуста 

(прибавка к контролю 97%) и томат (прибавка 40%). При этой системе 

улучшаются агрохимические и агрофизические показатели плодородия 

выщелоченного чернозема. 
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Таблица 237 - Комплексная оценка различных систем удобрения 

в овощекормовом севообороте на выщелоченных черноземах 
Западной Сибири в среднем за две ротации (Беляков М.А., 2000) 

Система 

удобрения и 

ежегодные 

дозы их 

внесения 

Урожайность культур 

севооборота 

Продуктив-

ность 

Комплексная оценка 

систем удобрения 
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, 
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г/
к
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Без 

удобрений 
20,0 19,0 32,0 29,0 27,1 127,1 100 217 53,2 1,29 46,7 3,02 117 

Минеральная 

(N60Р60К60) 
32,0 23,4 57,0 43,3 31,0 186,7 147 254 38,1 1,27 46,4 3,23 144 

Органическая 

(навоз 30 т/га) 
33,0 24,6 59,0 39,8 31,2 187,6 148 387 40,9 1,25 62,5 3,59 160 

Органо-

минеральная 

(NРК +навоз) 

35,0 26,6 63,0 38,0 31,1 193,7 152 438 40,0 1,23 80,4 4,72 189 

Все эти данные указывают на большую перспективность комплексной 

органо-минеральной системы удобрений в овощекормовом севообороте. 

Следует отметить, что в этом опыте вико-овсяная смесь (урожайность 

20-35 т/га) запахивалась в почву в виде сидерального удобрения и оказала 

несомненное положительное влияние на продуктивность севооборота и 

плодородие почвы. 

Бурые лесные почвы – Дальний Восток. В научной литературе мало 

данных о влиянии различных систем удобрения на продуктивность овощных 

севооборотов и плодородие основных в этом регионе бурых лесных почв. 

Исследования Приморской овощной опытной станции ВНИИО в многолетнем 

стационарном опыте в условиях овоще-сидерального севооборота в некоторой 

степени освещают эти вопросы. 

Следует отметить, что в условиях муссонного климата Дальнего Востока, 

в частности Приморского края, есть свои специфические особенности, которые 

следует учитывать всем овощеводам. Бурые лесные почвы Приморья имеют 

довольно плодородный верхний гумусированный слой (мощность 22-30 см), а 

дальше по профилю идет резкое снижение гумуса и питательных элементов. 

Регулярные летние муссонные дожди (до 250 мм в июле-августе) при высокой 

температуре и влажности почвы создают очень сильный инфекционный фон 

для овощных растений, что часто приводит к их сильному поражению 

альтернариозом, бактериозом, фузариозом и другими болезнями. 
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В 4-польном овоще-сидеральном севообороте Приморской овощной 

опытной станции (Сакара Н.А., 2010) выяснено, что применение навоза в 

овощном севообороте было малоэффективным из-за существенного возраста-

ния болезней овощных растений (табл. 238). Лучшие результаты получены при 

запашке сидерата из сои (15-20 т/га), что позволило увеличить продуктивность 

севооборота на 8%, а выход товарной продукции овощей на 19% по сравнению 

с фоном NРК. 

Таблица 238 - Влияние различных предшественников и 

удобрений на продуктивность севооборота и урожайность овощей 

(данные Приморской ОС) 

Предшественник 
Система удобрения 

овощных культур 

Продуктивность 

севооборота 

Средняя 

урожайность 

товарной продукции 

т/га % т/га % 

Чистый пар 
NРК 134,4 100 34,6 100 

NРК + навоз 141,6 105 36,0 104 

Овес + гречиха 

(на сидерат) 

NРК + сидерат 137,3 102 35,4 102 

NРК+сидерат+навоз 135,0 100 34,1 99 

Овес + соя 

(на сидерат) 

NРК + сидерат 145,8 108 41,3 119 

NРК+сидерат+навоз 147,4 110 34,7 100 

В целом урожайность овощных культур в различных регионах России при 

различных системах удобрения наглядно отображена на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 - Урожайность овощных культур в зависимости от различных 

систем удобрения в орошаемых севооборотах 

Примечание: овощные станции ВНИИО: Москва – ВНИИО, Воронеж – Воронежская ООС, 

Ростов – Бирючекутская селекционная ООС, Краснодар – КООС, Барнаул – Западно-

Сибирская ООС, Владивосток – Приморская ООС 
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Очень интересные данные, подтверждающие наши выводы по влиянию 

различных систем удобрений на продуктивность и качество овощей, 

получены (на примере салата) на суглинистых почвах Египта (табл. 239). 

Таблица 239 - Влияние различных систем удобрения на 

урожайность и качество кочанного салата при капельном орошении 

в условиях Египта (А.S.Shams et al., 2013) 

Удобрения 

Высота 

растения, 

см 

Диаметр 

растения, 

см 

Число 

листьев, 

шт./раст. 

Продуктив-

ность 1 

растения, г 

Урожай-

ность, 

т/га 

NO3, 

мг/кг 

NPK (основное) 12,1 10,9 24,5 389,6 27,3 3500 

NPK 

+биоудобрение (БУ*) 
12,3 10,8 27,0 336,0 24,3 3400 

⅔ NPK 

+⅓ орг. Удобрение (ОУ*) 
11,9 10,5 24,1 321,6 27,3 2700 

⅔ NPK+⅓ ОУ+БУ 13,4 11,5 28,0 387,9 31,4 2600 

½ NPK+½ ОУ 13,6 12,1 29,5 393,7 31,6 1700 

½ NPK+½ ОУ+ БУ 14,6 12,6 30,1 388,2 31,8 1600 

¼ NPK+⅔ ОУ 11,4 11,0 23,4 288,9 22,4 900 

¼ NPK+⅔ ОУ+ БУ 11,1 10,8 23,4 279,8 20,4 800 

ОУ 10,1 10,2 22,7 182,3 15,0 800 

ОУ+БУ 10,4 9,7 22,7 150,4 12,2 800 
*ОУ – органическое удобрение, БУ – биоудобрение. 

Применение одних минеральных удобрений позволяет получить 

хорошую урожайность салата, но с низким качеством продукции (нитраты – 

3500 мг/кг). Органические и биоудобрения улучшают качество, но снижают 

урожайность по сравнению с NPK. 
Лучшие результаты получены при минерально-органо-биологической 

системе удобрений (½NPK+½ОУ+БУ), где самая высокая урожайность 

сочеталась с хорошим качеством продукции. 

В тех же условиях комплексное применение минеральных, органических 

и биоудобрений позволило увеличить урожайность кольраби почти в 2,5 раза 

и на 25% повысить содержание витамина С в стеблеплодах. Чисто мине-

ральная система удобрения увеличивает урожайность, но существенно 

снижает качество продукции (табл. 240). 

Таблица 240 - Действие минеральных, органических и био-
удобрений на урожайность и качество кольраби (Shams A.S., 2012) 

Удобрения 
Урожайность стеблеплодов Витамин С 

т/га % мг% % 

Органические (ОУ) 13,3 100 51,0 100 

Минеральные (МУ) 27,0 203 38,7 76 

Биоудобрение (БУ) 25,5 191 54,8 107 

½ МУ + ½ ОУ 30,3 228 65,8 129 

½ МУ + ½ ОУ + БУ 32,6 245 69,1 135 
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Подобные данные получены и в опытах с салатом, горчицей, амарантом 

в условиях Турции и Ирана (Caliskan, 2014; Khazaev, 2013). 

Длительность действия удобрений. При разработке системы удобре-

ния в овощном севообороте и оценке их эффективности для отдельных 

культур необходимо учитывать не только прямое действие извести и орга-

нических удобрений, но и их последействие. Исследования ВНИИО показали, 

что на дерново-подзолистых почвах последействие высоких доз извести в 

севообороте может сохраняться 8-10 лет, а при внесении средних доз (3-5 т/га) 

– 4-5 лет. Последействие навоза в севообороте зависит от норм удобрений, 

интенсивности севооборота и механического состава почв. Навоз в дозах 

30-40 т/га обычно сохраняет свое действие 2-3 года, а при нормах 60-80 т/га - 

4-5 лет. Интенсивные междурядные об¬работки овощных культур, орошение, 

известкование способствуют быстрой минерализации органических удобре-

ний и coкращают срок их действия. Поэтому в орошаемых условиях 

последействие навоза обычно продолжается не более двух-трех лет. 

Эффективность последействия минеральных удобре¬ний зависит от их 

доз, климатических условий, opoшения и особенностей культур. 

Исследования в многолетнем стационарном опыте позволили устано-

вить, что на дерново-подзолистых почвах наиболее длительное действие про-

являют фосфорные удобрения в дозах свыше 60-80 кг Р2О5 на 1 га. Калийные 

и азотные удобрения оказывают менее длительное действие (Гусев М.И., 

Борисов В.А., Ковылин В.М., 1970). 

Особенно сильно минеральные удобрения используют поздняя капуста 

и столовая свекла. После этих культур минеральные удобрения, внесенные 

даже в высоких дозах, имеют слабое последействие. Меньше используют 

питательные вещества из минеральных удобрений (особенно азот), такие 

культуры, как морковь, лук, огурец, поэтому после этих культур наблюдается 

более длительный срок действия удобрений (2-3 года). По данным ВНИИО в 

условиях овощного севооборота на дерново-подзолистых почвах поздняя 

капуста увеличивала урожайность кочанов на 10,2-16,3 т/га по удобрениям, 

внесенным в дозах N60-180Р60К90 под столовую морковь. Наиболее эффективны 

были повышенные дозы азотных удобрений, которые морковь использует 

слабо. Последействия фосфорно-калийных удобрений после моркови не 

наблюдалось. Поздняя капуста хорошо использует питательные вещества 

удобрений, прибавки урожая последующей культуры, например, картофеля, 

от последействия удобрений, внесенных под капусту, были незначительны - 

1,0-2,0 т/га. 
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13. ДЕЙСТВИЕ УДОБРЕНИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ В ОВОЩНЫХ СЕВООБОРОТАХ 

Сельское хозяйство представляет собой сложную эколого-биологическую 

систему, эффективное функционирование которой зависит от правильных 

взаимоотношений человека и природы. Длительный процесс антропогенного 

воздействия на природу иногда изменяет её, нарушая биологическое 

равновесие. Эти отрицательные последствия сдерживают наращивание продо-

вольственных ресурсов, улучшение снабжения населения страны разнообраз-

ными продуктами питания высокого качества. Плодородие почв, обеспечиваю-

щее растения благоприятными агрофизическими, агрохимическими и 

биологическими условиями, является основой формирования урожая 

сельскохозяйственных культур (Авдонин Н.С., 1979). 

Многочисленные научные исследования показывают, что наиболее 

чётко выделяются следующие основные показатели плодородия почв: 

 агрохимические - гумус, валовые и подвижные формы азота, фосфора и 

калия, микроэлементы, кислотно-основные свойства; 

 агрофизические - механический состав, структурное состояние, объёмная 

масса, плотность сложения, пористость, водно-воздушный режим; 

 биологические - общее количество микроорганизмов, нитрификационная 

и азотфиксирующая способность, ферментативная активность, интенсив-

ность выделения углекислоты и разложения целлюлозы. 

Некоторые из перечисленных - гумус, валовые и подвижные формы 

NPK, микроэлементы - относятся к основным факторам роста и непос-

редственно участвуют в формировании урожая и плодородия почв, а другие - 

способствуют этим процессам, но все они действуют во взаимосвязи. 

Основой управления почвенным плодородием должна служить модель 

плодородия почвы, представляющая собой оптимальное сочетание агрохими-

ческих, агрофизических и биологических свойств, обеспечивающих полу-

чение продукции с требуемыми показателями количества и качества. 

Только имея полную характеристику оптимальных показателей плодо-

родия в каждой почвенно-климатической зоне, можно добиться эффективного 

управления плодородием почвы. 

Среди возделываемых сельскохозяйственных культур наиболее требова-

тельны к уровню плодородия почвы овощные культуры. Они отличаются не 

только высокой чувствительностью к условиям минерального питания, но и 

высоким биологическим выносом питательных элементов из почвы 

(Журбицкий З.И., 1963; Борисов В.А., 1978). Рациональная система примене-

ния удобрений в овощеводстве позволяет увеличить урожайность возделывае-

мых культур на 30-50 %, не снижая при этом уровень почвенного плодородия 

(Вендило Г.Г. и др., 1986; Ковылин В.М. и др., 2004). 

Внесение недостаточного количества удобрений, несоблюдение сево-

оборотов и других агротехнических условий не восполняет в полной мере 

вынос питательных элементов из почвы, что приводит к снижению 
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урожайности овощей и плодородия почвы. С другой стороны, применение 

необоснованно высоких доз удобрений приводит к загрязнению окружающей 

среды и ухудшению качества продукции, что также экономически невыгодно. 

Поэтому необходимо разработать комплекс мер, которые позволят получать 

достаточно высокие урожаи овощей хорошего качества, и при этом сохранить 

или повысить уровень почвенного плодородия. 

Исследования отдела земледелия и агрохимии ВНИИО по этой проблеме 

длительное время проводятся в многолетних стационарных опытах в 

Нечернозёмной зоне, Центрально-Чернозёмной зоне и Западной Сибири на 

различных почвах. 

Агрохимические свойства почв. Многолетний стационарный опыт по 

изучению влияния длительного применения минеральных удобрений на 

урожайность овощных культур и плодородие почв был заложен на 

аллювиально-луговой среднесуглинистой почве поймы p. Москва. Перед 

закладкой опыта в 1976 году были проведены анализы, которые показали, что 

почва характеризовалась повышенным содержанием гумуса (3,6-3,7%), 

низкой обеспеченностью подвижным (минеральным) азотом (12-20 мг/кг), 

высокой обеспеченностью подвижным фосфором (24-32 мг/100 г) и от 

средней (14 мг/100 г) до высокой (21 мг/100 г) - обменным калием, нейтраль-

ной реакцией среды (рНсол. 6,90), малой гидролитической кислотностью 

(0,63 мг-экв./100 г), высоким содержанием обменных оснований 

(49,0 мг-экв./100 г), высокой (96-98%) насыщенностью основаниями 

(Вендило Г.Г., Скаржинский А.А., Чередниченко И.И., 1991). 

В 2006-2008 годах, после 30-летнего применения минеральных удобре-

ний в различных дозах и сочетаниях были проведены детальные исследования 

изменения плодородия аллювиальной луговой почвы (Васючков И.Ю., 2010; 

Борисов В.А., Васючков И.Ю., Успенская О.Н., Гренадеров Н.В., 2013, 2014). 

Как показали исследования, использование минеральных удобрений 

замедляет процессы разрушения органического вещества почвы, но не 

способствует его воспроизводству - потери гумуса за 30-летний период 

составили 0,84-1,33% или 21-32% к исходному количеству (табл. 241). При 

исходных запасах гумуса в размере 96,1-96,6 т/га за 6 ротаций количество его 

сократилось в зависимости от дозы удобрений до 65,6-77,3 т/га, т.е. средняя 

скорость минерализации составила 0,6-1,1 т/га за год. Наименьшее количество 

гумуса отмечено при дозе Р60К240 (2,85-3,02%) и на контроле (2,91-2,98%). 

Дополнительное внесение азота на фоне Р60К240 в количествах 150-210 кг/га 

д.в. замедляет распад органического вещества в почве, оставляя его на уровне 

3,12-3,25%. Использование повышенных доз фосфора (90-120 кг/га д.в.) также 

способствует сохранению запасов гумуса в почве, а повышение дозы калия до 

330-420 кг/га д.в. несколько снижает значение этого показателя. Так, 

наибольшее количество гумуса выявлено при дозе N150Р60 (3,32-3,36%), т.е. 

при отсутствии калия. 

Что касается группового состава гумуса, то видно, что использование 

удобрений увеличивает фракцию гуминовых кислот и одновременно фракцию 
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фульвокислот «1а» (табл. 242). Отмечено преобладание фульвокислот над 

гуминовыми при отношении СГК/СФК в пределах 0,71-0,81. 

Таблица 241 - Изменения содержания гумуса и подвижных форм 

фосфора и калия за 30 лет (1976-2006 гг.) 

Доза удобрений, 

кг/га д.в. 

Гумус, % 
Подвижный фосфор, 

мг/100 г 

Обменный калий, 

мг/100 г 

2006 г. 

+/- к 1976 г. 

2006 г. 

+/- к 1976 г. 

2006 г. 

+/- к 1976 г. 

абсол. 

% 

относ. 

% 

мг/ 

100 г 
% 

мг/ 

100 г 
% 

слой почвы 0…20 см 

1. Без удобрений 2,98 -1,20 -29 27,0 -0,4 -2 5,0 -6,3 -56 

2. Р60К240 2,85 -1,33 -32 36,5 +9,1 +33 20,0 +8,7 +77 

3.Р60К240N150 3,25 -0,93 -22 31,0 +3,6 +13 17,5 +6,2 +55 

4.Р60К240N210 3,22 -0,96 -23 34,0 +6,6 +24 10,0 -1,3 -12 

5.Р60К240N270 3,25 -0,93 -23 30,5 +3,1 +11 11,3 0 0 

7. N150К240 3,18 -1,00 -24 26,0 -1,4 -5 7,5 -3,8 -34 

8. N150К240Р90 3,12 -1,06 -25 34,3 +6,9 +25 15,0 +3,7 +33 

9. N150К240Р120 3,32 -0,86 -21 38,5 +11,1 +41 16,3 +5,0 +44 

10. N150Р60 3,32 -0,86 -21 32,8 +5,4 +20 6,3 -5,0 -44 

11. N150Р60 К330 3,25 -0,93 -23 32,8 +5,4 +20 14,3 +3,0 +27 

12. N150Р60 К420 3,23 -0,95 -23 32,0 +4,6 +17 22,5 +11,2 +99 

13. N270Р120К420 2,85 -1,33 -32 30,5 +3,1 +11 16,3 +5,0 +44 

В среднем 3,15 -1,02 -25 33,2 +4,8 +17 13,5 +2,2 +19 

Таблица 242 - Фракционный состав гумуса (слой 0…20 см, 

поле №2). (1976-2006 гг.) 

Доза удобрений, 

кг/га д.в. 

«С» 

вало-

вый, 

% 

Сгк, % к «С» 

валовому 
Сфк, % к «С» валовому 

Сгк+ 

Сфк 

Сгк/ 

Сфк 
1 2 3 сум 1а 1 2 3 сум 

1. Без удобрений 1,73 1,7 9,2 5,8 16,7 2,9 6,4 6,9 5,8 22,0 38,7 0,76 

2.Р60К240 1,65 1,8 8,5 6,7 17,0 4,2 6,7 6,7 7,3 24,9 41,9 0,68 

3.Р60К240N150 1,88 2,1 9,0 6,9 18,0 3,7 6,9 6,9 6,9 24,4 42,4 0,74 

4.Р60К240N210 1,86 2,2 9,1 5,9 17,2 3,2 7,0 5,9 4,8 20,9 38,1 0,82 

5.Р60К240N270 1,88 2,2 9,0 4,8 16,0 3,2 6,4 6,4 6,4 22,4 38,4 0,71 

7. N150К240 1,84 2,7 8,7 7,6 19,0 3,3 5,4 6,0 8,7 23,4 42,4 0,81 

8. N150К240Р90 1,81 2,2 8,3 7,2 17,7 3,3 6,1 4,9 7,7 22,0 39,7 0,80 

9. N150К240Р120 1,92 2,6 8,9 6,8 18,3 3,7 6,3 5,7 7,3 23,0 41,3 0,80 

10. N150Р60 1,92 2,6 8,3 6,3 17,2 3,7 5,7 5,7 6,3 21,4 38,6 0,80 

11. N150Р60 К330 1,88 2,7 7,4 4,8 14,9 3,7 5,9 5,3 6,4 21,3 36,2 0,65 

12. N150Р60 К420 1,87 2,7 7,5 8,0 18,2 3,7 7,5 5,3 7,5 24,0 42,2 0,76 

13. N270Р120 К420 1,65 1,8 7,9 9,7 19,4 4,2 6,7 5,5 8,5 24,9 44,3 0,78 

Ежегодное внесение фосфорно-калийных минеральных удобрений 

приводит к повышению водо- и кислоторастворимых форм фосфора и калия в 

почве, наибольшее количество которых наблюдается при дозах: N270P120K420 

(по фосфору и калию), N150P120K240 (по фосфору), N150P60K420 (по калию). 
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Увеличение содержания фосфора и калия в почве идёт приблизительно 

пропорционально росту доз РК-удобрений. Особенно чётко это наблюдается 

в пахотном слое почвы (0-20 см), непосредственно контактирующим с 

удобрениями (табл. 243). 

Так, повышение дозы фосфорных удобрений в порядке 0-60-90-120 кг/га 

д.в. увеличивает количество водных фосфатов с 0,66 до 1,11 мг/100 г или 

почти в 2 раза, кислоторастворимых (подвижных) - с 23,8 до 33,5 мг/100г или 

в 1,4 раза и в то же время возрастает количество фосфатов 3 группы (0,5н. НСl) 

со 133 до 151 мг/100г или на 14%. Довольно высокое количество фосфора, как 

водного, так и уксуснокислого, наблюдается при дозе Р60К240 (1,08 мг/100г и 

33,0 мг/100г, соответственно), что связано с отсутствием азота. Применение 

повышенных доз азота и калия на фоне Р60 способствует более интенсивному 

использованию фосфора растениями, что приводит к снижению его 

количества в почве. 

Таблица 243 - Содержание форм фосфора в почве (2007 г.) 

Доза удобрений, 

кг/га д.в. 

Водный, 

мг/100 г 

Подвижный, 

мг/100 г 

Группы по растворимости, мг/100 г 

1(0,005н.Н2СО3) 2(0,5 укс. 

к-та) 

3 (0,5 н. 

НСl) 

0-20 

см 

20-

40см 

0-20 

см 

20-

40см 

0-20 

см 

20-

40см 

0-20 

см 

20-

40см 

0-20 

см 

20-

40см 

1.Без удобрений 0,62 0,57 20,6 19,4 3,6 3,3 17,0 16,1 113 121 

    2.Р60К240 1,08 0,67 33,0 27,3 5,4 4,1 27,6 23,2 136 130 

    3.Р60К240N150 0,92 0,61 26,0 20,5 5,0 4,3 21,0 16,2 143 127 

    4.Р60К240N210 0,87 0,70 30,5 24,8 5,0 4,7 25,5 20,1 132 129 

    5.Р60К240N270 0,93 0,77 28,0 23,1 4,7 3,9 23,3 19,2 135 141 

    7. N150К240 0,66 0,49 23,8 22,1 3,9 4,0 19,9 18,1 133 126 

    8. N150К240Р90 1,03 0,69 33,5 35,4 4,9 4,3 28,6 31,1 143 137 

    9. N150К240Р120 1,11 0,74 30,5 32,7 5,8 4,3 24,7 28,4 151 140 

  10. N150Р60 1,00 0,70 29,0 27,0 5,3 4,1 23,7 22,9 134 134 

  11. N150Р60 К330 0,92 0,66 29,5 27,1 5,3 3,7 24,2 23,4 140 131 

  12. N150Р60 К420 0,95 0,66 27,0 29,2 4,8 4,0 22,2 25,2 133 130 

  13. N270Р120 К420 1,19 0,88 34,5 32,6 5,9 4,6 28,6 28,0 147 142 

  14. N75Р30 К120 0,74 0,61 22,3 20,0 3,8 3,8 18,5 16,2 123 128 

В целом, дозы фосфора 60 кг/га в овощном севообороте достаточно для 

сохранения и отчасти улучшения фосфатного режима почвы. 

Схожая ситуация наблюдается и в отношении почвенного калия. 

Использование повышенных доз калийных удобрений увеличивает коли-

чество, как водного калия, так и обменных и необменных его форм (табл. 244). 

Так, содержание водного калия увеличивается до 1,07 мг/100г при дозе 

калия 420 кг/га д.в. (в 7 раз больше контроля), обменного - с 7,5 до 22,0 мг/100г 

(в 3 раза больше контроля), необменных форм - до 88 мг/100г. В то же время 

можно отметить, что дозы калия в 240 кг/га недостаточно для увеличения его 

запасов в почве в связи с высоким выносом его овощными культурами и для 

создания положительного баланса калия и сохранения его содержания в 
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аллювиальной луговой почве необходимо использовать высокие дозы 

калийных удобрений на уровне 330-400 кг/га. 

Таблица 244 - Содержание форм калия в почве (1976-2006 гг.) 

Доза удобрений, 

кг/га д.в. 

Водный, 

мг/100 г 

Подвижный, мг/100 г 
Необменный, 

мг/100 г 

Потенциально-

доступный, 

мг/100 г 
по 

Масловой 

по 

Кирсанову 

0-20 

см 

20-40 

см 

0-20 

см 

20-40 

см 

0-20 

см 

20-40 

см 

0-20 

см 

20-40 

см 

0-20  

см 

20-40 

см 

1.Без удобрений 0,15 0,29 7,5 7,0 6,8 5,6 40 38 33 31 

2.Р60К240 0,43 0,41 15,0 12,4 13,9 11,9 65 53 50 41 

3.Р60К240N150 0,37 0,32 12,3 11,9 11,4 7,2 60 50 48 38 

4.Р60К240N210 0,33 0,27 12,3 11,0 11,1 6,8 60 48 48 37 

5.Р60К240N270 0,39 0,29 10,8 10,7 11,0 7,4 58 45 47 34 

7. N150К240 0,27 0,27 11,3 9,8 10,7 8,3 63 56 52 46 

8. N150К240Р90 0,36 0,31 10,8 7,4 10,5 6,9 61 55 50 48 

9. N150К240Р120 0,31 0,36 9,0 8,3 8,9 6,6 60 55 51 47 

10. N150Р60 0,19 0,27 6,5 6,8 7,1 6,4 50 43 44 36 

11. N150Р60 К330 0,47 0,39 10,8 11,3 11,0 8,9 63 58 52 47 

12. N150Р60 К420 1,07 0,49 22,0 16,9 17,3 13,4 88 59 66 42 

13. N270Р120 К420 1,01 0,62 18,5 17,3 15,2 11,5 68 56 50 39 

14. N75Р30 К120 0,24 0,27 7,5 9,0 7,8 6,8 38 38 31 29 

Как видно из таблицы 245, длительное использование минеральных 

удобрений не привело к существенным изменениям как активной (pH), так и 

гидролитической кислотности почвы. 

Таблица 245 - Кислотно-основные свойства почвы (1971-2006 гг.) 

Доза 

удобрений, 

кг/га д.в. 

рН сол. 
Hr, 

мг-экв/100г 

S, 

мг-экв/100г 
V, % 

Обменные, мг/100 г 

Са Мg 
0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 

1.Без 

удобрений 
6,83 6,77 0,61 0,56 49,7 46,2 98,8 98,8 17,7 9,14 2,80 0,91 

2.Р60К240 6,85 6,75 0,62 0,58 49,3 46,1 98,8 98,8 16,5 8,50 2,44 1,16 

3.Р60К240N150 6,83 6,79 0,60 0,59 48,1 47,0 98,8 98,8 17,4 8,86 3,28 1,56 

4.Р60К240N210 6,85 6,82 0,62 0,57 49,1 46,5 98,8 98,8 17,7 9,14 2,70 1,32 

5.Р60К240N270 6,79 6,78 0,61 0,60 48,4 47,2 98,8 99,1 17,4 9,06 3,16 1,50 

7. N150К240 6,88 6,84 0,63 0,57 48,9 47,9 98,7 98,8 17,9 9,10 3,20 1,52 

8. N150К240Р90 6,77 6,87 0,61 0,59 49,9 47,7 98,8 98,8 17,8 9,14 2,80 1,34 

9. N150К240Р120 6,82 6,71 0,63 0,61 48,2 46,2 98,7 98,7 17,8 9,02 3,12 1,52 

10. N150Р60 6,83 6,83 0,61 0,60 48,3 46,9 98,8 98,7 18,0 9,26 3,86 1,90 

11.N150Р60 К330 6,88 6,77 0,61 0,59 48,7 47,3 98,8 98,8 17,8 9,20 3,52 1,36 

12. N150Р60 К420 6,76 6,85 0,62 0,57 49,4 47,5 98,8 98,8 17,3 8,86 3,04 1,38 

13.N270Р120 К420 6,79 6,86 0,61 0,58 49,5 46,8 98,8 98,8 - - - - 

Так, pH почвы установился на уровне 6,8-6,9, что мало отличается от 

исходной величины 6,9-7,0, гидролитическая кислотность составила 

0,57-0,60 мг-экв/100 г при исходной 0,63. Отсутствие подкисления почвы при 
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внесении физиологически кислых форм удобрений (например, NH4NO3) 

объясняется высокой насыщенностью основаниями (свыше 98%). Следует 

отметить лишь некоторое снижение количества обменного кальция и магния 

на 10-15% от исходного количества. 

Приведенные экспериментальные данные доказывают, что чисто мине-

ральная система удобрений на всех типах почв приводит к существенному 

снижению органического вещества и ухудшению качества гумуса за счет воз-

растания фульвокислот и снижения гуминовых. Существенные потери гумуса 

приводят к изменениям других факторов почвенного плодородия, в частности 

биологических, экологических и агрофизических свойств почв, а избыточное 

применение азотных удобрегний снижает ее антиоксидантную активность. 

Антиоксидантная активность почвы  

Одним из важнейших показателей плодородия почвы является её анти-

оксидантная активность, которая свидетельствует о возможности получения 

экологически безопасной продукции. Известно, что вследствие загрязнения 

биосферы отходами промышленных предприятий, АЭС и автотранспортом 

антиоксидантная активность её существенно снижается. 

В отделе земледелия и агрохимии ВНИИО впервые в 2006 году сделана 

попытка определить антиоксидантную активность аллювиально-луговой 

почвы после длительного применения минеральных удобрений. 

Анализы проведены методом, основанным на извлечении растворимых 

антиоксидантных веществ из почвы фоновым водным раствором бромистого 

калия (КВч) в 0,1 н. H2SO4 при соотношении почва:раствор равном 1:150-300, 

с последующим просмотром антиоксидантов на кулономере «Эксперт 006» 

(Лапин А.А., Зеленков В.Н., Борисов В.А., 2008). 

Экспериментальные данные показывают, что наиболее высокая анти-

оксидантная ёмкость почвы получена на варианте с длительным применением 

фосфорно-калийных удобрений (100,2 мг аскорбиновой к-ты/100 г почвы), а 

также на контроле, NPK и NK. Внесение повышенных доз минеральных 

удобрений существенно снижало антиоксидантную ёмкость почвы по всем 

показателям (табл. 246). 

Биологические свойства почв  

Внесение минеральных удобрений привело к некоторому увеличению 

интенсивности дыхания аллювиальной луговой почвы (табл. 247). Так, ис-

пользование минеральных удобрений привело к увеличению интенсивности 

дыхания в среднем на 0,003 мг СО2/100 г в час или на 10%. 

Наибольшее дыхание почвы отмечено на вариантах: N150P60K240 - 0,045 

и N270P120K420 - 0,038, наименьшая - на вариантах: N 270Р60К240, N150Р60К330 и на 

контроле - везде 0,032. Обнаружена некоторая взаимосвязь между интенсив-

ностью дыхания почвы вследствие разложения органических остатков и 

количеством щелочерастворимого гумуса. Если обратиться к таблице 241, то 

можно видеть, что наибольшее количество щелочерастворимого гумуса 
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наблюдается на вариантах: N270P60K240 (0,37%) и N270P120K420 (0,36%), где как 

раз отмечена наибольшая степень дыхания почвы. 

Таблица 246 - Влияние длительного применения минеральных 

удобрений на антиоксидантную ёмкость аллювиально-луговой 
почвы (слой 0-20 см) 

Вариант опыта 

Антиоксидантная ёмкость почвы 

АОЁ1, Кл/100 г 
АОЁ 2, 

мг кверцетина/100 г 

АОЁ3, мг аскорбиновой 

к-ты/100 г 

1. Без удобрений 106,76 22,42 95,02 

2. Р060К240 112,61 23,65 100,22 

3. N150P60K240 108,56 22,79 96,62 

4. N 210Р60К240 99,56 20,91 88,61 

6. N150K240 109,91 23,08 97,82 

7. N150P90K240 101,81 21,38 90,61 

8. N150P120K240 106,65 22,40 94,92 

9. N150P60 95,62 20,08 88,10 

10. N150P60K330 102,49 21,52 91,22 

11. N150P60K420 93,37 19,61 83,10 

12. N270P120K420 101,81 21,38 90,61 

Таблица 247 - Биологическая активность аллювиальной луговой 
почвы 

Вариант опыта 

Актив-

ность 

аскорбат-

оксидазы, 

мг/100 г 

Интенсивность 

дыхания, мг 

СO2/100 г за 

час 

Целлюлозо-

разрушающая 

активность, % 

Нитрификационная 

активность, мг NO3/100 

г за 14 сут. 

до после разн. 

1. Без удобрений 11,9 0,032 47,0 2,03 4,08 2,05 

2. Р60К240 29,1 0,037 - 2,71 4,27 1,56 

3. N150P60K240 30,4 0,045 52,0 3,29 4,79 1,50 

4. N 210Р60К240 21,3 0,033 - 4,07 5,12 1,05 

5. N 270Р60К240 20,6 0,032 - 6,21 7,09 0,88 

7. N150K240 29,0 0,036 - 6,29 7,71 1,42 

8. N150P90K240 17,7 0,032 - 6,31 7,43 1,12 

9. N150P120K240 16,8 0,034 - 6,02 7,18 1,16 

10. N150P60 15,7 0,032 - 4,33 6,20 1,07 

11. N150P60K330 19,0 0,033 - 5,16 6,58 1,42 

12. N150P60K420 22,6 0,034 - 5,22 6,41 1,19 

13. N270P120K420 26,6 0,038 50,0 6,40 7,13 1,73 

Целлюлозоразрушающая активность наиболее высокой оказалась на 

варианте: N150P60K240 _ 52%, наиболее низкой - на варианте без удобрений - 

47%. Была также определена активность фермента аскорбатоксидазы, 

позволяющая оценить суммарную деятельность микроорганизмов в почве 

(т.к. этот фермент присутствует только в растениях и микроорганизмах). И в 

этом случае, как представлено в таблице 242, наибольшая активность 

аскорбатоксидазы выявлена на вариантах: N150P60K240 - 30,4 мг/100 г, N150К240 
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- 29,0 мг/100 г и N270P120K240 - 26,6 мг/100 г, на этих же вариантах, как 

отмечено выше, выявлена и наибольшая степень дыхания почвы и целлюлозо-

разрушающая активность. Таким образом, активность фермента аскорбат-

оксидазы позволяет косвенно судить о степени микробиологической 

деятельности почвы. 

Длительное использование минеральных удобрений в повышенных и 

высоких дозах может привести к подавлению прорастания семян овощных 

культур из-за высокой концентрации почвенного раствора. Однако анализ на 

фитотоксичность почвы (биотест с редисом по Ремпе-Ворониной) на высоко-

буферных аллювиальных луговых почвах такое воздействие не выявил 

(табл. 248). Здесь высокие дозы удобрений способствуют даже некоторому 

увеличению длины корешка (на 14-19%) и массы проростка редиса (на 3-12%). 

Таблица 248 - Влияние доз минеральных удобрений на длину 

корешка 

Вариант опыта 

Кол-во проросших 

семян 

Средняя длина 

корешка редиса 

Средний вес 

проростка 

штук % контроля мм % контроля мг % контроля 

1. Вода (контроль) 24 100 210 100 31,89 100 

2. Без удобрений 25 104 210 100 32,82 103 

3. N150P060K240 26 108 240 114 32,85 108 

4. N270P120K420 25 104 250 119 35,87 112 

Различные системы удобрения оказывают очень сильное воздействие на 

микробиологическую активность почв и на очень плодородных чернозёмах 

Центральночернозёмной зоны. По данным Воронежской овощной опытной 

станции ВНИИО длительное применение минеральных удобрений, особенно 

в повышенных дозах, в многолетнем стационарном опыте, заложенном в 

1986-1988 гг., привело к значительному снижению численности бактерий (с 

15 до 8,5 млн.), актиномицетов (с 400 до 160 тыс.), грибов (с 14,5 до 9 тыс.). 

Особенно отрицательно на этот процесс действуют азотные удобрения. 

Применение навоза способствует восстановлению микробиологической 

активности почвы (табл. 249). 

Следует отметить важную роль систем удобрения на содержание в почве 

различных насекомых, часть из которых являются вредителями (проволоч-

ники, совки, клещи), однако они образуют единое сообщество, характеризую-

щее почвенную биоту. По экспериментальным данным Воронежской ОС, 

применение всех минеральных удобрений резко снижает численность этих 

насекомых с 60 до 20-29 шт./кв. м (табл. 250). 

Регулярное внесение навоза практически полностью восстанавливает 

численность насекомых и способствует повышению биологической актив-

ности почвы. Однако для борьбы с отдельными вредными насекомыми 

минеральные удобрения являются очень эффективным средством. 
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Таблица 249 - Действие длительного применения удобрений на 

микробиологическую активность чернозёма (данные Воронежской 
ОС ВНИИО) 

Вариант опыта 

Микробиологическая активность почвы (слой 0-40 см) 

бактерии, 

млн. штук 

актиномицеты, 

тыс. штук 

грибы,  

тыс. штук 

простейшие, 

тыс. штук 

1. Без удобрений 15,0 400 14,5 490 

2. N90P90 13,0 300 13,0 350 

3. N90K90 12,0 275 12,5 330 

4. Р90К90 11,5 210 12,0 316 

5. N90P90K90 10,5 195 10,5 283 

6. N180P90K90 8,5 160 10,0 270 

7. N90P135K90 8,5 180 9,0 286 

8. N90P90K180 11,5 300 13,0 270 

9. Навоз, 40 т/га 13,0 300 13,0 406 

10. NPK + навоз 14,0 290 14,0 383 

Таблица 250 - Действие длительного применения удобрений на 

численность личинок насекомых в чернозёме (данные Воронежской 
ОС ВНИИО) 

Вариант 

опыта 

Число личинок насекомых, шт./кв. м 

проволоч-

ники 

ложно-

прово-

лочники 

ме-

дян-

ки 

ози-

мые 

совки 

много-

ножки 
клещи 

жуже-

лицы 

стафи-

линиды 
всего 

1. Без удобрений 7 6 5 4 10 6 12 10 60 

2. N90P90 1 1 1 0 8 5 9 4 29 

3. N90K90 1 1 1 0 8 5 5 4 25 

4. Р90К90 0 1 2 1 5 8 4 8 29 

5.N90P90K90 0 0 0 1 4 4 о 4 16 

6.N180P90K90 0 0 0 0 3 6 5 6 20 

7.N90P135K90 1 2 3 3 3 4 4 3 23 

8.N90P90K180 2 3 1 1 5 4 3 6 25 

9.Навоз, 40 т/га 7 4 7 7 8 12 11 8 64 

10.NPK +навоз 0 1 0 2 6 7 5 6 21 

Численность патогенных грибов (фузариум, склеротиниум и других) в 

почве существенно зависела от применения удобрений, особенно азотных 

(табл. 251). 
Умеренные дозы азота на фоне РК существенно снижали количество 

грибов, а при повышении дозы их число снова возрастало. Очевидно, 

оптимальное питание растений способствует снижению вредоносной грибной 

микрофлоры. Минимальное количество фузариума, склеротиниума и других 

патогенов было обнаружено на вариантах N90P90К90 и NPK + навоз, где 

достигнута максимальная урожайность овощных культур. 

На микробиологическое состояние почв оказывает существенное 

влияние не только удобрение, но севообороты и предшественники. По данным 

Западно-Сибирской ОС монокультура капусты приводит к существенному 
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снижению в черноземной почве полезных бактерий, актиномицетов и аммо-

нификаторов (табл. 252), а в севооборотах с люцерной их значительно больше. 

Таблица 251 - Действие длительного внесения удобрений на 

грибную микрофлору чернозёма (данные Воронежской ОС ВНИИО) 

Вариант 

опыта 

Число грибов, тыс. штук в 1 г почвы (слой 00-40 см) 

фузариум 
гельминто-

спориум 

склеро-

тиниум 

пеници-

лиум 

трихо-

дерма 

аспер-

гилиус 
всего 

1. Без удобрений 7 6 6 5 4 4 32 

2. N90P90 7 6 6 4 5 5 33 

3. N90K90 6 7 7 5 5 4 34 

4. Р90К90 7 6 7 4 5 6 35 

5. N90P90K90 3 4 4 4 3 4 22 

6. N180P90K90 5 5 4 5 4 5 28 

7. N90P135K90 6 5 6 6 6 5 34 

8. N90P90K180 4 4 4 5 4 4 25 

9. Навоз, 40 т/га 7 6 7 5 5 6 36 

10. NPK + навоз 4 4 3 2 2 3 18 

Таблица 252 - Действие севооборота и монокультуры на 

биологическую активность выщелоченного чернозема под 
растениями капусты (данные Западно-Сибирской овощной ООС) 

Звено севооборота 

Численность микроорганизмов, 

млн. шт./кг почвы 
Разложение 

льняной 

ткани, % 

Выделение 

СO2 
грибы 

бакте-

рии 

актино- 

мицеты 

аммонии- 

фикаторы 

Зерновые - люцерна - 

огурец - капуста 
7,0 1000 534 2500 40,5 

1,239 

Зерновые – люцерна – 

огурец – капуста 
1,239 

Пар занятый - морковь 

- лук - капуста 
4,0 750 240 260 41,6 0,983 

Капуста - капуста - 

капуста - капуста 
8,0 550 150 60 34,6 0,612 

Выяснено, что запашка остатков зерновых культур и люцерны 

существенно увеличивает интенсивность дыхания почвы и разложение льня-

ной ткани по сравнению с монокультурой. Довольно высокая биологическая 

и микробиологическая активность почвы наблюдалась и в паропропашном 

звене севооборота. 

Экологические свойства почвы  

В последнее время все больше внимания научной общественности и 

экологов привлечено к вопросам загрязнения окружающей среды агрохими-

катами (нитратами, тяжелыми металлами, пестицидами). Часто в ухудшении 

окружающей среды обвиняют минеральные удобрения. По данным, полу-

ченным в последние годы, эти обвинения можно считать малообоснованными. 

Результаты многолетних стационарных опытов на выщелоченных черноземах 
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Западной Сибири и аллювиальных луговых почвах Подмосковья показывают, 

что применение расчетных доз минеральных удобрений не приводит к 

загрязнению почвы тяжелыми металлами (табл. 253). 
При чисто минеральной системе удобрения наблюдается некоторое 

повышение содержания меди в почве. Применение навоза несущественно 

повышает содержание кадмия в почве (с 0,19 до 0,23 мг/кг) и меди при 

снижении содержания свинца с 7,65 до 1,14 мг/кг. Очень сильное действие на 

снижение содержания всех тяжелых металлов в почве оказали природные 

мелиоранты и местные органические удобрения (солома, опилки и сидераты). 

На вариантах с запашкой сидератов и опилок почва полностью освобождалась 

от свинца, а количество других тяжелых металлов уменьшалось в 1,5-2 раза. 

Таблица 253 - Действие длительного (25-летнего) влияния 

удобрений на содержание тяжелых металлов в аллювиальной 
луговой почве (Теньков А.Л., 2005) 

Вариант 

Суммарное внесение 

удобрений, т/га 
Содержание в почве, мг/кг 

NPK навоз 
местные 

удобрения 
кадмий цинк марганец медь свинец 

Без удобрений  - - 0,19 21,9 156,2 10,5 7,65 

NPK 19,4 - - 0,20 16,3 134,9 14,4 4,97 

NPK+солома 19,4 - 20 0,19 15,8 125,2 14,3 1,14 

NPK+опилки 19,4 - 10 0,10 18,1 137,5 11,0 0 

NPK+сидераты 19,4 - 150 0,17 12,4 128,3 12,4 0 

NPK+сидераты 

+навоз 
19,4 250 150 0,14 13,6 134,7 8,8 1,0 

Навоз  250 - 0,23 16,8 132,1 12,8 1,52 

Навоз+сидераты  250 150 0,16 12,1 123,6 8,9 0 

ПДК    2,0 100 1500 110 12 

В опыте Западно-Сибирской ОС получены данные о незначительном 

повышении содержания тяжелых металлов в почве за 50 лет многолетнего 

овощного стационара (табл. 254). 

Выяснено, что содержание никеля, кадмия, свинца, цинка за 50 лет 

применения удобрений изменилось на 0,15-3,3 мг/кг, а ртути, меди, свинца 

осталось практически на уровне неудобренного варианта. Следует отметить 

некоторое увеличение содержания никеля и хромапри систематическом 

внесении навоза, хотя этот уровень совершенно безопасен. 

В целом при применении чисто минеральной системы удобрения, при 

невысоких среднегодовых дозах - 173 кг/га (NPK), возросло содержание 

фосфора в почве, остальные свойства почвы изменились мало. При ежегодном 

применении навоза возросло содержание гумуса, увеличился гумусовый слой 

почвы до 63 см, а также содержание фосфора. Комплексная органо-

минеральная система позволила сохранить все параметры плодородия почвы 

в оптимальных пределах. 



 

293 

Таблица 254 - Действие 50-летнего применения удобрений на 

плодородие и содержание тяжелых металлов в выщелоченном 

черноземе Западно-Сибирской ОС (Беляков М.А., 2000, 
Гладких В.И., Сирота С.М., 2002) 

Внесено 

удобрений за 

10 ротаций 

опыта 

(1942-1992 гг.) 

Средне-

годовое 

внесение 

удобрений 

Агрохимические 

свойства почвы 
Тяжелые металлы (мг/кг) 

N
P

K
, 

к
г/

га
 

н
ав

о
за

. 
т/

га
 

гу
м

у
с 

гу
м

у
со

в
ы

й
 с

л
о

й
, 

см
 Р2O5 К2O 

р
ту

ть
 

к
ад

м
и

й
 

св
и

н
ец

 

ц
и

н
к
 

м
ед

ь 

н
и

к
ел

ь 

х
р
о
м

 

мг/100г 

почвы 

Без удобрений - - 3,48 39 26,0 21,0 0,002 0,34 10,1 64,0 17,5 22,8 89,7 

N Р К 

2410 3390 2850 
173 - 3,58 41 43,2 22,0 0,002 0,27 10,9 63,7 17,5 20,5 84,0 

Навоз 1396 т - 28 5,30 63 46,0 21,5 0,004 0,36 9,7 64,1 17,1 25,3 93,0 

NРК 

960 470 1200 72 14 4,14 43 53,4 26,0 0,003 0,47 11,0 66,9 17,7 20,9 84,0 

+навоз (720 т) 

Органическую систему удобрений очень тяжело поддерживать из-за 

больших затрат на подготовку, перевозку и внесение органических удобре-

ний, а также из-за недостатка навоза. Наиболее перспективными для сохране-

ния и поддержания плодородия почв является комплексная минерально-

органо-биологическая система удобрения в овощных севооборотах с допол-

нительным использованием сидератов, которые позволяют оптимизировать 

гумусовое состояние почв, улучшить их агрофизические и биологические 

свойства, а также предотвратить вымывание нитратов в грунтовые воды. 

Окультуренные почвы овощных севооборотов, где проводятся интен-

сивные междурядные обработки, используется орошение, применяются более 

высокие, чем в полевых севооборотах, дозы удобрений, средства защиты 

растений нуждаются в постоянном контроле. Многолетние стационары 

позволяют выявить тенденции изменения плодородия и принять необходимые 

меры. Например, на типичных черноземах Воронежской области, которые 

обладают наиболее высоким потенциальным плодородием (гумус свыше 6%, 

гумусовый горизонт свыше 1 м), в многолетнем стационарном опыте (заложен 

в 1988 г.) выявлены тенденции изменения свойств почв, которые вызывают 

определенную тревогу (табл. 255). 

Выяснено, что плодородие чернозёмов, несмотря на великолепные агро-

химические показатели, может меняться в худшую сторону. Ряд исследова-

телей отмечают тенденцию к подкислению этих почв и большие потери 

гумуса при интенсивном использовании под пропашные и овощные культуры. 

По данным Воронежской ОС ВНИИО за 17 лет использования удобрений под 
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овощи (две ротации севооборота) отмечено снижение pH почвы с 6,2 до 5,4 

при минеральной системе удобрений, а также снижение гумуса в пахотном и 

подпахотном горизонтах. При органической и органо-минеральной системах 

подкисление почвы замедляется, а потери гумуса полностью отсутствуют. 

Следует отметить существенное снижение содержания калия в почве на 

контроле и варианте NPK, что свидетельствует о необходимости допол-

нительного внесения калийных удобрений в овощных севооборотах для 

компенсации выноса калия с урожаем. 

Таблица 255 - Изменение агрохимических свойств типичного 

чернозёма при длительном применении удобрений на Воронежской 
ОС ( Моисеева В.Н., 2006) 

Показатель 

Слой 

почвы, 

см 

Перед 

заклад-

кой, 

(1988 г.) 

После окончания 2 ротации (2005 г.) по 

вариантам 

без 

удобрений 

NPK 

90-90-90 

навоз 

40 т/га 

NPK+ 

навоз 

1. Гумус, % 

(по Тюрину) 

00-20 6,60 6,40 6,52 6,68 6,75 

20-40 6,23 6,13 6,10 6,25 6,25 

2. pH солевой 
00-20 6,20 6,00 5,40 5,70 5,80 

20-40 6,60 6,50 6,50 6,60 6,60 

3. Гидролитическая 

кислотность, мг-экв/100 г 

00-20 4,61 4,59 4,82 4,72 5,01 

20-40 3,44 3,48 3,94 3.80 3,99 

4. Сумма обменных 

оснований, мг-экв/100 г 

00-20 40,1 40,2 40,1 40,1 40,2 

20-40 38,7 38,8 38,8 38,9 38,8 

5. Фосфор подвижный, 

мг/100 г (по Чирикову) 

00-20 21,3 19,6 27,8 25,4 27,5 

20-40 17,5 18,6 29,5 23,0 20,7 

6. Калий обменный, 

мг/100 г (по Масловой) 

00-20 17,9 11,9 13,2 26,0 19,0 

20-40 14,3 9,5 15,8 15,0 13,0 

Важным показателем экологической безопасности различных систем 

удобрений являются данные о вымывании (миграции) питательных элемен-

тов, особенно нитратного азота, в нижние слои почвы, ибо нитратное 

загрязнение грунтовых вод и водоемов представляет серьезную опасность для 

здоровья человека и окружающей среды. 

В стационарном опыте ВНИИО за 2 ротации овощекормового севообо-

рота (табл. 256) вымывание нитратного азота глубже корнеобитаемого слоя 

(более 100 см) составило при расчетной дозе азотных удобрений 99 кг/га (8,2% 

от внесенного), а при двойной дозе – 242,3 кг/га или 11% от внесенного. При 

использовании навоза вымывание нитратов резко сокращается (до 3,3%), а 

запахивание сидерального удобрения (горох+овес) еще больше снижает 

миграцию нитратов в нижние слои почвы (потери всего 2,6%) нитратного 

азота от внесенного за две ротации севооборота. 

Такие же минимальные потери нитратов от вымывания наблюдались при 

комплексной минерально-органо-биологической системе удобрения 

(NPK+навоз +сидераты), что свидетельствует о более высокой экологической 

безопасности этой системы. 
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Таблица 256 - Влияние длительного применения удобрений в 

овощекормовом севообороте на миграцию нитратов по профилю 
аллювиальной луговой почвы (Борисова Л.М., Борисов В.А., 1986) 

Слой 

почвы, см 

N-NO3 в кг/га на вариантах опыта 

без 

удобрений 
NPK 2(NPK) N2PK навоз 

NPK + 

сидерат 

NPK+ 

сидерат 

+навоз 

0-100 20 126 349 217 52 85 94 

100-120 1,5 9,7 24,5 38,8 11,2 8,2 6,1 

120-140 1,4 12,0 28,9 38,2 10,2 6,8 6,8 

140-160 1,4 11,2 30,7 29,8 10,9 4,8 7,9 

160-180 1,4 8,5 22,9 19,6 9,3 4,8 7,5 

180-200 1,4 8,6 20,4 16,9 2,9 4,8 7,5 

200-220 1,4 11,9 23,2 17,3 2,9 7,3 7,5 

220-240 1,4 9,8 17,9 16,8 2,9 3,4 3,0 

240-260 1,4 9,7 19,9 28,3 1,5 3,1 3,0 

260-280 2,9 11,8 26,5 20,4 2,9 3,1 6,7 

280-300 1,4 5,8 27,4 16,5 2,9 3,1 2,9 

100-300 15,6 99,0 242,3 242,6 57,6 49,4 59,0 

Внесено азота* - 1020 2040 2040 1254 1284 1674 

Потери азота, % - 8,2 11,1 11,1 3,3 2,6 2,6 
* Внесено азота с удобрениями за I-II ротацию овощекормового севооборота (1976-1984 гг.) 

В других исследованиях ВНИИ овощеводства были проведены анализы 

содержания нитратов в 3-х метровом слое аллювиальной луговой почвы после 

2-х ротаций различных овощных и овоще-травопольных севооборотов, где 

кроме сидеральных культур (горох+овес) использовались посевы многолет-

них трав (клевер+тимофеевка и люцерна). 

Выяснено, что 2-3-х-летний пласт многолетних трав практически 

полностью освобождает нижние слои почвы (глубже 100 см) от нитратного 

загрязнения. 

Агрофизические свойства почв  

В исследованиях по разработке систем удобрений в севооборотах 

довольно редко проводится детальное изучение агрофизических свойств почв, 

хотя минеральные удобрения и навоз при длительном использовании могут 

существенно повлиять на эти свойства. 

В 10-летних исследованиях на аллювиальных луговых почвах 

Подмосковья выяснено, что удобрения существенно повлияли на структуру, 

плотность, общую порозность и пористость аэрации аллювиальной почвы 

пахотного и подпахотного горизонтов (табл. 257). 

При сухом просеивании выявлено существенное изменение агрегатного 

состава почвы. Использование чисто минеральной системы удобрений приво-

дило к увеличению глыбистости как пахотного, так и подпахотного 

горизонтов. Применение расчетной и двойной доз NPK увеличило глыбис-

тость верхнего горизонта с 22,5% до 30,4%. Ухудшение агрегатного состава 
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подпахотного горизонта было еще заметнее с 12,8 до 24,0%. т.е. в 2 раза. 

Очевидно, что длительное внесение одних минеральных удобрений приводит 

к изменению коллоидной части почвы, к коагуляции коллоидов, что вызывает 

слитизацию почвенных горизонтов. 

Таблица 257 - Влияние различных систем удобрения на агрофи-

зические свойства аллювиальной луговой почвы (Борисов В.А., 

Новиков В.С., Юдин С.А., Борисова Л.М., Мотков С.Н., 1989) 

Удобрения за 

10 лет 

Слой 

почвы, 

см 

Плот-

ность, 

г/см3 

Общая 

пористость, 

% 

Пористость 

аэрации, % 

Коэффици-

ент струк-

турности 

Сумма 

водопрочных 

агрегатов 

7-0,25 мм, % 

Без удобрений 
0-20 1,15 57 19,2 2,96 69,2 

20-40 1,23 54 13,4 4,20 69,1 

N1200Р760К1780 
0-20 1,14 60 22,5 2,00 70,5 

20-40 1,23 55 14,4 3,62 75,2 

N2400Р1520К3560 
0-20 1,15 61 23,2 2,03 56,4 

20-40 1,23 57 16,4 2,45 68,2 

Навоз (364 т) 
0-20 1,01 64 30,8 3,80 69,3 

20-40 1,16 57 18,7 3,80 69,4 

N1200Р760К1780 + 

навоз - 100т, 

сидерат - 60 т 

0-20 1,02 64 30,4 3,94 73,2 

20-40 1,10 62 25,7 3,99 74,1 

Ежегодное внесение навоза благоприятно повлияло на агрегатный 

состав почвы, произошло резкое снижение глыбистости пахотного горизонта. 

Наибольшая сумма водопрочных агрегатов 7-0,25 см в почве оказалась 

при применении минеральных удобрений с навозом и сидератами (73,2% в 

пахотном и 74,1% в подпахотном горизонтах), а наименьшая при высоких 

дозах минеральных удобрений, такая же тенденция отмечена и при расчете 

коэффициента структурности, который при комплексной системе удобрений 

оказался самым высоким и практически одинаковым как в пахотном, так и в 

подпахотном горизонтах (3,94-3,99). 

По другим показателям (табл. 258) органическая и комплексная системы 

удобрения также были близки между собой и обеспечивали комфортное 

развитие растений. Плотность почвы 1,01-1,02 г/см3 в пахотном горизонте 

может считаться оптимальной для пойменных почв, а общая пористость 64% 

и пористость аэрации (30,4-30,8%) также благоприятны для возделывания 

овощных растений. 

Близкие результаты (табл. 259) по изменению агрофизических свойств 

почв под влиянием органической и органо-минеральной систем удобрений 

получены в многолетних исследованиях Западно-Сибирской овощной 

опытной станции (Сирота С.М., 2011). Согласно полученным данным, в 

выщелоченном черноземе стационарного опрыта за 56 лет (1998-1942 гг.) при 

многолетнем применении органической и органо-минеральной систем 

удобрения такие показатели, как сумма водопрочных агрегатов, коэффициент 
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структурности, плотность, порозность, капиллярная и наименьшая влагоем-

кость существенно улучшились, что позволяет судить о сохранении и 

некотором повышении плодородия почвы. 

Таблица 258 - Изменение агрегатного состава аллювиальной 

луговой почвы при длительном 10-летнем применении удобрений 

(сухое просеивание) (Борисов В.А., Новиков В.С., Юдин С.А., 
Борисова Л.М., Мотков С.Н., 1989) 

Удобрения 

Слой 

почвы, 

см 

Содержание (%) частиц размером в мм Сумма 

10-0,25 

мм, 

Сумма 

<0,25и 

>10 мм 
>10 10-7 7-5 5-3 3-1 1-0,5 

0,5-

0,25 
<0,25 

Без удобрений 
0-20 22,5 16,9 13,6 17,1 23,3 2,1 1,6 2,7 74,6 25,2 

20-40 12,8 13,8 10,5 14,7 32,3 4,3 5,1 6,4 80,7 19,2 

NPK 

(3750 кг/га) 

0-20 30,4 13,1 11,3 15,8 21,0 2,7 1,7 2,3 65,7 32,7 

20-40 17,1 12,0 9,2 12,8 30,2 4,9 4,9 4,6 78,6 21,6 

2 (NPK) 

(7500 кг/га) 

0-20 29,3 11,5 12,7 12,4 23,5 3,8 3,0 3,6 66,9 32,9 

20-40 24,0 12,9 10,2 13,6 26,7 3,6 3,7 4,8 70,7 28,8 

Навоз (365 т/га) 
0-20 17,4 14,9 12,0 17,6 29,8 2,6 2,2 3,4 79,1 20,8 

20-40 15,9 11,2 10,6 15,3 34,3 4,2 3,6 4,9 79,2 20,8 

NPK+ сидерат 

(60 т/га) 

0-20 18,6 12,5 12,1 16,0 32,6 2,7 2,1 3,2 78,0 21,8 

20-40 17,9 12,7 11,0 15,3 31,3 4,1 3,6 3,9 78,0 21,8 

NPK+сидерат 

+навоз (100 т/га) 

0-20 18,1 12,4 11,0 17,6 31,9 3,7 3,0 2,1 79,6 20,2 

20-40 14,9 15,0 10,7 15,2 28,5 5,7 4,7 5,1 79,8 20,0 

Таблица 259 - Действие различных систем удобрения на 

агрофизические показатели выщелоченного чернозема за 56 лет 

исследований (Сирота С.М., 2011) 

Свойства почвы 

Системы удобрения 

без 

удобрений 

минеральная 

(N56P81K60) 

органическая 

(ОУ-32 т/га) 

органо-

минеральная 

(N56P81K60+ 

32 т/га ОУ) 

Коэффициент 

структурности 
3,20 4,10 4,24 4,08 

Сумма водопрочных 

агрегатов, % 
70,0 71,2 76,2 72,8 

Плотность почвы, г/см3 1,21 1,18 1,13 1,12 

Порозность общая, % 55,5 55,8 57,5 57,8 

Порозность 

капиллярная, % 
38,2 38,4 41,4 40,6 

Капиллярная 

влагоемкость, % 
32,1 32,8 34,1 34,0 

Следует отметить, что при многолетнем применении сравнительно 

небольших доз одних минеральных удобрений (203 кг/га NPK ежегодно) 

акгрофизические свойства чернозема не ухудшились. 

Отсюда можно сделать вывод, что научно обоснованные дозы 

минеральных удобрений не ухудшают плодородие почвы. Необходимо 
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избегать бездумного избыточного применения минеральных туков, особенно 

азотных, которое может привести к загрязнению окружающей среды и 

овощной продукции. 

Исследования ВНИИО на аллювиальных луговых почвах в течение 25 

лет и Западно-Сибирской овощной опытной станции в течение 30 лет 

показали, что научно обоснованное применение органических и минеральных 

удобрений в овощекормовых севооборотах не влияет на содержание микро-

элементов и тяжелых металлов, поэтому разработанная система удобрения, 

изложенная в данной книге, экологически безопасна. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Овощеводство является наиболее интенсивной отраслью растение-

водства, овощные культуры в своем большинстве очень требовательны к 

уровню плодородия почв, высокой обеспеченности растений влагой и 

питательными веществами, включая микроэлементы. Наиболее пригодными 

для рентабельного овощеводства являются хорошо окультуренные дерново-

подзолистые, аллювиальные насыщенные почвы и низинные торфяники в 

Нечерноземной зоне, а также серые и бурые лесные, черноземы, каштановые 

почвы со спокойным рельефом и надежными водоисточниками. 

Овощные культуры, свыше 100 видов, принадлежащие к 23-м ботани-

ческим семействам, существенно отличаются межу собой по требованиям к 

элементам минерального питания, однако все они очень отзывчивы на 

правильное, научно обоснованное применение минеральных и органических 

удобрений в сочетании с орошением и регуляторами роста в условиях 

овощных и овощекормовых севооборотов. 

Расчетный метод определения доз удобрений для основного внесения, 

дополненный данными растительной и почвенной диагностики, позволяет 

добиться максимальной эффективности удобрений. 

Удобрения являются важнейшим фактором повышения качества и 

сохраняемости овощной продукции. Длительные исследования со многими 

овощными культурами показали, что при правильном применении они 

улучшают структуру и товарные свойства продукции, повышают содержание 

сухого вещества, сахаров и витаминов, а также могут существенно снизить 

избыточное содержание нитратов в овощах. 

Умеренное азотное и повышенное калийное питание овощных растений 

в сочетании с сидератами, природными регуляторами роста и цеолитами 

способствует существенному снижению нитратного загрязнения овощей, а 

также приводит к повышению их лежкости и сохранению высокого качества 

в зимний период. 

При использовании чисто минеральной системы удобрения в овощных 

севооборотах наблюдаются значительные потери гумуса и ухудшение его 

качества, преобладание фульфокислот. Наибольшие потери органического 
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вещества наблюдаются при применении одних фосфорно-калийных 

удобрений и повышенных доз фосфорных удобрений на фоне NK. 

Применение удобрений усиливает интенсивность дыхания почвы, её 

целлюлозоразрушающую способность, стимулирует активность фермента 

аскорбатоксидазы, но снижает нитрификационную способность почв. 

Небольшое повышение концентрации почвенного раствора при длительном 

применении удобрений не оказывает отрицательного влияния на растения. 

Наиболее высокая антиоксидантная активность аллювиальной луговой 

почвы отмечена при регулярном внесении фосфорно-калийных удобрений и 

умеренных доз NPK, а также на варианте без удобрений. Повышенные дозы 

снижают антиоксидантную активность почвы. 

Микробиологическая активность почвы под влиянием минеральных 

удобрений существенно снижается. Только внесение навоза восстанавливает 

численность бактерий, грибов и актиномицетов до первоначального уровня. 

Минеральные удобрения, особенно азотные в высоких дозах, резко 

снижают численность личинок насекомых в корнеобитаемых слоях почвы, а 

применение навоза действует в обратном направлении. 

Численность патогенных грибов в пахотном слое почвы (фузариум, 

склеротиниум и др.) мало зависела от применения удобрений, однако 

минимальные их количества наблюдались при оптимальном питании культур-

ных растений, т.е. при внесении расчётных доз NPK и органо-минеральной 

системе удобрения. 

Сохранение высокого плодородия почв в овощеводстве, оптимизация их 

питательного режима, повышение физико-химических, агрофизических и 

агрохимических свойств почвы возможно только при применении органо-

минеральных или органо-минерально-биологических систем удобрения в 

овощекормовых или овощесидеральных севооборотах. 

Использование в качестве сидеральных промежуточных культур 

посевов озимой ржи, гороха и горохо-овсяной смеси существенно снижает 

засоренность почвы, повышает её биологическую активность и выделение 

СО2. Введение в овощные севообороты 2-3-х полей многолетних трав 

существенно улучшает плодородие почв и качество продукции. При 

невозможности использования кормовых и сидеральных культур необходимо 

максимально собирать и запахивать все растительные остатки овощей. 

Научно обоснованная система удобрения овощных и бахчевых культур 

в условиях севооборотов совершенно безопасна в экологическом отношении 

и позволяет получать высокие урожаи высококачественной овощной 

продукции, пригодной также для детского и диетического питания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПРИЗНАКИ ГОЛОДАНИЯ РАСТЕНИЙ 

 

                          

 
 

Рисунок 12 – Признаки азотного голодания растений: 1 – капуста 

белокочанная; 2 – томат: а – острый недостаток на старых листьях,  

б – острый недостаток на молодых листьях, в – нормальный лист;  

3 – огурец; 4 – сахарная свёкла. 
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Рисунок 13 – Признаки фосфорного голодания растений:  

1 – сахарная свекла; 2 – томат; 3 – огурец: а, б – листья с симптомами 

голодания, в – нормальный лист.  
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Рисунок 14 – Признаки калийного голодания растений:  

1 – горох овощной; 2 – огурец; 4 – кормовая свекла;  

3, 5 – томат: a, б – острый недостаток калия, в – слабый недостаток. 
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Рисунок 15 – Признаки магниевого голодания растений:  

1, 2 – кормовая свекла: а, б – острый недостаток магния;  

3 – огурец: а – нормальный лист, б – средний недостаток,  

в – острый недостаток; 4 – томат; 5 – капуста. 
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Рисунок 16 – Признаки кальциевого голодания растений: 1, 4 – томат 

(листья и плоды): 6 – лист с острым недостатком кальция, 7, 8 – плоды с 

различным недостатком кальция, 2 – цветная капуста, 3 – огурец, 5 – горох.  
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Рисунок 17 – Признаки борного голодания растений: 1, 5 – цветная 

капуста; 2 – свёкла сахарная; 3 –томат (плоды); 4 – кормовая свёкла. 
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Рисунок 18 – Признаки марганцевого голодания растений:  

1, 7 – огурец; 2, 8 – томат; 3, 6 – капуста белокочанная;  

4 – фасоль; 5 – свёкла. 

 
Рисунок 19 – Признаки медного голодания растений: 1 – лук репчатый  
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Рисунок 20 – Признаки цинкового и молибденового голодания растений: 

недостаток цинка: 1 и 3– томат; 5 и 6 – фасоль:  

5а – нормальный лист, 5б – острый недостаток;  

недостаток молибдена: 2 и 7 – томат со слабым недостатком; 

 8 – шпинат с острым недостатком; 4 и 9 – цветная капуста. 
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Рисунок 21 – Признаки вредного влияния избытка бора и марганца у 

растений. Избыток бора: 1 – огурец, 2 – лист и плод томата. Токсичность 

марганца при повышенной кислотности почв: 3 – капуста белокочанная. 

 

 
Рисунок 22 – Калийное голодание капусты на торфяной почве. 
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Рисунок 23 – Молибденовое голодание цветной капусты  

на кислой торфяной почве. 

 
Рисунок 24 – Признаки недостатка железа: 1, 3 –свёкла, симптомы 

недостатка железа на молодых листьях; 2 – капуста.  
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Рисунок 25 – Признаки недостатка питательных веществ у овощных 

растений. У растений редиса: 1 – здоровое растение; 2 – недостаток 

азота; 3 – недостаток железа; 4 – недостаток магния. У растений фасоли: 

6 – недостаток цинка; 7 – недостаток марганца. У растений огурца:  

8 – здоровая рассада; 9 – рассада с симптомами недостатка магния;  

10 – недостаток марганца; 11 – недостаток железа у растений в фазе 

двух-четырех настоящих листьев  
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Рисунок 26 – Признаки избытка питательных веществ 

Токсичность марганца: 1 – ячмень; 2 – картофель; 3 – вика; 4 – красный 

клевер: а – слабый избыток, б – острый избыток; 5 – фасоль. Токсичность 

азота: 6 – малина; 7 – картофель. Токсичность бора: 8 – огурцы;  

9 – подсолнечник; 10 – томаты: а – слабый избыток, б – острый избыток; 

11 – ячмень. 
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Рисунок 27 – Внешние симптомы избытка марганца и бора 

Токсичность марганца: 1 – капуста; 2 – вика; 3 – клевер;  

4 – цветная капуста; 5 – ячмень. Токсичность бора: 6 – свёкла. 

 



326 

 
Рисунок 28 – Общий вид опытных полей ВНИИО при исследовании влияния 

удобрений на основные овощные культуры 

 
Рисунок 29 – Нормальное развитие капусты белокочанной поздней 
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Рисунок 30 – Изучение действия удобрений на состояние растений брокколи 

и цветной капусты 

 

 
Рисунок 31 – Сравнение отзывчивости свеклы столовой на внесение 

минеральных удобрений 
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Рисунок 32 – Нормальное состояние растений моркови столовой  

 

 

 
Рисунок 33 – Изучение влияния удобрений на урожайность гибридов  

лука репчатого в однолетней культуре в условиях Московкой области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАТОВ  

В ЧАСТЯХ РАСТЕНИЙ 

 
Рисунок 34 – Арбуз, NO3, мг/кг сырой массы 
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Рисунок 35 – Баклажан 

 



 

331 

 
Рисунок 36 – Горох овощной, NO3, мг/кг сырой массы 
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Рисунок 37 – Дыня, NO3, мг/кг сырой массы 
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Рисунок 38 – Кабачок 
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Рисунок 39 – Капуста белокочанная 
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Рисунок 40 – Капуста краснокочанная 
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Рисунок 41 – Капуста цветная 
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Рисунок 42 – Кориандр, NO3, мг/кг сырой массы 
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Рисунок 43 – Лук 
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Рисунок 44 – Морковь 
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Рисунок 45 – Огурец, NO3, мг/кг сырой массы 
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Рисунок 46 – Патиссон 
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Рисунок 47 – Перец 
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Рисунок 48 – Петрушка 
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Рисунок 49 – Ревень 
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Рисунок 50 – Редис 
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Рисунок 51 – Редька 

 



 

347 

 
Рисунок 52 – Репа 
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Рисунок 53 – Салат 
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Рисунок 54 – Свёкла сахарная 
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Рисунок 55 – Свёкла столовая 
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Рисунок 56 – Сельдерей 

 



352 

 
Рисунок 57 – Томат 
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Рисунок 58 – Тыква 
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Рисунок 59 – Укроп, NO3, мг/кг сырой массы 

 



 

355 

 
Рисунок 60 – Фасоль, NO3, мг/кг сырой массы 
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Рисунок 61 – Хрен 
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Рисунок 62 – Чеснок, NO3, мг/кг сырой массы 
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Рисунок 63 – Шпинат 
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Рисунок 64 – Щавель 
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Рисунок 65 – Эстрагон  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ В ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЯХ 

 
Рисунок 66 
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Рисунок 67 
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Рисунок 68 
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Рисунок 69 
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Рисунок 70 
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Рисунок 71 
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Рисунок 72 
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Рисунок 73 



 

369 

 
Рисунок 74 
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Рисунок 75 
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Рисунок 76 
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Рисунок 77 
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Рисунок 78 
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Рисунок 79 
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Рисунок 80 
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Рисунок 81 
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Рисунок 82 
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Рисунок 83 



 

379 

 
Рисунок 84 
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Рисунок 85 
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Рисунок 86 
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Рисунок 87 
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Рисунок 88 
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Рисунок 89 
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Рисунок 90 
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Рисунок 91 
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Рисунок 92 
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Рисунок 93 
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Рисунок 94 
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Для заметок  
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Для заметок   
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