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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь  п р о б л е м ы .  Более  100  лет  назад  Д.Н.Пряниш
ников со:?дал теоргао минерального  питания  растешш  и обосновал  необходи
мость ишрокого использования удобрений. По  этому пути развивается  земле
делие  европейски.ч  стран  и  США,  гсоторые  продукцией  растениеводства 
обеспечивают не только свои народы,  но и нассле1шс другах  стран  (Чумачен
ко, Тимченко, 2000). Мировое земледелие уяж признало, что без лдобреппй,  в 
том числе минеральных,  невоз>.!Ожко зхсоиомичгси! целесообразно  вести  зер
новое xo3fliicTBO. 

Борлаут в  1994 году на  XV ьн.чгрессе мсждз'народпого  общества  почво
ведов  в Мексике  сказал  о то.м, что  не менее  50% звеличен^ч  урожайности  в 
TCî mcM столетии является следствием применения удобренш!, и ^по одшш из 
факторов,  orpaHH4HBaroimLx урожай сельскохозяйственных  культур,  в следую
щем столетии б\дгт плодородие почв. 

Суть рационального использоваши удобрений зa^cлючaeтcя в юм,  чшбы 
внести  ровно  CFaibp» питательны?; веществ,  скольтсо треб)'стся  для  форм1фо
вания  плаштпуемого  урожая  высокого  качества,  не допуская  при  этом сш!лсе* 
ния  плодородия  почвы  и  зафязнения  окружающей  среды.  А  это  возможно 
только совсршенстЕованием  н:я'чных  основ дгагностщсн  минерального  пита
ши  pacreraiu  н оптимизацией  npiciciieiHiH удобрснит! на  к;1/КДом  конкрепюм 
поле  с  учетом  нсраврюмерности  почвенного  плодородия,  почвенно
клгогатнчесютх VCTOPHS,  экологических ограничепит!, 

Базовьш урожай  ({юр̂ лтл̂ ется  ?д счет  почвсщюго  шюдородхш,  а  дсбавоч
ньш   за счет друтпх факторов, одним т  кхзторых является применение удобрений. 
Поэтому при земледелзш, которое основано  на  максиматьном  использовашт  ре
сурсов естественного плодородия почв, эти ресурсы расхищаются, и почва стано
вится  .менее  шюдородно!!,  о  чем говортгг и  гапкин  уровень  продутаивности 
культур. Одним  из Бажие1"шп1\ звеньев шггенсивной технолопш  является приме
нение литеральных удобренш! с получехтем  максимального  количества  продук
ции па 1 кг дснсгнутощсго вещества. Внесение удобрешш должно стабилизировать 
урожай на высоком уровне, опрсделтъ  более эффекппзное  использование  атага, 
особенно в зонах недостаточного увлажнения.  Это завис1гг от обоснования опти
мальных доз удобрешш, их более ращгонального срока и способа внесения с уче
том всех факторов, участвующих в создашш урожая. 

Стратепш развитая  земледелия  Томской  области связана  с  вопросами  со
хранения  плодородия,  13К как  сдержшиющим  фактором  являются  по1шы,  из 
которьгх  2/3 кисльрс,  столько же с  низкой обеспеченностью  подвижнььм  фос
(}юром  и  обменным  калием.  Но  для  этого  необходимы  катггалоатожения  в 
виде литеральных,  органических удобрегшй, разлтшых мелиорашхзв. 

В современных  экономических условиях решение  этих проблем требует 
нового по.хода к изз'чешпо закономерностей взаимодействия в системе почва  



растение    удобрение,  их  влияние  на  урожайность,  качество  продукции,  ба
ланс  элементов питания  и плодородия по^шы. Внедрение же в практику  науч
ных  разработок  позволит  обеспештгь  ресурсосбережение  в  земледелии 
тасжнолссной зоны Сибири. 

Вопрос о прю1енснии удобрений не является новым для нечерноземной зо
ны Западной Сиб1фн. Еще в ХЛ11 век;, и)1да иа старопаж)П!Ых землях при паро
вой  системе  зс\шсяелия  обнаружилось  падение  урожаев,  тобольский  воевода 
Хилков распордщшся проверить оиьгюм сложившееся к тому времени лшение, что 
в Сибири "земля навоза не прюпагает". После внесения в почву навоза бьи пату
чен двойной урожай, и с тех пор опытным путем разрешались спорные или неяс
ные  агрогехшиескис  вопросы.  Прич1шой  же  низкой  урожайности  были 
малоплодородные  почвы.  С тех  пор прошло  \шого  времеш!,  в  Сибири  со;ианы 
крупные  нау̂ 1ш>1с  школы  агрохтпм,  во  главе  которых  такие  ученые,  кшс 
Т.П. Славнина, А.Е. Кочсрпш, Г.П. Гамзиюв и др. Но далеко не все вопросы ?ли
нсрального  шпания  расхешш  развиваются.  Наиболее  глубоко  изучены  вопросы 
азопюго  штгаши.  В  работах  А.Е. Кочсргина  (1965)  и  его  шюлы  обоснованы 
пр1Ш1пшы  прнмспешм  в  качестве  диагностичссюго  показателя  необходимости 
внесения  азотных  удобрений  содержание  нитрагного  азота,  и  это проверено  ш 
практик; (ЖЬкф,  1969, 1970; Орлова,  1970; Чуканов. 1971). Г.П. Гамзиков (1981) 
развил  некоторые  теоретические  полсвкения  и  уделил  .чшого  внимаши  балансу 
азота в  почвах Западной  Сиб1фи. Мало  в  лшсратуре  данных  по содержашио  в 
отдельных типах почв потижного  леп<огид1)олизуемого азота. Ме>кду том, опре
деление эшй формы азота весьма ценно как с тсоретичесю!! точки зрсшы (утазы
вая  на  темпы  "обноатсшш"  ортаничссюго  почвенного  азога)  так  и  со  стороны 
пракппш (именно эта часть азота может харакгсризовать запасы его, которые при 
благоприятных условиях  могут  псрсхощггь  в  усвояе\ше  для  растений  формы  
амлшачную и шпратную). 

Слабо в сибирских условиях изучено влияние фосфорного шгганпя. Раз
нообразие  типов  почв  Западной  Сибири  усло^княст  определение  подвгокиого 
фосфора по едашой методике, и как cinrraer Т.П. Славшша,  высокое содержа
ние  органически  связанной  Р2О5  обуславливает  собой  малуто  подвижность 
этого э.темента. Полевые  опыты  по примспгншо  ^.пшерзльных удобрений  под 
зерновые  культуры показали,  что зональные  почвы Томской области в  зна'ш
тельпой степени реагирутот на внесение фосфоргплх удобрений, .хотя по шкале 
Кирсанова этого не должно быть. 

Что касается калия, то работ по адсорбщщ этого элемента почьчми и изуче
ния тех условий, 1фи югорых калий переходит в формы более достутшые для ьуль
турных растений, в  Сибири  проведено  нелшого.  Это пре>вде всего  теоретически 
значимая работа В.П. Серединой (1980), СМ. Горбачевой (1977) и др. 

Следовательно,  своевременное  решение  проблемы  оптш^шзащш  шпаяия 
культурных растений и.меет приоритетное научное и праетичесюе значешю в раз
випш земледелия таежнолесной зоны Сибгфи. 



Ц е л ь  р а б о т ы .  CoBqmicHciBOBaHneтс^хгпиесикосновоппйисащгапи
тания растсшта и оценка  r̂aoroгpQннoro действия узофений на продутатшность и каче
стю sqjHOBbK юльт^р на различных птах псив Томской области 

З а д а ч и  и с с л е д о в а н и й : 
  установшъ заюномсрности влияния >добрсн1П1 и климатическах условий на 

ди1!а1мшсу [11пгателыи,1х  веществ в p;i3iibix типах почв гсиепггсстюго ряда; 
исследовать влияшге удобрений на  формирование урожая зерновых куль
т>р и  их качество в различных почвенноктиматических условиях; 

  разработать  принщшы  оптигушзащш  минерального  питания  зерновых 
ьультур; 
рассмотреть  баланс  элементов  питания  в  земледелии  Томской  области  и 
пути его улучшения. 

О б ъ е к т ы  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и й .  В качестве объектов иссле
довзшга  посл^жми  почвы разного генезиса, :5еркоБыг  культуры, удобрения. Ис
пользованы  материалы  Гоадарственной  агрохимической  службой  ТолМской 
области (1965   1998 г.г) и Сибирсжго Hlil̂  тсрфа (1984   2009 г.г). Мстх)дологи
ческой основой в работе посл^,:аии сопряженные наблюдения и pierbi  в системе 
почва   растение   удобрение   климат с применением современньгх и традгщион
ных  Х1»пгческпх,  ф1Шп<о.х1«п1ческих  и  физических  методов.  Достоверность  и 
надежность  материалов  исслеловлтш  определена  математичсскго.ш.  стэтнстпче
СК1ШИ, информационными  и лотчсскюп! методаш! с использованием  вьршсли
телько!! техюжи. 

Л и ч н ы й  в к л а д  а в т о р а .  Диссертационная работа явилась рез^льта
толг обобщения  и  систсмап1зацш1  ^шoroлcтнlL\  исследовзшп!  и  наблюдений  по 
действгао различных  видов удобрений на разных тююх  почв. Исследования вы
пшнялнсь под руководством и при непосредственном участ1ш автора. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а  р а б о т ы  заключастся в системном под.\оде к оп
ти>п1защш  .минерального гапания зерновьгс  кудьтур на  базе  акгавного этчспери
менга  с  использованием  аппарата  вариащюнной  статисппаг  Впервые  обобщен 
материал, наюшгсхшьи"! Государственной агрохимической слу>ьшй Томской облас
ти за весь пфиод ее работы с  1965 по  1998 год по применению удобрешш и их 
эффскгиБносга с учстом гскстнчсских особенностей, ахрохилшческих свойств почв 
и  агроте.\тгакой возделывания  зерновььх  культур,  Систематизированы  материалы 
по дина\гаке  тггательных  веществ  в  почве по турам  (периодичность  4  6  лет). 
Разработаны градащш обсспечешюсти почв подвижным  фосфором  (по Кирсано
ву), где обоснованными 1ф1ггсрия?.ш при оценке оптимального фосфатного уровня 
почв является содержание подвижного фосфора, при кагором получен на1шысший 
урожай зфна  и отсутсщгт э(1)фекгивность дополнительно вносимые фосфор1п.гх 
удобрегаи"!. Впфвые установлена высокая эффективность кали1пп>1х удобрений на 
всех Timax почв Томсгой области. Показана регроспекпгеа и современное состоя
Ш1е применения удобрений. 



Защищаемые  положения: 
  основные  заюномерности  минерального  питания  зерновььх  культур  в 

зависимости от особенностей почвенноклил1атических условий; 
  теоретическое обоснование  и практические  приемы эффективного  приме

нения удобрений на почвах разного генезиса; 
баланс шггательных веществ в земледелии как основа управления плодороди
ем почв, продуктивностью и качеством сельскохозяйственных культур. 

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  и  р е а л и з а ц и я .  Результаты  ра
боты  позволяют  ,дить разностороннюю  оценку  pojDi удобрений  в  фop^ц^poвaнии 
урожая и его качества, оцешпъ влияние их на воспроизводство плодородия почвы 
с учетом  связей  и  взаимосвязей  разл1ршых  факторов.  Мат'ериалы  исследованш! 
юшли в разработку разшршого рода реюмецдациг! сельскохозяйственному произ
водству: «Эффективное ведение земледелия в совхозах и колхозах То.мской облас
тш> (1978), «Зональная система земтеделия То:\асюй обласпГ'> (1984,  1986, 1989), 
«Система ведения сельского хозяйства Томской обласпг» (1986), «Эффективность 
внесения  органических  удобрений  в  Томской  области»  (1989),  «Оргашнсскис 
лдобрсния»  (1989).  Основные  пришщпиальные  положения  работы  вюпочещл  в 
научщто разработку «Генеральной схемы перспективного применения удобрений в 
Томской области до 2000 года» (198.5). 

А п р о б а ц и я  о с н о в н ы х  п о л о ж е н и й  работы. Основныеположе
1шя работы докладьшались  и обсуждались на ежегодных  областных агрономиче
ских совещаниях и кпнфсрсшщях в период с  1965 по 1994 год, на Г\'' Всесоюзном 
делегатском съезде почвоводов (АлмаАта.  1970), на гел^шопракгических шн())е
ренциях по эф4х;ктивнол1у применению \добрсш1Й (Томск, 1976; Челябшюк, 1976; 
Киев,  1980), на Всесоюзных юнферешдаях  по проблемам  испальзования тор(})я
ных  ресурсов  Сиб1фи  и  Дальнего  Востока  в  сельском  хозяйстве  (Томск,  1983, 
1991),  на Международной  нау'чнопракгической  кон(}х;рснщш «Проблс\а.1 стаби
Л1гзащш  и  развили  ссльскожзяйственного  прошводства  Сибири,  Монготш  и 
Казахстана  в XXI веке»  (Новосибирск,  1999), щ  нау'шопрактической  юн(}юрен
щщ,  посв5ицскной  70лет1ио  Го^.дарствйшой  сатьскожзяцственной  опытной 
станции  (Томск,  1999), на Всероссинсю.м  селишаре  «Тор(1шп>1е и  сапропелевые 
ресурсы Росаш»  (ННовгород,  1999), на Межа)Т1ародной юнференщш «Качество 
  стратегия XXI века» (Томск, 1999), на конфсренцш! по качеству тор(|)а и торфя
ной  продукции  (Ф1ШЛЯНДИЯ,  1999).  в  телевизионных  передачах  под  рубрикалш 
«Советы специатиста», «Ученые   сельсш.му  .хозяйству» (1966   1994), в лекщ1
онных  к>рсах сл>тпатслям  шюлы  повьшгстм  квалифш^ащш,  а  затем 1П1стит>та 
переподготовки сельскохозяйственных кадров (1965   1999). 

С т р у к т у р а  и  о б ъ е м  р а б о т ы .  Диссертация состоит из введения, 
5 глав, вьгеодов, рекомендащш производству и приложений. Она включает 275 
страшщ,  в  том  числе  92 таблицы,  20 рисунков  и  22  приложения.  В  списке 
литературы 294 источника, в том числе 12 на иностранных языках. 



По теме диссертации опубликовано  55 работ, из шк  одна  монография  и 9 
юллекпгеных реюмендащш. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Почпепноклнматическне  предпосылки  эффектппиости 
уДОбрСНИ!! 

Томсгсая  область  зашшает  гогопосточн)10  часть  ЗападноСибтфской 
равнины, расположена  хмеиаду 61   55° с.ш.  и 75   89° в.д. Протяженность об
ласти  с  севера  на  юг  состав.хяет  530 ым,  а  с  запада  на  восток   750 км.  Об
ласть  расположена  з  трех  природноссльскохозяйствснных  зонах: 
среднстаежион,  Io;iaICгaeжпoлecIIOй  п  лесостепно!!.  В  ciuiy  геомор(};ологиче
ских и гадрологических особенностей,  фациальных различий  климата «  поч
венного  покрова,  а  также  биологический  прод>тстивности  земель  в  пределах 
зон  выделены  чегыре  природноч;ельскохозяйавенные  пров1шцш1:  Западно
Сибгфская  среднетас/кная,  ЗанадноСнбирская  южнотаежная,  Западно
Сиб1фская  лесостепная  и  СевсроПредалтайская  лесостепная.  А  на  основе 

экономичесюк  групп адм1гаистрат1твных районов. 
Соврсменньш  почвенный  покров  харакгериз}ется  болыгош  разнообра

зием, однако в земледельческой масти преобладаст  серых лесньк  почв. Почвы 
и по'П5ен1п>п"1 покров  в геофафогенетическом  отношении достаточно  подроб
но  описаны  в  работах  I'С. Ильина  (1У30),  К.М  1^знсцош  (1947), 
Г.В. Добровольского  и др.  (1970), Е.М. Пспряхщ'л  (1977). По  агрооимат1Г1е
скому районированию  выделяются районы: \тчсренно прохладный  и умеренно 
теплый.  Средняя годовая температура  возду.ха  составляет  0,6    2,0°С.  Сумма 
осадков в год 350   450 мм, ГТК  1,0   1,4.  Сумма температур воздуха за пери
од вьцце  10"С составляет  1600  1700°С, количество осадков за этот же период 
180   240 м.м. П)довой  .ход осадков  конттшснталъный  с  летним  .максимумом. 
Вегсташюнный  период  (по  шкале  Шашко)  короткий  (90    115 дней).  Почва 
промерзает  на  глубину  150 см. Биoкл1f^^aтичecкиe  условия  способствуют  раз
витшо пыш[юн травянистой растительности,  большому приросту  фитобиомас
сы  и  значительному  поступлению  в  почву  оргагатческих  остатков.  Однако 
длительный холодный период создает высокую натфяженность  микробиологи
ческих  процессов,  так  как  наибольшая  часть годового цикла  брюхимических 
превращений ос>'ществляется в короткий промсж^тхж времени с высокой тем
пературой  и влажностью  почвы (июнь    август).  Эти особенности  бтгоклима
тичссгак  условий  определяют  своеобразие  почв  и  их  режилюв.  По  данным 
Т.П. Славниной (1980) содержание rj'Myca в почвах закономерно увеличивает
ся  по  мере  разв1ггия  процесса  гумусообразова1шя  от  дерновоподзолистых 
(3,2%)  к светлосерьш  (3,6%),  серьш  (5,7%),  темно  серым  лесным  (8,1%)  и 
черноземам оподзоленным  (6,3%)  и вьпцелоченным(7,9%).  В  зависимости  от 



8 

ряда факторов, в том числе от гидротермического режима,  в почвах  различно 
протекают процессы преобразования органических веществ. Состав и свойст
ва  гумуса  каждого  вида  почв  находятся  в  равновесии  с  теми  биоклиматиче
ciaara  условиями,  в  которых  они  формируются  (Славнина,  1980;  Кахаткина, 
1979; Пономарева,  1956; Гришина, Орлов,  1978). Характер гумусообразования 
определяет  в  значительной  степени  аы^муляцию  различных  4>орм  азота  и 
степень мобильности азотных соединений. 

Установлена  закономерность  уменьшения  подвижного  фосфора  и  об
менного  калия  в  гснепгчсском  ряду  почв  от черноземов  к  серым  оподзолеи
ньш и дерновоподзолистьш.  Наиболее обеспеченными подвюкньш  фосфором 
являются выщелоченные и оподзолснные черноземы, темносерые оподзолен
ные  (221,5  мг/кг  почвы), менее обеспеченными    серые  оподзоленные  (127,3 
мг/кг), светлосерые и дерновоподзолистые (67 мг/кг почвы). 

По  степени  кислотности  установлена  след^тощхч  особенность:  кислот
ность лтисньшастся от дерновоподзолистых  к серым оподзоленнььм  почвам  и 
чернозема.м. 

Таковы  ютшсагическис  и  агрохимические  предпосьшки  при.менения 
^добрешп!. 

2. Особенности  iM!iiiepa.ibiiuio пигаийя  зерновых к\'1ыур на 
разные типах почв 

Систематическое  иэт'чение действия ^добрешш на урожай сельсьсохозяй
СТБсННЫХ  К^'ЛЬТур  Б  ПОЛСБЫГч  ОПЬГГНл  ГСОГрац^НЧССКОН  ССТК  ПОЗВОЛЯЛО  СДСЛаТЬ 

следующие  Бьшоды:  первое  место  по  эффскпшности,  НОЗЗЕИСИЛЮ  от  Tima 
почв, занимает азот, второе   фосфор, третье   калий. 

2.1. Диагностика  азотного питания  растений. 

Сутцествует  много с\>1<дений  по  диагностике  азотного  питания  различ
ных 1^льтур (Славнина,  1949,  1954; Корсньков,  1960;  Кочергнн,  1965; Гамзи
ков,  1981;  Пигарева.  1999г  и  др.).  С)окаения  исследователей  очеш. 
противоречивы,  но  обусловлены  эти  противоречия  как  своеобразием  почв 
конкретного репюна,  так и особенностями  климатических  условий.  Результа
тами  многолетних  опытов  установлено,  п̂•o  азотные  удобрения  в  условиях 
Томской  области  положительно  влияют  на  урожайность  зерновььх  1 '̂льтур 
(табл. 1). 

Р.Г. Иванова  (1977)  считает,  что  в типичные  по  метеорологическим  ус
ловиям  вегетационные  периоды  существует  положительная  пря.молинейная 
корреляция урожая яровой пшешщы с содержанием в почве гулг>'са (г = 0,52 ), 
общего  азота  (г = 0,67  ) и активного  азота  (г = 0,82).  Однако количество  ак
тивного  азота  не  вполне отражает  степень  минерализации  почвенного  азота, 
так как в состав активного азота в.ходят и устойчивые к м^шерализации азоти
стые соединения. 



Таблт(п  1 
Влияние азотных удобрений па урожай яровой пшеницы па почвах 

генетического ряда 

По^та 

о 

b  р  S  i 

Пр1фост урожайности в вариантах 

По^та 

о 

b  р  S  i 
N45  N45P60K45 По^та 

о 

b  р  S  i 

ц/га  %  ц/га  % 

ДерпоБОподзолистая  3  12,9  2,2  17,1  5,7  44,2 

Светлосерая оподчоленная  4  12,7  4,0  31,5  6,6  52,0 

Серая оподзоленная  25  15,5  2,6  16,8  5,0  32,3 

TCiVmoccpa» опод"олсниая  5  17,7  2,7  15,3  5.5  31,1 

Чернозем Еып'слочснньи!  0  3,4  22,4  5,8  38,2 

Рассматриваются  различные  подходы к прогнозу потребности  растений 
в  азотных  >добреш1Ях:  использовагак  для  этих  целей  лепоогидролизусмого 
азота  (Славгаша,  1980; Иванова,  1977; Рюмин,  1972; Орлова,  1970; Челятди
гтов. 1965), нитрифтпсанионной  снособности  почв  (Кореньков.  1960; Булгаков, 
Лубтс,  1969). А.Е. Кочергиньш  (1965)  н Г.П. Гамзишвым  (1981)  установле
но, что для Западной Сибири в целях диагностики азотного rarramLq растений 
следлет  использовать  содержание  шгтратов  в  почве  перед  посевом.  Формы 
азотны.\  соединений  а  почве  pa;5iiOG6pa3!û !,  но  неносредствеипо  доступны 
растениям минеральные формы азота: амш1ак, нитраты и нитриты. 

2.2. Особатоапи аюптого тапапия в почвах иечтнтелшой юны Сибири. 

Погодные условия  в  период  вегетации растений  задерживают  развитие 
процессов м1шералнзац1П1 азотсодержащих  веществ в пo^me. В  вегстащюнныс 
периоды,  типичные  для  TOMCKOII  области  по  температуре  и  сум.ме  осадков, 
относительное содержание  минерального  азота  (%  от общего)  по наб.людени
ям Р.Г. Ивановой  (1980) составляет всего лишь 0,7    0,8%. И  толью  во влаж
ный  и  прохладный  период  наблюдается  высокая  степень  м}щерализации 
(3,9%)  за  счет  накоплеггая  в  почве  больших  количеств  аммонийного  азота. 
Основная часть минерального  азота  в  серых  оподзоленных  почвах  представ
лена  в аммотншой  форме, но в  отдельные  годы  накапливается  заметное ко
личество  нитратного  азота  (NNO3).  Соотношение  ам.монийнььх  и нитратных 
форм  азота  определяется  гидротермическими  условиями.  Устаноатсна  поло
жительная  корреляция  между  относительным  содержанием  аммошгшгого 
азота (% от суммы NNO3 + NNH,) и ГТК (г = 0,68), следовательно  наюпле
ние аммош1Йного азота в почве связано с условиями увлажнения, а шгтратного 
  с те.лтературным  режимом.  В  вегетационные  периоды,  Т1шичные  дая  Том
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ской  области  по  влажности  и  тс\тературе,  соотношение  NNO3: NNH4  со
ставляет  1 : 3,3. Такое  соотношение  форм  М1шерального  азота,  повидимому, 
является  характерным  для  серых  лесных  почв.  Ограни'швающим  (}>акгором 
проявления  процессов  нитрификации  и  создания  оптимального  ^потного  ре
жима почв является недостаток тепла. 

В периоде  1972 по  1974 годы в Томском районе на серых оподзолснньгс 
почвах проведены  полевые  опыты  с различными  дозами  азотных удобрений. 
Метеорологические  условия  по  годам  были  различны.  Сумма  эффективных 
температур колебалась от  1374°С  в  1972 году до  ICePC в  1974 году. Неблаго
npiiffTHHMH были условия в  1974 год>; когда с нарастанием  эффективных тем
ператур выпало небольшое количество осадков. Так в фазы выхода в тдбет  и 
цветения  всего выпало 20 мм, а за этот же период в  1973 год>'   105 мм. Об
щее  1соличество  осадкхзв  за  всгетащюнный  период  колебалось  от  306 мм  в 
1972 году до 200 мм в 1974 году, югда максимум их выпал в период молочио
восковой  и  восковой  спелости.  По  фазам  разв1ггия  пшеницы  распределение 
осадков бьшо очень неравномерным (рис 1). 

Исслсдованиялхи почв на содержание различных форм подвижного азога 
перед  внесением  удобрсшш  в  начале  мая установлено,  что  в  па.чагном  гори
зонте содержание NNOi крайне низкое и колеблется по годам  1,6    6,8  мг/кг 
почвы.  Эти  колебания  связаны  с  особенностями  гидротермичесик  условит! 
разли^шых лет. В  1974 году почва была лучше увлажнена перед посевол», сум
ма aiOTiEHbix температур к этому времеш! достигла  193°С, а в  1972 году  только 

Осадки  Температура воздн'хз 
20 т

—    1974 г. 

Рисунок 1. AiuiaMHKa иитратного азота ио фазам развития 
пшеницы (контрольные де;1яики) 
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90'̂ С.  Условия  1974  года  были  благоприятными  для  образования  нитратного 
азота  в  почве,  однако  абсолютное  его  содержание  было  невысоким  4  мг/кг 
почвы.  Аммиачного  азота образовалось  крайне  мало  в  течение  всего  вегета
ционного периода. Низкая обеспеченносгь серых оподзоленньрс почв подвиж
ными  формами  азота  предопределила  хорошую  отзывчивость  растений  на 
азотные удобрения. 

За  3 года исследований  средняя прибавка урожая  пшеницы на фоново\Ј 
вариате  РдоКзо составила  3 ц/га  (19,7%), при внесенш! пошюго минерально
го удобрения  (добавка  к  фону'Кзо,  Ngo,  N90)  утзеличшась  прибавка  уроясая 
зерна от 7,2 до 9,1 ц/га  (47   60%). Дальнейшее увеличение доз азотньгх, фос
форных  и  калийньк  удобрений  также  способствошио  росту  прибавки  до 
11,6 ц/га, или на 76,3% к контролю (15,2 ц/га). В зависююсти от обеспеченно
сти  почв  опьттнььч  делянок  NNOa  коЭ(1)фициент  корреляции  по  вариантам 
опытов колебался от + 0,25 до + 0,92. 

2.3.  Факторы,  опредашющие  эффективиоапь  азотных  удобрений 

на разных  типах  почв 

^i^tri.  \jt^ui.4^i  _ '^ / \ j*vi*i t l i J iew^ixi  *^j\jLi4Ji^'^  if^\j\j^\,itJLit\  il(tariV<V«ivV  JJJixiAJr»iJ  I I W 

пользуются  косвенные  показатели,  одним  из  которых  являются  пред
шественники (табл. 2) 

Приведенные  данные  по д1Шгноет1псе  почвенного  азота  ПОЗБОЛ,ЧЮТ  жр

'Габлица  2 

Дпагпост1П<а аютпого питания растений (1982   1987 голы) 

Почва 
Предшествую
щая к\льт\ра 

Состошв1е 
поля 

Содержаш1е 
NN03, мг/кг 

ПОЧБЫ 

Обсспсчеп
ност1> расте
mrii азотом 

озимая рожь  ранняя зябь  12,2  средняя 

Спетлосерая  ганепшщ  не пахано  3,6  низкая 

оподзоленная  овес на зеленку  пе пахано  12,0  средняя 

кукуруза  ршпия зябь  10,9  срс/пыя 

пар  озимая рож1.  20,2  высокая 

Серая  овес  поздняя зябь  1,8  очень низкая 

оподзолсшгая  овес па зеленку  ранняя зябь  19,3  высокая 

тогтдруза  поздняя зябь  6,0  1П13кая 

пар  озимая рожь  13,4  средняя 

Те.\а1осе}5ая  гансшща  ршпшя зябь  14,9  средняя 

оподчолишая  овес  не пахано  11,8  средняя 

кукуруза  озимая рожь  15,3  высокая 
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ректировать  дозы  азотных  удобрений  под  сельскохозяйственные  культуры  и 
создавать  оптимальные  уровни  питательных  веществ  в  почве.  В  условиях 
Сибири,  где  вследствие  быстрого  и  глубокого  промерзания  почв,  нитраты 
практически  не  перемешаются  в  подпахотный  слой  в течение  осени  и  зимы, 
образцы  на  нитратный  азот  отбирались  как  поздней  осенью,  так  и  ранней 
весной.  Обобщение  накопленного  экспериментального  материала  позволило 
установить,  что  на  содержание  нитратного  азота  в  почве  оказывают  влияние 
не только предшественники,  но и состояние поля  к этому  периоду.  Очень  ва
жгн  вопрос  о  сроках  подъема  зяби.  Независимо  от  ттша  почвы  и  предшест
венников,  подъем  ранней  зяби  обеспечивает  накопление  тпггратного  азота  в 
пределах  10,9    19,3  мг/кг  почвы,  что  по  шкале,  предложенной 
Г.П. Гамзиковьи! (1981) для почв Западной Сибири, можно отнести к средней 
и  высокой  обеспеченности  растений  NNO3.  Подъем  поздней  зяби  снижает 
возмолаюсть  патплешш  1штратного  азота  к  периоду  весеннего  сева,  а  это 
значит,  что  экономические  факторы  в  этом  случае  не  сработают.  Увеличатся 
затраты на приобретение допоиштельного  юличества  азотных уцобргпий. На 
эффективность азотньк удобрешш можно воздействовать, создавая различные 
уровни минерального питания (табл. 3). 

Таблиг^а  3 
Эффективность ми1гсралы1ых удобрений при выращивании яровой 

пшеницы по разньш предшественникам на дсриовоподзатистой почве 
(1966 1969 годы). 

Вариант 
опыта 

•  Предшестве! шики 

Вариант 
опыта 

пар  цшсшща Вариант 
опыта  урожайность, 

ц/га 

прибавка  >рожаЙ110сть, 
Ц/'га 

1фибаика 

Вариант 
опыта  урожайность, 

ц/га  ц/га  % 

>рожаЙ110сть, 
Ц/'га  ц/га  % 

Кошроль  15,3    14,0   

N45  16,2  + 0,9  5,9  15,2  +  1,2  8,6 

Р45  17,0  +  1,7  11,1  14,3  + 0,3  2,1 

К.,5  16,1  +  0,8  5,2  15,5  +  1,5  10,8 

N45P45  18,8  + 3,5  22,8  15,3  +  1,3  9,3 

N45K«  16,6  +  1,3  8,5  15,3  +  1,3  9,3 

Р43К45  16,9  +  1,6  10,4  15,3  +  1,3  9,3 

N45P45K45  20,0  + 4,7  30,7  15,9  +  1,9  13,5 

Таким  образом,  ранняя  диагностика  почвенного  азота  позволяст  более 
рационально  применять  азотные  удобрения,  что очень важно в  интенсивных 
технологиях. 
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2.1.  Эффективность  фосфорных  удобрений 

Обеспеченность  пo r̂eы подвижными фосфатами является одним из важ
нейших  показателей  се  плодородия,  .характеризуя  степень  оетльтурснности 
почвы. Недостаток  фосфора  в зональных почвах  То.мской области  отмечается 
повсеместно,  а основной источник  его пополнения    минеральные,  оргашгчс
ские  удобрештя  и  использоваште  ресурсов  местного  агрохимического  сьфья, 
богатого  фосфором  (вивианитовый  торф,  торфов1гоиан1гг,  вивианит  и  берау
штг). Проблема фосфора в земледелии Томскх)й области особенно обострилась 
в настоящее время  изза отсутствия  поставки  фосфорш.1х удобрении. В усло
виях  северного  земледелия  значение  фосфора  велико.  Фосфор,  явл5ись  важ
нейшим  биогенным  элементом,  зантгает  особое  положение  в 
жизнедеятельности  растении  и  обеспечивают  высокий  эффект  на  всех  типах 
почв. 

Опыт показывает, что для повьпяения урожайности растений в условиях 
большого дефицита  фос^юра особый интерес представляет определение опти
мальньк  уровней  сбсспеченности  почв  фосфором.  Уровень  обеспече1гаостп 
почв  нечерноземной  зоны  Западной  Сиб1фи  оцен1шается  по  индексам,  обос
нованньв! на определении подвижного фосфора по методу Юфсанова  в 0,2  N 
солянокислой  вытяжке.  Такой  метод  определения  подвижного  фосфора,  как 
считает  Т.П. Славнина  (1949),  вполне  приемлем  и  этот  метод  приняла  Госу
дарственная  агрохимическая  служба  То.мской области.  Однако  на  наш  взгляд 
индексы по шкые  К1фсанова  не согласукися  с  оценюй  обеспеченности  почв 
подвижньши фосфатами и эффскпгеиостьго фосфорных удобрений.  Эта оцен
ка  зантг*:ена  примерно  в  ;гва  раза.  Разработаны  новые  индексы,  юторые  в 
знач1ггельной степени отралшот более объеючшную оценку по эффективности 
действия  фосфорных  удобрений.  В  основу  положены  полевые  опыты  с  раз
личны.\п1 ypoвня^пI обеспеченности почв подвижным  фосфором и прибавками 
урожая  зерна  (ц/га)  от  фосфорных  удобрений.  Для  определения  линейно!! 
функции  использоваи  метод  нанмст.ш1к;  квадратов,  который  позволяет  вы
числить прямую линшо (рис. 2) по имеющимся данным, где Л'   это содержа
ние РгОз в почве (мг/ТОО г) и Y   прибавки урожая зерновых от ?„>  Футпсцией 
аппроксхкгащп! однопрсметшо вычислена эгхпонсшптзльная ?фивая. 

Результаты  ггмитащюнного  модел1фовашш,  .чаракгеризутощие  связь 
урожая зерновых етльтур, приведены в табл. 4. 

Из  приведенных  данных  видно, что на  низких уровнях  обеспеченности 
почв подвижным  фос(1)орол| прибавки урожая  зерновых как в опыте, так  и по 
теоретическому расчету, близки. На высогом уровне обеспеченности почв Р2О5 
оценка оптимальности условий питания по приросту утюжая зерновььх культур 
откладывает  заметный,  ясно  вьфажетшый  отпечаток  на  усвоение  фосфора 
по^геой.  Интерпретация  решс1шй  по  уравнениям  регрессии,  учитывающая 
взатюсвязь  аргументов,  позволяет  выявить  завистюсть  уровней  урожая  от 
сопряженно  измерентшк  соответствующих  им  агрохимических показателей 
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Рисунок 2. ЛинеГашя закнсимость между' содержанием в почве Р2О5 и 
прибавками урожая зерновых 

Таблица  4 
Практическая и расчетная прибавка урожая зерновых культур в % от 
применения фосфорных удйирсШИ! на разных уровнях обеспеченности 

почв подвижным фосфором 

'  к ~ ^ 
я  S  ОС!  « 
.  !̂   ц  "  Н 

й  $  й  С 
о  ж  <• ^̂  

Приба131са jpoaaTuiocin, % '  к ~ ^ 
я  S  ОС!  « 
.  !̂   ц  "  Н 

й  $  й  С 
о  ж  <• ^̂  

оголт 
расчет, аппроксимации 

'  к ~ ^ 
я  S  ОС!  « 
.  !̂   ц  "  Н 

й  $  й  С 
о  ж  <• ^̂  

оголт 
лиисйная  1  логарифмическая 

'  к ~ ^ 
я  S  ОС!  « 
.  !̂   ц  "  Н 

й  $  й  С 
о  ж  <• ^̂   м± гп

X 

V,%  М±  ГП' 
X 

у%  м± т
X 

V,% 

0  1 0 

1020 

2 0  3 0 

более 30 

23,5 ±1,5 

18,2 ±1,34 

6.7 ± 9,3 

5.8 ± 2,5 

32,0 

34,2 

16,6 

25,0 

22,3 ±0,31 

18,1 ±0,39 

9,7 ±0,52 

3,4 ± 0,68 

1.3 

2,9 

2,69 

0,19 

21,9 ±  1,69 

9,8 ± 0,72 

1,6  ±0,38 

0,4 

37,3 

9,8 

0,14 

подвшгаюго  (|юсфора.  Велишшы  ^роясайности  легко  трансформнрзтогся  в 
соответствующие  шшин связи. Поэто.му оценка обеспеченности  почв подвюк
ным  (|юсфором  при ппфоком  диапазоне  значений  его содержания  от низкого 
до высокого позволяет сделать вывод о нелинейном  характере связи с обеспе
ченностью почв подвижньш  фосфором. 

Между'  содсржа1шем  подвижных  фосфатов  (мг/100  г пo^шы) и  прибав
ками урожая  (%)  существует довольно тесная  обратная  корреляционная  связь 
(г =   0,708),  независшю  от типа  почв.  Однако типовая  пр1шадлежность  вно
сит свои  коррективы  в  коррсл5Щионные  отношения  и в уравнение  регресс1ш, 
но при этом тенденция  сохраняется.  Для  типа  cepbLX лесных  почв  уравнение 
регрессии представлено в ввде; 
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7  =12,680,08Z; 
для черноземов вьпцелочснных и оподзоленных: 

У=24,550,40Х. 

Но коэффтшенты корреляции между содержанием Р2О5 и прибавками урожая 
от применения литеральных удобрений на серых оподзоленных почвах более 
тесные, чем на черноземах (табл. 5). 

Таблица  5 
Парные коэффициенты корреляции мсжд)' содержанием в почве под
В!пкпых фосфатов, определенных П() Кирсанову, и прибавками урожая 
яровой пшеницы от npHMeiieiinti минеральных удобрений на разных 

почвах 

Почла  Минеральное удобретше и доза  г ± Шг 

Серая  Г60  0,68 ± 0,02 
оподзшышая 

iuO  ^  Pl>0  •0,67 ±0,02 

NeoKeo + РбО  0,80 ± 0,04 

Чернозем  Р«  0,41±0,3.<5 
выщелочешшга  N60 + РбО  0,68 ±0,21 

NMKOO +  РбО  0,39 ± 0,36 

При обогащении почвы NPK связь урожая с содсржатшем иодвижньи 
(росфатов ослабевает. Уровень обеспеченности почвы подвижнылш фос(ратами 
и.\!сст большое значение при ({юрмированш! как самого урожая зсрновьгх куль
тур, так и его прибавок от применения удобрений (табл. 6). 

При  низких  уровня.х  почвенных  (]юсфатов  форшфустся  более  низкий 
урожай  яровой  пшеницы  независимо  от типа  почв.  Установлена  тенденция 
повышения  урожайности  зерновьгх  культур  от  светлосерых  оподзолснньгх 
почв к серым, темносерьш  п  черноземам.  Прибав1ш урожая  в процентном 
отношении имеют 5шную тенденцию зависилюсти от уровня обеспеченности 
почв подвижным фосфором. Коэфф1гциент регрессии Ьх/т = 0,651 для черно
земов  подтверждаются  полученные  вьипе  результаты  по  прибавкам урожая 
зерновых от уровня обеспеченности F2O5. 

Выявленные  закономерности  действия  фос(}юрных  удобрений  на  при
бавки урожая зерновых позволили разработать и обосновать новые шадексы 
оценки обеспеченности подвижным  ({юсфором почв нечерноземной зоны За
падной Сибири (табл. 7). 

На разных уровюьх обеспеченности  подвижными  фосфатами  почвы и 
прибавками  урожая  установлена  тесная  коррслящюнная  связь 
(г = 0.67...0,80).  Установлено,  что  при  содержании  подвижного  фос(}юра 
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Таблица  6 

Влняшш фосфорных удобрений на урожайность пшс1ншы в 
зависимости от уровня обеснеченности подвижтнлм фосфором 

различных почв 

Содержа
ние Р2О5 
мг/ЮОг 
почвы 

Уровень обеспс
ЧС1Ш0СТП  почв 

подвижным 
фосфором 

Кол1Ие
ство 

опытов 

Урожайность, ц/га 
Пркбаыса 
урожая, 

% 

Содержа
ние Р2О5 
мг/ЮОг 
почвы 

Уровень обеспс
ЧС1Ш0СТП  почв 

подвижным 
фосфором 

Кол1Ие
ство 

опытов 
без 

удобрешо!  РбО 

Пркбаыса 
урожая, 

% 

Светлосерые оподзолешшю 

0  1 0 

1 0  2 0 

1ШЗКИЙ 

сред1пп1[ 

4 

3 

9,5 

11,9 

13,8 

14,1 

45,3 

18,5 

Серые оподзолешше 

0  1 0 

10 20 

2 0  3 0 

средшй: 

повышешшп! 

7 

10 

4 

7,4 

16,1 

17,7 

10,6 

20,0 

20,2 

43,2 

24,2 

16,1 

Ч'ешюсерые оподзолешие 

1 0  2 0 

2 0  3 0 

средний 

повьппаиый 

3 

5 

24,6 

31,5 

31,5 

33,9 

28,0 

7,6 

Чернозем выщелочешшш 
тп  in 

более 30 

иОВЫПТСЕ г̂шШ 

высоый  2 

17,0 

21,1 

20,3 

22.3 

Л  1  1 

10,5 

Таблица  7 
Сравнительная оценка обеспечс1Н10сти почв подвижным фосфором по 

метод}' Кирсанова 

Шкала обсспечешюсти нота подвиж
ным фосфором  по Юфсанову 

Новая шкала обеспечеппоста почв под
вижным фосфором 

Содержа
1ше Р2О3 
мг/ЮОг 
поады 

Обеспечен
ность фос

фором 

Потреб
ность в 
удобре

ниях 

Содержа
1ше Р2О5 
iff/lOOr 
почвы 

Обеспечен
ность фос

фором 

Потреб
ность в 
удобре

ниях 

0  5 

5  1 0 

1 0  1 5 

более 15 

шокая 

средняя 

повышенная 

высокая 

очень 

ситьпая 

сшьная 

средняя 

слабая 

0  1 0 

1020 

2 0  3 0 

более 30 

шикая 

средняя 

новьнпештя 

высокая 

очень 
ашьная 

сильная 

средняя 

слабая 

0  1 0  мг/100 г  почвы  прибавки  урожая  зерновых составляют 50% и более 
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(г =  0,80  ±  0,04),  10   20  мг/100  г  почвы  Р2О5 величши  прибавок  урожая 
несколько ниже и находится в пределах  15   25% (г= 0,67 ± 0,02).  Более вы
сокое содержа1гае в почве подвижных (}юсфатов (20   30 мг/100 г) обеспечива
ет  прибавку  урожая  от  5  до  15%  (г=  0,68  ±  0,02),  однако  при  высоком 
содержании  почвенных  ({юсфатов  (более  30  мг/100  г  почвы)  растения  также 
отзьпзчивы на впесегше фосфор1п.1х удобрешп"!. 

2.5. Фшапоры, определяющие  зффааг.иеность  фосфорных  удобрений 

Источниюм  информации для разработки  корреляционнорегрессионных 
послужили результаты  220 полевьк  опытов  Государственной  а^юхимической 
слу7кбы Томсюй  области. Для идентифшощип  параметров  моделей  использо
ваны  массивы  опытных  да1шых  по  урожайности  и  1сая«ого  из  работаюпцьх 
факторов. Алгебраическая форма уравнения представлена в следующем виде: 

7  = До + а\х\ ±а2Х2± шхъ... + axt, 
где  }'   прогпозирземын урожай, ц/га; 

ао    свободный член; 
а;... Oi    1!0зффпциснты регрессии; 
xi...Xi    аргум снты. 
В  качестве  независимых  переменнььх  приняты:  степень  кислотности 

почвы  (рНсол); содержание  в  почве РгО?  и  К:0,  доза  фосфорнььх едобрений. 
Процедура реалжовапа  в  пакете при1и1ад1плх профамм  статнсппсского  ана
лиза для ЭВМЕС. Модели прсдставлс1па в следующем виде: 

Y\  = 69,29 + Q.OlPu   i 0,13Я    0,45Р + 0.09л 

72 = 48,3 + 0.045Ро    6,1Я  + 0,02Р   0.01 .^ 

где:  )'; и ] 2    урожай, ц/га; 
PU    ({юсфор удобрсшш; 
/ /    актуальная кислотность; 
Р    фосфор почвы; 
К    калий почвы. 

Первая  модель  использ\'ется  для  конкретньтх  параметров  конлфстного 
поля, участка,  а  вторая  модель  представлена  в  обобщенном  виде,  когда  про
цесс формирования урожая зсрновькх протекает в условиях большой  пестроты 
пo^шeннoгo плодородия. 

Эффективность  фосфорных  удобрений  проявляется  на  всех  зональных 
почва.х,  но следует у^итгывать ряд  факторов,  при  которых  эффективность  мо
жет  повыситься  или  совсем  не  проявиться.  В  этом  отношении  значительна 
роль предшественников (табл. 8). 

Предшественники не равнозначш.1 по своему действию.  Эффективность 
({юсфорных  удобрений  проявляется  в  завис1шости  от  биологических  особен
ностей предшествующей культуры. 
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Таблица  8 
Влияние предшсстветшков на урожайность пшеницы н 

эффе1Сгивиость фосфорных удобре1П1Й на разных типах почв 

Почвы  4q)H03eM  о п о д ю л е н к ы й  Серые  оподзолешп.1е 

Прсдшссгвси.  кукуруза  пшеница  озимая  рожь  пшеница  ячмень 

Колво  опытов  п =  4  п  =  9  п  =  4  п  =  13  п  =  5 

прибавка.  приб авка,  приб авка.  прибавка,  прибавка, 

Вариант 
ошзИа 

В 
о 

О 

"/0  В 
о 
S  я 

га  ^ 

1 

0  о 
i 

0 

%  6 
о 

1 

% 
о 
я  я 

Щ 
о 

°,Ь 

Вариант 
ошзИа 

В 
о 

О 

в  Й 

S 1  1 
В 
о 
S  я 

га  ^ 

1 

i  О 
°  §  о 

•Э

i 

0 

i  о 
о 

• © • 

6 
о 

1 
^  2 

>. 
о 

о 
я  я 

Щ 
о 

с 
•е

Контроль  27,7  21,1  15,0  10,2  12,6 

К « К 4 5 ( ф 0 Н )  31,3  11,3  24,3  15,1  27,1  80,6  11,4  11,7  16,6  31,7 

N«K,5P.,5  31,0  11,1  1 ,0  26,0  23,2  6,9  29,8  98,6  9,9  12,9  26,4  13,1  20,0  58,7  20,4 

К,5К43Р50  29,7  7,2  5,2  27,4  29,8  12,7  29,3  95,3  8,1  13,1  28,4  14,9  23,2  84,1  39,7 

2.6. Эффективность  калийных  удобрений 

Действие калийных удобрений в значительной степени зависит от биологи
ческих особенностей клльтур, дозы внесехшя, сочеташм их с  азопюфосфориьаш 
и органическилш удобрениями, or уровня обеспеченности почв кьтием, от прсдшс
ствснниюв.  Па'^чснные  рсг^льтаты  по  прибавкам  урожая  зерна  пшеницы поз
воляют  утверждать  об  усто11чивых  положительных  тенденциях  эффекптного 
действия калш"1ных зяобрешпЧ на всех иссле,ц>'емых почвах (табл. 9). 

Таблица  9 
Влияние калийных удобрении на урожайность яровой пшеницы Скала 

на различных почвах Томской области (1965   1985 годы) 

Пo^шa 

1 о 
о 
р  g 

о  и 

11 

Прибавки в варишпах опыта к 
контролю 

Пo^шa 

1 о 
о 
р  g 

о  и 

11  1С)5  N45P60K45 

Пo^шa 

1 о 
о 
р  g 

о  и 

11 
н/га  %  ц/га  % 

Чернозем  вьш;елоченный  9  15,2  +  1,3  8,6  + 5,8  38Д 

ТсАшосерая оподзолешшя  5  17,7  +  1,0  5,6  + 5,5  31,1 

Серая оподзолешия  25  15,5  +  1,0  6,5  +  5,0  32,3 

Светлосерая оподза1е1шая  4  12,7  +  1,3  10,2  + 6,6  52,0 

Дерновоподзолистая  3  12,9  +  0,8  6,2  + 5,7  44,2 

Высокий  эффект  от  применения  калийнььх  удобренш"! можно  получить 
толью  в  составе  полного  удобрешш.  Причем,  меняя  соотношение  N :  Р :  К, 
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можно получить наивысппш  эффект. Гарантированная  прибавка  >рожая пше
ницы пол ̂чсна на  серых  оподзолен1п.1х  почвах  в  варианте  опыта  МдаРэоКзо  
3,3 ц/га в среднем за 7 лет. 

По  эффективному  шшянию  минеральных  здобрений  на  урожай  зсрновььч 
1̂ та>тур калийные удобрения занимают третье место после азотных и фосфорных. 
И.В. Мосолов  (1979) спгтзст,  что слабое проявлетгае действия кшшных  здобре
ний связано с реакцией почвенной среды. Вступая в погиощающтш комплекс поч
вы,  калий  вытесняет  в  раствор  экв1шаленгаое  количество  дрлтих  катионов,  в 
nepBjTO очередь,  кальция.  В  кислых  почвах  в  обмен  на  ноны  калия  почвенный 
раствор  обогащается  ионами  юдорода,  алюминия  и  марганца,  неблагоприетно 
деиств>тащ1пп1 на рзсгешгя.  Наибшсс доступными формалш для растений явля
ется калий почвенного  поглощающего  комплекса и  калий почвенного раствора 
(Гедройц, 1935; Важенин, Карассва,  1959; Пчелкин, 1966). 

Прослезкена  зависимость  действия  калтпшы^  )добрений  на  урожайность 
пшстщы  от уровня  обеспсченносга  обменным  калием  разньгс  почв  (табл.  10). 
Воздействие калийньк здобрений на зрдаай зерновых культур зависит от уровня 
обеспеченности  почв  обчтснным  калием.  Причем,  более  эффективно  дсйствзтот 
калийные удобрения на зровне средней обеспеченности (KjO 7  1 3  мг/ЮО г поч
вы).  Следз̂ ет  обратшъ  внимание,  что  К45 дает устойчивую  прнбав!^' урожая на 
всех уровнях обеспеченносги калия не:5ависимо от типа почв. 

Действие  калииньгх здобрешш  довольно  хорошо  просматривается  при 
посеве зерновых культур по разньвт предшественникам. При размещении овса 
по овсу  на серых оподзоленных  пo r̂eax прибавка урожая от дозы  Кзо к (рону 
Nf/jPpo  составила  +2,6 и/га,  с  повышением  дозы  Кдо  прибавка  нракпгчески 
Здвонлась и составила +5,3 ц/га  (49% к контролю и 28,3% к (}юну). При посе
ве  овса  после  кз'курузы урожайность  зерновой  культуры резко  возрастает  (33 
ц/га на фоне NucPgo), но прибавка урожая от Кзо и Кда практшески одтшаковая 
4,3 и 4.0 ц/га соответственно, при посеве овса после пшешщы положительньп"! 
эф({)ект получен только от дозы Квд (+2,0  ц/га), доза  Кзо даже  несколько  сни
жает урожайность  относ1ггельно  фона  КлоРоо Сильное  влияние  на  эффектив
ность  калшпгььх  удобреншЧ  оказьгезюг  гпдротерлпгческпе  условия,  запасы 
продуктивной влаги н температура  почвы.  Установлено, что во влажные годы 

(1976)  калийные  удобрения  малоэффективньц  при  остром  дефиците  влаги 
(1977)  устанавл1гаается  тендешци  к  положительному  проявлению  калийных 
удобрений. Но в целом калийные удобрения более эф(|)екппла1 при оптималь
ном водном режиме (1978, 1979). 

3. Влияние удобрений на качество сс.тьскохозя11Ствсш1Ых 
культур 

Влияние удобрений дпюгогратшо. В формировании ^дутцего урожая полно
та  и  качество  вовдов  представляют  один  из  основных  признаков,  а  всхожесть 
определяется  главньш  образом KFICCTBOM посевного материала. Посевные качес
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Таблица  JO 
Влияние калийных удобрений на зфожай пшеницы п зависимосп! от 

j'poBHH обеснсчс1П10сги обменным калием разных почв 

Обеспечен
ность почв 
обмишым 

калием 

Количе
ство 

опытов 

Урожайность в вариантах, 
ц/га 

Прибавка Обеспечен
ность почв 
обмишым 

калием 

Количе
ство 

опытов  без удобре
ния 

Юз  ц/га  % 

Дер1 ювоподзолистая 

Низкая 

Средняя 

2 

2 

20,1 

7,9 

21,6 

9,3 

+  1,5 

+  1,4 

7,4 

17,7 

Светлосерая оподзолешшя 

Низкая  4  13,9  15,3  +  1,4  11,0 

Серая оподзолешшя 

Низ1сая 

Средняя 

Повьниенная 

7 

13 

3 

16,1 

17,4 

18,7 

17,8 

21,4 

22,1 

+  1,7 

+ 4.0 

+ 3,4 

10,5 

22,9 

11,8 

Темлоссрая оиодзиленпая 

Низкая 

Средняя 

Повышенная 

2 

3 

2 

24,6 

29,3 

19,9 

28,5 

36,0 

21,4 

+ 3,9 

^  +6,7 

+  1,5 

11,6 

22,8 

7,5 

Черноземы 

Сре;щяя 

Повышенная 

Высокая 

2 

5 

2 

16,9 

13,0 

9,9 

19,9 

13,3 

12,1 

+  3,0 

+ 0,3 

+ 2,2 

11,7 

10,2 

22,2 

тва семян находятся в значительной зависимости от удобрений. Семена зерновых 
KjOTiijp испо;п>зуюгся на потребление и на очередной посев. В случае использова
ния семян на посев киественные характеристики а\  имеют очень боитьшос значе
ние, поскольку семена являются носителядп! наследственных свойств растений. К 
семенам зерновых 1^лыур предъявляются такие требования, как содержание бел
ка,  энергия прорастания,  полевая всхожесть,  абсолютная  масса.  На  абсатютн^то 
Maccj'  зерна  энерппо  прорасгашга  и  полевл'ю  ВСХЮТЕСТЬ  значигальное  влияние 
оказывают полные лпшеральныс }яобрения, азотнофосфорные и азошокалийные 
комбинащш удобрений.  Существенщто  роль в  создшши  целесообразной  густоты 
растений,  обеспечивающей  образование  наибатьшей  листовой  поверхности  и 
продукгавности се работы, играют нормы высева. Но заданная при посеве густота 
почта  ниюгда  не сохткшяется. Она обычно оказывается  значительно  меньшей  в 
CHjty различных причин, обусловленньос состоянием внешней среды. Из этих уело
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ВИЙ главное место отводится почвам. При различных нормах высева на малопло
дородных почвах 1̂ 'стота всходов растений и густота стеблей перед >боркой всегда 
меньше, чем на более плодорсдных. Такое явление хорошо наб т̂гсдается при про
ведении опытов с удобрениями, шгда соадаются рядом фоны с различньпга уров
няли! питания растегаш. 

Копцеш'р1фованные  очаги  лппгсральных  удобрений,  особе!шо  азотных, 
отрвдатсльно  сказываются на  всхожести пшеницы,  но уровень  минерального 
питания  lufeeT  большое  значение  в со.хранении  взошедших  растешш.  Значи
тельное  чксло  всходов  погибает  в  тсчетше  вгггтацио1шого  периода.  Прюшн 
много, но зависимость  растстш  от условш! Ш1тания несомненна:  количество 
продукпшнььх колосьев, колосков, цветков, зерен в колосс и масса зерен нахо
дятся  в  непосредственной  завистюсти  от  .\пшерального  питания.  Однако,  в 
практике  эта  закономерность  часто  нарушается,  что связано с  культурой  зем
леделия. Так^ на вьпцелоченных черноземах  Кожевнпгавского района со.храп
ность  расгенин  к  осени  составляет  в  среднем  55   60%.  а  урожашгость 
зерновых  в  1976   1980 годах  13,3 ц/га,  з  1986   1990 годах    15,8. в  1991  
1995    15,3  и  в  1996    1998  годах    12,9 ц/га,  что  далеко  не  соотвегсгвует 
уровню плодородия 3TILX почв. 

Строение колоса зерновьгк культур является од1юй из наиболее вырази
тсльньк  сторон урожая,  отражаюпшх  вли)шие удобрений.  На  почвах  разного 
генезиса  азот  на  фоне  PocJvio  оказьшает  полож1п~ельное  де1'1ствие  на  длгшу 
колоса,  количеаво  юлосков  и зерен.  Причем  на  серых  оподзоленных  почвах 
действие  дозы  Кда  более  э(()фсктнвно,  че.м  на  выщелочеш1ых  черноземах. 
Форм!{рованне крупного, .хорошо выполненнош  колоса воз'!о;1аю при налпчти! 
в  питательной  среде  сба1ансированньгч  элементов  питания.  Однако увеличе
ние дозы  фосфора  от  Рзо до  Pi:o  на  выщелоченном  черноземе  не  оказывает 
существенного влияния на величину колоса пшешщы,  и она остается в преде
лах 6   6,5 см. На серых оподзоленных почвах величина колоса увеличивается 
до 7,1 см  (контроль   5,8 см) но повьппение доз  (}юсфора также не оказывает 
сушествснного шхиягом на этот признак. 

3.1.  Влияние  условий  питания  на качество  уролсая 

Повьппение содеркания белка в зерне шпеницы осуществляется в основном 
изменеш1ялЈи условий минерального питания. При этом, в центре вшшання ока
зывается азот, яачяюпщйся одним ю  основных  структурных  аде.ментов белковой 
r̂oлeIWIЬL Условия питания растений имеют решающее значешю для повьппешм 

высокого качества  зерновых  культур (табл. 11,  12). Раз;шчные  соотношения  эле
\гентов питания неоднозначно проявляются при накоплении  белка и клейковины 
на разных типах почв. Накопление белка в зерне пшеницы зависит от доз вноси
лп>1х азотньЕХ удобрений, сбалансированности друтих элементов тщания  и исход
ного уровня обеспеченности растегаш азотом. 
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Таблица  11 
Влияние азотных удобрении на содержание белка п клейковины в 

зерне пшеницы Скала на вьицелочеипых черноземах, 1976   1980 годы 

Вариант опыта 

Содержашю, % 

Вариант опыта 

белок  клейковина 

Вариант опыта 

% 

прирост ± 

% 

прирост ± Вариант опыта 

%  ккон
пратю 

к фон>' 
%  к кон

тролю 
к  ф011\' 

кгапрать  8,3    30,3   

РэдКбо (фон)  8,3  0   29,0  1 ,3  

РадКа) + Njo  8,9  + 0,3  + 0,6  31,9  + 0,6  + 2,9 

PsoKfio+Nso  9,5  +  1,2  +  1,2  29,6  0 ,7  + 0,6 

P9oK«)+N90  9,5  +  1,2  +  1,2  33,6  +  3,3  + 4,6 

PsoKw+Nno  10,7  + 2,4  + 2,4  34,1  + 3,8  +  5,1 

Таблица  12 
Влияние азотных удобрений па содсржаиие белка и клейковины в 

зерне пшеницы Скала на серых оподзолепных почвах Томского 
Прпобья, 1976   1982 годы 

Вариант оныта 

Содержание, % 

Вариант оныта 

белок  клейковина 

Вариант оныта 

% 

прирост J

% 

пр1фост ± Вариант оныта 

%  ккон
ipaiio 

к фону 
%  к кон

тролю 
к фои)' 

контрагП) 

РбоКбо (фон) 

РсоКбо + N30 

P«oK6o+N6o 

РбоКбо+Нм 

P6oK«0+Nl20 

11,0 

13,7 

13,6 

14,2 

13,6 

14,2 

+ 2,7 

+ 2,6 

+ 3,2 

+ 2,6 

+ 3,2 

0 ,1 

+ 0,5 

0 ,1 

+ 0,5 

27,7 

28,5 

30,1 

28,3 

32,8 

31,6 

+ 0,8 

+ 2,4 

+ 0,6 

+  5,1 

+  3,9 

+  1,6 

0 ,2 

+ 4,3 

+ 3,1 

Своеобразно  действие  фосфорных  и  калийных  удобрений.  На  серых 
оподзолепных  почвах  фосфор в дозах  Рзо.лго проявляет  большую эффектив
ность  только  в  составе  полного  лпшерального  удобрения.  На  вьпцелоченном 
черноземе  внесение  фосфора  в  чистом  виде  повышает  содержание  белка  в 
зерне пшеницы относительно контроля, а на азотнокалийном  фоне проявляет 
явную тенденцию  к  снижению  белка.  Установлена  зависимость  действия 
фocфopньLx удобрений на содержание белка в зерне пшеницы,  возделываемой 



23 

на  почве  с  высоким  JPOBHCM  подвижного  фосфора  (29 мг/100 г  почвы).  В 
этом  сл>'час фос(1)орные удобрения  оказывают слабое влтинпе  на  содержание 
белка в  зерне, и даже несколько снижают его содержание.  Наиболее высо1шй 
>рожай  зерна  с  повьпиенным  содержанием  белка  форм1гр>'ется  при  таком 
уровне питания, когда азот преобладает над фосфором. 

4. Использопаине питательных элементов растс1П1я.\01 

Л1СП1ВНЫЙ  процесс  потребления  питательных  веществ  связан  со  всей 
лсизпедеятелыгостью  растений.  Для построенш! единицы товарной  !!род>'кцнп 
рззл1ои!ые растения извлекают  за  вегсташгонньш  период неодинаковое  коли
чество элементов .̂ п^нepзльнoгo питаття.  Устаиоатено, что во время к^тцения в 
\голодых растениях яровой пшеницы основная доля шггателъньгч веществ прихо
Д1ГГСЯ на азот (56%) и ка.лий (.i6%), на фос(}юр   всего 8%. Во все пфиоды роста и 
развития растешш  идет перераспреяелешю иитагельных веществ,  и уже в  зерне 
созрсвшсга зрктсая сосредота'ппзается 60% азота, а в соломе   61% 1салия. 

Мгагеральныс удобрст1я  неоднозначно  оказывают  влияние  на  содержа
ние азота, фосфора н калия в зериозььх 1с;'льг,рах (табл. 13). 

Таблица  13 
Содержание азота, фосфора, калия п соотношение aievfeirrnn  питания 

в зерновых 1лльт>рах (1976   19S3 годы) 

Bapnairr 
опыта 

Серая оползгаенная  почв?  ДфноБОпод!0.чистая почва 

Bapnairr 
опыта  со 

(зерно 

11шеш1Иа  овес 
Bapnairr 

опыта  со 
(зерно 

iep",Kainie 
+ солоМа),  %  Cooniouiemie 

N : P : K 

содержание 
(зерно + сололш), %  CooTnoiiieinie 

N : P : K 

Bapnairr 
опыта 

N  Р  К 

Cooniouiemie 
N : P : K 

N  Р  К 

CooTnoiiieinie 
N : P : K 

котроль  2,18  1,42  1,25  1,5  1  0,9  3,15  1,55  3,22  2,0  1  2,0 

РооКбО  2,08  1,41  1,05  1,4  1  0,7  3,45  0,96  3,96  3,5  1  3,9 

МзсРэдКбо  2.09  1,49  1,13  1,4  1  0,8  2,97  1,43  3,46  2,0  1  2,4 

НбоРмКбо  1,95  1,40  1,27  1,4  1  0,9  3,42  1,43  3,73  2,4  I  2,5 

ЫооРэдКбо  2,10  1,36  1,11  1,6  1  0,8  2,42  0,62  2,77  4,0  1  4,4 

NnoPooKeo  1,94  1,46  1,10  1,3  1  0,7  3,07  0,99  3,62  3,0  1  3,6 

Соотношение элементов  питания  подчиняется определенной  'закономер
ности,  в  пшенице  (контрольньи"! вариант)  N : Р : К  составляет  1,3  : 1 : 0,9,  в 
овсе    2,0  : 1 : 2,0.  ГТрод}тсгивность  зерновых  культур  и  вынос  шггательных 
элементов  во  многом  зависит  от  внесенньгс  удобрений,  однако  на  едтгаицу 
продукции  вьшос  питательных  веществ  колеблется  в  незнач1ггсльнььх  преде
лах (табл. 14). 



24 

Таблица  14 
Продуктивность пшеницы и вынос элементов нитаннп с урожаем в 

зависимости от доз удобрений на серых онодзоленных почвах Томской 
области ( 1976   1982 годы ) 

Вариант 
опыта 

а 

^  л о  V. 
^  о 

X 

Вынос, кг/га  Вьшос на  1  тонну зерна, кг 

Вариант 
опыта 

а 

^  л о  V. 
^  о 

X 
'й § 
о  S 
ю 

в том числе  в том числе Вариант 
опыта 

а 

^  л о  V. 
^  о 

X 
'й § 
о  S 
ю 

N  Р  К  N  Р  К 

котггроль  11,4  55,28  24,85  16,18  14,25  48,5  21,8  14,2  12,5 

РдоКбо  13,4  60,83  27,87  18,89  14,07  46,7  21.4  14,5  10,8 

NjoPsoKoo  15,2  71,57  31,76  22,64  17,17  47,6  21 2  15,0  11,4 

ЫбоРооКбо  15,7  72,52  30,61  21,98  19,93  45,7  19,1  13,8  12,8 

N9cP9oiQo  16,3  74,48  34,23  22,16  18,09  46,4  21,3  13,8  11,3 

NuttPsoKbo  16,2  72,89  31,42  23,65  17,82  45,5  19,6  14,8  11,1 

На  серых  онодзоленных  почвах  pa3jm4H>i  но  вариантам  также  не  на
блюдается,  но  вьшос  азота  на  едшшц>'  продукции  несколько  ниже,  чем  на 
черноземах.  На  (1юрм1фовзние  одной тонны  зерна  птешпщ  с  соответств>то
щим количеством соломы расходуется, независшю от доз азотных удобрений: 
на  черноземах  52   56 кг, на серых лесных  почвах 44   47  кг основных  эле
iieirroB питания. 

Критерием при оцсшс действия видов и доз удсорсний пр1шято считать вс
л^пшу  прибаво»шого урожая уотыур с учетом качества продукции и окупаемости 
затрат, связанных с применением удобрешш. Количество отчужденных питатель
ных веществ из пô шы четю согласуется с  ВСЛРПШОЙ уракая сатьснохозяйствен
нььх pacTCHirii: чем шмсе урожай, тем меньше пигaтeльньLX веществ вьшосигся из 
почвы.  Такая  закономерность  прослеживается  по  всем  ттшам  почв.  Внесенные 
М1шеральные удобрения значительно усиливают  процесс  огчу^кдения  азота,  фос
фора и ьалия с урожаем. Так, в BapiiaHre опыта NeoPgoKoo на серых опсдзоленных 
почвах урожаем пшешщы в 15,7 и/га вьшос азота сосгаатяст 37,2, фосфора   20,7, 
калия   24,8 кг/га (контроль   25,3; 14,1; 15,8 кг/га соответственно); на выщело
ченных чфнозсмах  при уроисайности пшешщы в этом варианте  17,5  i^ra  вынос 
питательных  веществ составил: азота   45,1,  фосфора   27,3, калия   21,1 кг/га 
(контроль30,5; 17,2; 18,9 кг/га соответственно). 

4.1. Использование  элемеппюв  питания  из  почвы 

Знание зональных особенностей выноса шггагельных веществ и юэффшщ
енгов  использования  ах  из  почвы  при  фо1»1ировашш  урожая  1^льтур позволяет 
преаупрсдить поч^ от истощения и регулировать урожайность 1̂ 'льтур. На основа
щш лгаоголстних полевых опытов с минеральньгми удобрешишга на почвах разно
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го  генезиса  расчетным  путем  бьши  опроделены  коэффициенты  испатьзования 
шгтательных (Кип) в }'Свояе\п>1х ({юрмах, Устаноатено, что коэффициеты исполь
зоваши фосфора и калия из почвы пшеницей, овсом и естественными травами  в 
условиях Томской обласга независн\!0 от типа почв ниже, чем в ддтих природно
сельскохозяйственных зонах Западной Сиб1фи. Внесение минеральных удобрснгш 
повыпаст Кип в 1,5   1,7 раза, по четкой заганомсркостн от  ̂БСЛТИСШШ доз удоб
рений не установлено (табл. 15). 

В  пределах  одного Т1ша почв,  фюрмпрующнхся  в  разных  условиях,  на
блюдаются значш'ельные юлебания Кип В серых оподзолешак  почвах Мол
чановского  и  Бакчарского  районов,  расположенных  в  северозападной  части 
области,  вдэффвдиент  использования  ({юсфора  составляет  5,28,2%,  калия
6,36,9%;  в  Первомайскх)м  и  Зьфянском  районах  (восточная  часть  области) 
коэффициенты  испо;п.зования  фосфора  из  почв  такою  же  типа  равны  2,3
5,2%,  калия    4,714,6%  соответственно.  Колебания  Kvm из  разных  почв  и 
даже  в  пределах  одного  типа  вполне  закономерны.  Например,  доступность 
фосфатов почвы  зависит от степени  ислотности,  грануло.метричесюго  соста
ва, степени насыщенности основаниташ, наличия яселеза н алюминия. 

Таблица  15 
Коэффициенты пспользоваиия питательных веществ почвы 

зерновыми 1уульт>рам11 (1976   1982 годы), % 

n()4!W  К'лыуру 

Испгаьзованне гмтате;и>ньгч Ееп(еств па фоне Р̂ сКво 

n()4!W  К'лыуру 

без лдсб
решш 

Nw  Нбо  Noo  N  :о 

9 
1/% 

О 
г* 

Л 

О 
1Л, 

О 
2н 

О 
Я. 

О  О  О 
Г1 

О 
W1 

С  О 
Я 

дерново опес  2  6,2  19,4  11,8  39,7  10,9  36,7  6,0  36,2  9,2  37,6 
подзолн
стая 

серая  яровая  13  3,3  5,1  4,7  8,2  4,8  8,7  4,8  8,6  5,4  8,0 
оподзо пшеница 
лешюя  овес  13  4,2  7,8  6,6  14,4  7,3  15,6  7,5  15,1  6,7  15,9 

чернозем  яровая  3  1,9  4,2  2,8  4,0  3,0  4,3  2,8  5,1  3,1  5,9 
вьппсло пшегпща 
ченный  овес  4  1,S  6,1  2,3  8,0  2,8  8.6  2,4  9,0  2,2  6,7 

•i.2. Использование  питательных  веществ  из  удобрений 

Критерием  использования  растениями  элементов  питания  является  по
казатель  отношения  разности  между  вьшосом  питательных  веществ  расте
ниями  на  удобренном  и  контрюльном  вариантах  к  дозе  внесенного  в  по̂ шу 
действующего вещества (Прокошев, 1970). 
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Коэффициенты использования пигательнььх веществ из уцобрсшш  (К^^) 
при  движении  с  севера  на  юг  в  генстичесюм  ряд>'  почв  от  дерново
подзолистых,  серых  лесных до  выщелоченных  черноземов  имеют  тендешцпо 
к >чл1еньшению, чем объясняется пониженная эффективность удобрений в этом 
ряду пô ш (табл. 16). 

Табли1(а  16 
Сравнительная оценка коэффициентов использования  питательных 
веществ удобрений зерновыми KjvibTjpavm на серых оподзолснных 
почвах в их прострапстве1пшм размещении (1976   1982 годы), % 

Лдмшшстрагивный paiioH 

Пшешща  ОБСС 

Лдмшшстрагивный paiioH  Шпательиые гшемети Лдмшшстрагивный paiioH 

N  Р  К  N  Р  К 

Бакчарский  29  6  20  29  11  23 

Зырянский  40  30  66 

Молчаиовский  26  19  17  28  21  37 
1  [*эг\1>ул»  •0'fi/>T/'T*fi  49  т>  46  .1^  19  65 

Томский  28  12  13  20  7  20 

Среднее по ишу почвы  25  12  16  33  18  43 

Такое  варьирование  юэффициентов  использования  тггательных  ве
ществ  из удобрений  наблюдается  не толью  на  серььх  оподзолснных,  но  и на 
др)тих  типах  почв.  Это связано  как с  генезисом  почв, так  и со степеш.ю ILX 
окультуренности.  В дерновоподзолистой  почве наюплснис  фосфатов  от при
менения  суперфосфата  происходш преимущественно  как в  виде  адсорбцион
HbLx соединений,  так  и  в  виде  фосфатов  железа  и  алюминия,  особенно  это 
проявляется  в  интервале  рН  4,0    5,5.  В черноземах  и  серьпх  оподзолсннььх 
почвах в большей мере за счет фосфатов кальция. 

Обеспечение  бездефицитного  баланса  4)осфора  в  земледелии  Томской об
ласти  при  одновременном  здови1створешц[  потребности  растений  в  ({юсфорном 
гаггашш  Б условиях непрерывного роста урожашосги ссльсюхозяйствснных  î jTb
тур являстся  весьма  пpoблeмaтн^шым. Фосфор абсолюгао  ксобходдо1ый элемент 
для всего Ж1Ш0ГО, ресурсы фосфора ограничены: пô ш, богатых фосфором, прак
тически не встречается; фор\п.1 его соединений в почве многообразны и большшг
стБО из них малоподвижны, а вноси\п>1С в почт' удобрения со временем понижают 
свою раствортюсть, что затр^дняст их использование растсния?.ш. При длитель
ном  взаи\юдействии  с  почвой  легкорастворимые  фосфорные  удобрения  люгут 
переходить  в  гидрокииапатш;  но  процесс  это  вдст  медленно,  поэтому 
И.И. Синягин и Н.Я. Кузнецов (1979) считают вполне допустимым, а в ряде слу^т
ев целесообразным внесение суперфосфата  в повьппенной дозе "в запас" с расче
том на длительное его действие. 
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Эффективность использования калия из удобрений зависит от комплекса 
факторов.  Это  величина  дисперсной  фраквдш  по̂ шы  с  часпщами  меньше 
0,001 мм;  азот1п.и1 режим  почв,  который  коррелир)'ет  с  гидротермическими 
условиями;  оптимальность  уровня  обеспеченности  обмйшым  калием;  дозы, 
сроки и способы внесения калгпшых удобрешга. 

4.3. Взатиквятьразличных факпюров в созданииypmican зерновых щпыщр 

Ис  звапня'аи устаповлсно влияние минеральных удобрснпГ! и гидро
термически.х факторов на урожай зерновы.х культ)'р (табл.  17). 

Таблица  1 
Доля участия некоторых факторов п формпроваипп урожая зерновых 

в Томской об.тас!!! (среднее за 6 лет) 

о  irS  Коэффи 3 
Ко  31^1рИ  1 

Почва 
о  р  1  :::  я а  S  0  imeHT  а  3  "^  •̂з  ипент Почва  Культура  g 5 
к  с 

= 3 1.  корреля а  корреля

й  g  а  '5  ЦЖ! 
Й  а  2 о 

I53I 

дерново опес  3  48  0,80  ±0.14  8  0.28 
подзожктая 

серая оподи 0"СС  15  19  0.58  ±0.21  37  0,61  ±0,06 
леш1ая  гаиенииа  13  33  0,66  ±0,18  20  0,50 ±0,17 

чернозем пы овес  4  27  0,4У ± 0,22 
18  0 41 ± 0  1 

щслочешшй  ппю1пща  л  26  0,48 ± 0,22  / ,  ,  J  , ^ 1 

Участие  .М1гнералыш[.\ удобрений  в  фор.мировашш урожая  пшеницы  на 
выщелоченных  черкозе.мах составляет  26% (г = 0,48 ±  0,22)  и овса  27% (г  
0,49 ± 0.22),  но  по  варианта.м  колеблется  от  19%  (NaoPpoIQo)  до  32% 
CNnoPsoKeo). На  серых  оподзоленных  почвах  эти колебания  еще  более  значи
тельны: в урожае пшеницы они составляют 25   41%,  причем  оптимальными 
состношешими  азота,  фосфора  и  калия  мояжо  считать  для  этой  культуры 
NftPjoKen  и  NfioPqriKjo.  Однако,  в  конкретных  условиях  максимальная  доля 
участия удобрений  в урожае  доспшются  определенным  соотношением  пита
тельных веществ. Оптимальньши дозами NPK для пшеницы можно считать: в 
Молчановском  paiiOHe НеоРзоКбо и  НЙОРООКЙО, где доля участия  }добреш1й со
ставила 43% ( г = 0,60  ± 0,20);  в Томском NcoPsoKeo, N^PeoKgo, доля jHacnm 
удобрений    41% (г  =  0,70 ±  0,17);  в  Первомайском:  NaAoK^o,  NjoPpoKco  
54% (г = 0,62 ± 0,19); в Бакчарском NgoPnoKw   40%. 

5, Ретроспектива н современное состояние прн.мспенпя 

удобрений в зe,млeдeJu^и Томского Приобьи 

Современное зехиеделие все батее зависит от упраатения гаггание.м возде
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лываемых i^ лы>р. При этом особо важное значение имеет реготирование в почвах 
режима деф1щигных элементов питания внесением ьшиеральных и органических 
удобрешш. Введенные в  одтоворог  веществ в земледелии пигагальные вещества 
литеральных  и  органических  удобрений  исполь:5™гся  лшогокртгно.  Часть  эле
ментов гаггашш юнцснтрируется в корневых и пожнивньтч остатках, часть saiqsen
лястся почвой, а та часть, которая не отч)'>1одена с товаркой прод>'кщ5сй, а испаль
зована на юрм животным и вместе с навозом снова запахана в почву, опять будет 
сл>жить для  4)ор*пфования урожая. РОль азота,  фос(1юра и калия  в  круговороте 
веществ в зсмледелгш неравнозначна. 

Приоритет в земледелтш 1'омской области отдается зерновым  1^льт5рам 
(более 50 % пашни занято зерновыми злаками). Сбор зерна в среднем состав
ляет 430 тысяч тонн в год. Известно, что в товарном урожае зерновых  культур 
азота  и фосфора  содерж1ггся больше,  чем  калия, а  в нетоварной  массе  (соло
ма)    больше  калия,  чем  фосфора  и  азота.  В  большинстве  случаев  зерно  из 
хозяйств отчуждается,  значит  происходят невосполнимые потери азота  и фос
фора.  Соло\1а же практически полностью остается в хозяйстве и нспольз>'ется 
в качестве удобрения  (резаная  солома  запахивается  в почв>), используется  на 
корм и на 1юд.с1шщ животньм, то есть происходит втор1гчное использование 
калия уже из местных удобрительных ресурсов. 

По нашим расчетам  из почвы TOjn.K0 со сбором  зерна ежегодно с полей 
отчуждается около 30 тысяч тонн гаггательных элементов,  в там числе:  азота 
14   15, фосфюра 4   4,5, калия  1 0  1 1  тьтсяч тонн. Друтие возделываемые  в 
Томской  области  сельско.хозяйственные  тл̂ льтуры  для  форм1фоваш1я  своего 
урожая также выносят из пô ffiы  значительное  количество  элементов питания. 
Для  восстановления  дефщита  элементов  минерального гаггания необходимо 
использовать  промышленные  минеральные  удобрения,  органоминеральные 
соединения природного происхождения и местные удобрительные ресурсы. 

Экономические  реформы  в  стране,  на'ншая  с  1992  года,  внесли  свои 
коррективы  в обеспечении  сельского хозяйства  средствами  химизащти,  и тен
денщш к повышению поставок столь необходаьмьтх для растениеводства  азота, 
фосфора и калия в виде минеральных удобренш! сменились тенденщшми к их 
со1фащсшпо. За периоде  1994 по 1999 г  по уровшо поставок  про.мышленных 
минеральных  удобрешш  вернулись  к  1965  году,  а  в  1997   1998  годах  даже 
ниже этого уровня   6 и 4 кг д.в. на 1 га соответстветшо. 

По  расчетным  данным  ежегодные  поставки  минеральные  удобрений 
должны  составлять  не  менее  60  тысяч  тонн  действующего  вещества  (95  
100 кг/га)  с  соотношением  элементов  питашш  N : Р : К  равным  1,5  : 1 : 0,9. 
Анализом установлено,  что это соотношение  в  1965   1970  годах  составляло 
1,8  : 1 : 1,5'; в  1981   1985 годах  2,0  : 1 : 0,9; в  1991   1995 годах 1,5  : 1 : 0,5. 
Сш1жение доли калия в соотношении  питательных  веществ приводит к суще
ственным  изменениям  баланса  этого  элемента  в  земледелии  и  ухудшению 
экологического состояния почв. 
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Применение  удобрений  является  главным  средством  псвьппения  уро
жайности. За счет азота, фосфора и калия 1ультурные растения лучше исполь
3JT0T  энергию  солнца  и  почвенноклилотические  (1)акторы,  создавая 
дополнительный >'рожай. 

Исследования  кр>говорота  и  баланса  любого  химического  элемента  в 
земледелии связано с }'четом его прихода в почот' и расхода из нее. 

При расчете среднегсдовьгх балансов элсл1ентов тгга1шя для Томсюй облас
ти использовались данные статистичссюи огчстности применешм hnraiepiiribHbix и 
органических  }добренин,  валовые  сборы  и  урожайность  сельсюхозянстЕенных 
î 7ibT}p,  а  также  гидротсрмпчсские  условия  периода.  При  расчетах  расходной 
части баланса определялся вынос азота, фос(}юра и калия в основной и пoбô п̂ oй 
продукщпг растсниеюдства. Результаты исследований показали, что в более сл'хие 
годы  содержание азота в растениях }"мсньшается,  а  кшш    >т5сличивается. Вне
сенные .лише}хшьные \добреш1Ч оптимизируют использование элементов  гаггз1шя 
т  по'геы при форлифовашш ̂ ролсая культур. 

ИнтсксиБность баланса основных элементов питания во 51ногом завис1гг 
от  роста  поставок  м!шсрзльных  удсбрений,  соотношения  азота,  (|юс(|.к»ра  и 
калия в них, а также от объемов пр11.менения органических \добреши1. Основ
ной статьей прихода шггательнььх веществ являются минеральные удобрения. 

Нарушение  баланса  питагельных  веществ,  отсутствие  фактприальной 
совоклтгностн  в  использованш!  средств  лимгоации  способствует  развитгао 
тенденции  некоторого  снижения  гумуса  и  друтих  показателей  1иодородия  в 
основньгч типах почв TOMCKOII области. 

Среднегодовые  потери гу>.1зса н целом по облает  сосхавлякя  0,46  i/'ra, 
в черноземах  оподзоленньгс  около  1 т/га.  а в черноземах  вьпцелочешп>ьх  1,48 
т/га.  Знa^п^тcльнo  меньше  ежегодные  потерн  гумуса  наблюдаются  в  почвах 
северных районов. 

Расчетами установлено, что для создания бездефицитного  баланса  гуму
са необходимо вносгггь органических \добрснт1 в среднем по  12,3 т/га,  а для 
положительного баланса   16,6 тонн. Органические таобрсния.  ILX рациональ
ное сочетзнпе с ?.!инерзльными,  являются одни?.! из главньгх условий сохране
niL4  и  з'вел1г1ешьч  содерлания  rjMyca  в  почве  и  повьплення  урожайности 
ссльскохозянствеш1ых культур. 

ВЫВОДЫ 

1.  Большая  протяже1шость  терртгории  Томсюй  области  обуславливает 
неоднородность  почвенного  покрова  и  биоклиматических  условий.  Установ
ленные  ранее  исследованиями  закономерности  изменения  запасов  гумуса, 
азота,  (1юсфора,  калия  и  и.х  подвижных  ({юрм  в  генетическом  ряду  почв  от 
дерновоподзолистых  к серым  oпoдзoлeнньLм и черноземам  вьпцелоченныА{ и 
оподзолснным  определяют  в знa^штcльиoй степени  эффективность  минераль
ных лдобрешш в почвах разного генезиса. 
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Почвы разного генезиса  отличаются по содержанию гумуса, его качест
венному составу, распределению  азота  по группам  и фракциям  органического 
вещества.  Эти  различия  диктуют  необходимость  дифференцированного  под
хода к их использовашпо. 

Распределение  форм  азота  в  генетическом  ряду  почв  определяет  соот
ветств>10щее  проявлегше  эффективности  ыш1ералып>1х  удобрешш.  Умеш>ше
нис  содержания  подвижных  фосфатов  от  черноземов,  серых  оподзоленньгч 
почв к дерновоподзолистьш  и подзолистым  увеличивает  эффективность вно
симых  фосфорных удобрений.  Содержание  обменного  калия в почвах под1П1
няется выше обозначенны.м закоиолюрностям. 

2.  Тип  cepbLx  лесных  почв  имеет  значительн>то  распространенность  в 
нечерноземной  зоне  и,  располагаясь  в  разных  биоюншатических  районах, 
опшчается по запасам и степени подвижности элементов питания. 

Черноземы  вьнцелоченные  и  оподзоленныс,  имея  более  благоприятные 
показагели плодородия, характеризуются неустойчивым водным режи\юм. 

3.  Изучение  динамики  нитратного  и  аммиачного  азота  показало,  что 
обеспеченность  почв  разного  генезиса  доступньши  формами  азота  низкая,  в 
течение вегетационного  периода не образуется досгаточного  количесгва  азота 
для нормального питания растешп!. Это связано с особенностями  гидротерми
ческих условий периода развитш! растений. 

4. Установлена тенденция: чем выше уровень обеспеченности почв подвижным 
фосфором, тем вьиие прибавка >рожая зерновых культур от азотных >доб1эений незави
aiMO or пцфогер«ических условий вегетационного периода  Урожайность ку11Ь1>ры на 
шягро.,те во многом зависит ш с̂ино ох 11щротер11ических устовгот псргюдА

5. В качестве дпагностическах  признаков эффекптвности азотных >доб
рештн  рассматривались  потенциальное  плодородие  почв,  шггрификационншг 
способность,  содержание  аммиачного  и шггратного  азота.  В качестве  косвен
ньтч показателей опенки эффективности и размещения азотных >яобрений под 
зерновые  культуры рассматривались  предшественники,  состояние  удобрснно
стн поля, сроки подъема зяби, тип почвы. 

6.  Для условшт Томской области вполне возможно прогнозирование  по
требности  по  любому  из  вьшхс  перечислешштх  источпивдв  азота  в  связи  со 
своеобразтшми  условиями  вегетационного  периода,  когда  происходит  непол
ная минерализатцтя оргаштчестюго  вещества  почвы с образованием  аммоний
ного  азота.  Но  более  перспекттпзным  методом  прогноза  является  cjTw.Ma 
аммиачного и нитратного азота. 

7. Мсжпу содфжатшем  подвижного  (1юсфора и  прибавками урожая зерно
вых  î TttTyp  существует  довольно  тесная  обратная  коррелящюнная  связь 
(т = 0.708). При низких уровнях почвенных фосфатов формируется более низктш 
урожай зерновых тсультур. В условиях нечернозелшой зонш Западной Сибири при
нят априори метод Кирсанова. Выявленные затаэномерности действия фосфорттьтх 
удобрений на прибавки урожая  зерновых  от уровня  обеспеченности  подвижным 
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фосфором  позволили  разработать  и обосновать  новые  индексы  оценки,  которые 
значительно отличаются от шщексов по шкале, преаложенной Юфсановым. 

8.  Потребность  в  фосфорных  лдобрениях  прогнозируется  согласно  раз
работанных для нечерноземной  зоны индексов, а распределение  площадей  но 
содержанию подвижного фосфора позволяет диффсренщтровано  распределять 
эти удобре1шя по потребпости з мзнкрепатх условиях. 

9. Влияние фос(|юрных ^добрсгаш на продуктивность зерновых культур свя
з;шо с ш\тлексом  постоянных и переменных Дикторов, в том ^икле с обеспечен
ностью пота азотом, фосфором, ккспстностью, ninporcfsnriecKinni факгсра.\ш. 

Повышение  прод^тстивности  pacTCinift  возхюжно  репл1ф0Банием  фос
фатного  питания  путем  внесе1шя  ({юсфорных  )добрешш  впрок  н  локальным 
внесением  фосфора при посеве зерновых. Фосфор,  внесенный в.местс с семе
нами, выступает как регулятор корневых систем. 

10. Результаты  исследований  по определению действия  кашпишьх удоб
рений  позволяют  утверждать  об  устойчивых  положи ге;п>ных  тенденцшьч  в 
эффективном  прюяБлснии  галия  на  уро:»шй  sepnoBbLx  культур  на  всех  ттшах 
зоналъньтх почв To^^cкoй области, 

При определении доз калийных удобрешш след}'ст  ̂̂ штьшать предшест
вующую культуру н уровень обеспеченности почв o6MCHHbrvf калием. Установ
jicHO,  что  наибольшую  прибавку  урожая  зерновых  культур  от  катийных 
удобрений  на  всех  зональных  почвах  ^южнo  пол\'Щгть при  среднем  содержа
нии этого элемета  (7,0   13,0 мг/ЮО г почвы). 

П.  На  эффективность  калнйш.1х  удобрени!! оказывают  влиятпю  погод
ные  условия  вегеташюнного  нермода:  во  вл.зйсные  годы  эф'||}ск1ивность  не 
проявляется,  при  оптимальных  условиях  увлажнения    эффект  высокий,  при 
остром деф1Щ1гге штаги устанавливается  тсндещия  к  положительному  дейст
вию. Наиболее высокая отдача от применения  кзли11ньтх удобрений установле
на в составе полного .минератьного удобрения. 

12.  Для  построения  единицы  товарной  продукщш  зерновые  к>'льтуры 
извлекают  неодинаювос  количество  элементов  мгаюрального гаггания. Соот
ношения  усвоясмьтх  элементов  .\арзктернз\тот  особенности  гаггания  каждой 
Юу'льтуры. Например,  в  овсе  (зерно  +  солома)  соотношение  азота,  фосфора  и 
калия  составляет  2 :  I  : 2,  в  пшенице    1,5  : 1 :0,9.  Применение  удобрений 
влияет на абсолютные величины потребляемых элементов питания в зерновых 
10,'льтурах, а соотношения их со.храняются. 

13. Количество отчлжденных  элементов питат1я из почвы согласуется с 
величиной урожая зерновьис к\'льт\р: чем ниже урожай, тем меньше шттатсль
ных  веществ  вьшесено  из  почвы.  Такая  заюномерность  прослсжт1вается  по 
всем  зональным  почвам. Внесенные  мтшеральные  удобрения усиливают  про
цесс отчуждения из почвы азота, фосфора и калия урожаем зерновых. 

14.  Уровень  урожая  в  знач1ггельной  мере  определяется  способностью 
почвы снабжать растсште нужными элементами гаггания. Внесение минераль
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ных удобрений повышает коэффициенты использования шггательных  веществ 
из почвы в  1,5    1,7  раза.  Но четкой  закономерности  от увеличения доз }доб
рений не проявляется. 

15.  Установлена  закономерносгь  уменьшения  коэффшошнтов  использо
вания питательных  веществ из удобрений при движении с севера  на юг в  ге
нетическом  ряд)'  почв:  дср110воподзолисть1\    серых  оподзолсшых  к 
черноземам  и  в  этом  же  направлении  понижается  эффективность  минераль
HbLx удобрений. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

На современном эюномичесшм этапе для зд '̂чшения баланса шпагельных 
веществ в земледелии Томской области, поддержания плодородия  и  обеспечения 
прод)'кпшности  зональных  почв  ira  \ровие  18   20 ц/га з. сд.,  пол '̂чспня  качест
венной продутащи при лпш1шальных затратах реюменду'стся: 
  соблюдение технолопп! обработьа! парового поля; 

подъем ранней  зяби,  который способств\ет  накоплению  азота  под после
д^тощ '̂ю кулы)'р>'; 
расширение  посевов  многолетних  трав,  особС1шо бобовых,  способствро
щих  накопленшо  органического  вещества  и  не требующих  дополнитель
ного внесения азотных удобрений; 

  внесение навоза, которого накаативается з переделах 450   500 тыс. loiui в гэд; 
максимальное  использование  соломы  (  самого  дешевого  органического 
удобрения) и сидеральных ьультур; 
использование  местных  известшвых,  вивианитовьк  торфюв  и  других 
природных образовашш для пополнения почв кальшюм и фосфором; 

  максимальное использование продукции из торфа в виде биогумуса, удоб
рений со стимулир>тащим действием из расчета  110  т/га,  стим}ляторов 
роста растений природного происхонадеши (1,6 л/га). 

Другие рекомендации  производству  прсдставлеш>1 в «Зональной систе
ме зел1леделия Томской области» (1982,  1986, 1991), в «Системе ведешш сель
ского  хозяйства  То.мс15)й  области»  (1986),  в  методических  рскомендащьчх 
«Применение  оргаштческхгх удобренга! в Томской области»  (1989) и «Органи
ческие удобрения» (1989). 

Рскомендацнн для агрохимической службы таежиолесной зоны Сибири 
Диагностша  фосфорного  питания  растений  и  прогноз  эффективности 

({юсфорных  удобрений  базируются  на  основе  анализов  по  обеспеченности 
почв  подвнжнььм  фосфором,  представленнььх  в  виде  картограмм.  Дтя точно
сти  диагностики  фосфорного  питания  зерновьтх  культур  в  условштх  тасжно
лесной  зоны  необходима  корректировка  шкалы,  предложенной  для  метода 
Кирсанова, в связи с тем, что нет согласованности меиеду содержанием  в поч
ве подвижных фосфатов и прибавками урожайности зерновых 1^льтур от вне
сеюатх удобрений. 
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пô ra  Томской  области  в  азоткьгч  \дсбр"Сннях  //  В  сб,  Диап.'осгика  азогного 
литания  ceльcкo,чoзя!̂ cтвcнIП>L\  к}'лыур  по  содержанию  почвенного  азота,  
М,: LllfflAO.  1981.   С. 8283. 
5.  Зональная  система  земледелия  Томской  области  /Коллекгив  авторов  
Новосибтфск: СОВАСХНИЛ.  1982. 308 с. 
6.  Хтпиескпй  состав  и  питательность  кор'аов  Западной  Сиб1грн,  /  Ред. 
Фшатов И.И., Митягова Р.П.   Новосиб1фск: Зап.Сиб, кн.1гздво.  1982. 239 с. 
7.  Паптева  Г.Е,,  1Дьт;1рсва Л,К,. Кур'ппг В.Н.. Титова  Э,В. Динамика  пла;к
ностп  выщелоченных  черноземов  в  различные  по  кл1в.!ат11чсс;а1М  зсловиям 
годы // Иадво СО АН СССР  Вып. 3.   Новосибирск,  1983. С. 4956. 
8.  Титова Э.В,  Эффективность  торфя1п.г\  удобреши!  в  Тох!ской  области  // 
Проблемы  использования  торфяных  ресурсов  Сибири  и  Дальнего  Востока  в 
сельском хозяйстве, Тез,докл.   Новосиб1фск.  1983. С, 2325. 
9.  Давыдов В,В,,  Логвинова Т.П,,  Тшхэва Э,В,  Генетикопроизводственные 
особетгости чернозсмнььх  почв Томского  Прнобья  и основные  приемы  повы
шения  их  плодородги  //  Геофафия,  плодородие,  бонитировка  почв Зап;1дно1* 
Сиб1фи,   Новосибирск: Ha\i<a.  1984. С. 93111. 
10.  TirroBa Э,В,,  Трунов А.Е.,  Ишппева Л.И.  Торфяные  ресурсы  То.мской 
об,тасти на службе урожая.   Томск,  1985, 16 с. 
11.  Титова Э.В.  Томсыи!  тор(|)    на  службе  плодородия    Томск:  Красное 
знамя.  1985. 12 с. 
12.  КАХОП   гараш'ия урожая // Рско.меадащш «Химия и урожай».  Коллек
тив авторов.   М.: Россельхозиздат.  1985. 64 с. 
13.  Титова Э.В, Применение удобрений на мелиорируемых землях // Ответит 
зе.м.11я урожаем,   HoBOcn6iqx;K: Зап.Сиб. кн. издво,  1985, С. 3234. 
14.  Зональная  система  земледелия  Томской области  /  Коллектив  авторов.  
Томск: Томское кн, издво. 1986. 83 с. 



34 

15.  Система  ведения  сельского  .хозяйства Томской области  /  Коллектив авто
ров.   Новосибирск. СО ВАСХНИЛ. 1986. 280 с. 
16.  Свидетельство  на государственный стандартный  образец  состава  злако
вой  травосмеси  ССБМТ02  №317085  /  Общая  ред.  Ю.С. Шафринского.
Новосибирск: СО ВАСХНИЛ.  1986. 37 с. 
17.  Свидетельство на государственный стандаргньш образец состава кл)'бней 
карго(})еля  СБМК02  № 316985  /  Общая  ред.Ю.С. Шафринского.   Новоси
б1фск: СО ВАСХНИЛ.  1986. 36 с 
18.  Сввдстельсгво на государственный стандартный образец состава клубней 
картофеля  СБМП02  №317185  /  Общая  ред.Ю.С. Шафринского.   Новоси
бирск: СО ВАСХНИЛ.  1986. 37 с 
19.  Баланс  гумуса  и  ресурсы  органичесюьх  уцобрений  Томской  области  / 
Тгггова Э.В., Глагольев В.П.,  Кураков С. А.  и  др.  //  Проблемы  хумуса  в зсмле
дел1ш и использование органических удобрений.   Владтпф.  1987. С. 9192 
20.  МульдашроБ Е.Я.,  ТучакВ.Н.,  Титова Э.В.,  ШаталшЕ.С.  Ресурсы  из
весткового сырья Томской области и использование их в сельаю.м хозяйстве  // 
Сборник научных трудов Ресурсы и проблемы использовшпи агроххшичесгаго 
сырья Западной Сиб1фи. Новосибирск: Наутах. 1988. С. 7173 
21.  Торф   союзник навоза /  Трунов А.Е., Чичерин Г.М., Титова  Э.В. и др.  
0.\1ск. Земля Сибирская, Дальневосточная.  1988. С. 2324. 
22.  Эффективность  внесения  oprainricciaix  удобрсшш  в  Томской  области  / 
Коллектив авторов.   Новоспбгфск. СО ВАСХНИЛ. 1989. 56 с. 
23.  Оргашксскке  удобрений  /Титова  З.В.,  Слабу^хаМ.А.  и  др.—  Новоси
бирск. СО ВАСХНИЛ. 1989. 44 с. 
24.  Зональная  система  земледелия  Томской  области  /  Коллекпш  авторов.  
Новосибирск. СО ВАСХНИЛ.  1989. 300 с. 
25.  Титова Э.В, Агрохимическая  карга  по содержанию  1юдвижного  фосфора 
и  обменного  калия  в  Томской  области  //  Атлас  пр1ф0днььх ресурсов  Томской 
области. Т  1.   MimcK. ГУГК при СМ СССР. 1990. Карга № 71а. 
26.  Титова Э.В. Агрохи.мическая  карта кислотности  почв Томской области  // 
Атлас  природных  pccyjicoB  Томской  области.  Т. 1.    Минск.  ГУГК  при  СМ 
СССР  1990. Карга №716. 
27.  Титова Э.В. Состтогние почвенного плодородия Томской области // Хими
зация сельского хозяйства. №  12. 1991. С. 5860. 
28.  Титова Э.В,, Буркотовский Б, А., Прейс Ю,И.  Автоматизированная  систе
ма выделения и оценки сьфьевых баз торфянььх месторождешш / В сб. Торф в 
народном хозяйстве.   Томск: издво Тсмского на>'чнотехнологического  парка. 
1991. С. 6061. 
29.  Титова Э.В.,  Прейс Ю.И.  Особенности  размещения  торфопредприягий 
Томской  области для  нулод сельского  хозяйства  /  Торфяная  про.мышленность, 
№ 2.  1992. С. 4445. 
30.  Титова Э.В,,  KaciLMOBa Л.В.,  Кураков С.А,  Глагольев В.П.  Сти.\1улягор 



роста  растений    резерв  }рожайности  /  В  сб.  Торф  и  сельсюе  хозяйство.  
Новосиб1фСк. СОРАСХН.  1994. С. 177186. 
31.  ПрейсЮ.И.,  Tinx)Ba Э.В.,  Буркотовский Б.А.,  Антропова Н.А.  Рацио
нальное  использование  торфяного  сырья  Томсюн  области  (на  примере  Бак
чарсюго  района)  /  Материалы  региональной  научи.  конференшш 
«Актуальные вопросы геологии п гсофафии CiiQixpn».   Томск.  1998. С. 5860. 
32.  ПрейсЮ.И.,  Титова  Э.В.,  АнтроповаН.А.,  БуркотовскийБ.А.  Пути  ра
щюнального использоваюш тор(})яного сырья / В сб. Торф в сельском .хозяйст
ве. Вып. 3.   Томск.  1997. С. 718. 
33.  TirroBa Э.В.  Экономические  предпосьики  использования  торфа  в  земле
дел1ш Чаннского  района Томской области  /  В сб. Торф в сельском  хозяйстве. 
Вып. 3. Томск.  1997. С.  167181. 
34.  Примснсш1е  новых биологических  сти.мулягоров роста  растсш1Й из тор
фа дхч пол>'чення эко.тогически чистого продовольственного  зерна  в условгьтх 
Томской  области  /  Псрчснко Н. А,  Титова Э.В.,  Касимова Л.В.  и  др.  //  Мате
риалы .международной научнопракт. юнф.   Томск.  1999. С. 6869. 
35.  Тшхж! Э.В. Агрохимические ресурсы Тсмского Приобья и пути их использо
вания / Всероссийский семинар <(Тор(|(яныс и сапропелевые ресурсы Poccrai: про
блемы  ко.мплексного  изучсши,  рационального  использовашш,  стрз'тоуры 
1~еолоп1ческой службы по ropt|)y и сапропелю»   Н. Новгород, 1999. С. 6769. 
36.  Peat  resources  of  Western  Siberia,  their  use  and  research  /7  Preis J., 
TnmoY A., Titova E. and other // Turve paiva 99. TurveleoIHsuusliifto.  P. 5558. 
37.  KaciLMOBa JT.B.,  Трггова Э,В.  Влияние  физиологически  активного  торфя
ного у;'сюрения  на тумусное состояние cepoii лесной почвы //  Мен<д)народная 
научнопракт,  конф. «Проблемы стабилизацшг  и развития  сельскохозяйствен
ного производства Снб1фи, Монголш! и Каза.хстана в XXI веке». Тезисы докл. 
Ч. I.   Новосибирск.  1999. С. 6667. 
38.  TirroB;i Э.В. Некоторые (1)акторы регулирования  штодородтш  почв и пита
ния  растении  в  условтих  Томского  Приобья  //  Тр.  Томской  СХОС. 
Вьш, юбилейный   То,мск, 2000, С. 86100. 
39.  Титова  Э.В.  Агрохимическое  сырье  для  сельсотго  .хозяйства  Томской 
области // Тр. Томской СХОС. Вьш. юбилейный   Томск. 2000. С. 157165. 
40.  Псрчснко И. А..  Касгоюва Л.В.,  TirroBa Э.В.  Влияш1е  физрюлогнчески 
аетивного торфяного удобрения  на  г}'.мусное состояние  серой  лесной  почвы  / 
Материалы съезда почвоведсз.   Суздаль. 2000. 
41.  Elsa Titova. Tlie use of marsh sediments in agriailture as agrochemical raw mate
rials  / Quebec2000 II* International Peat Congress.  Volume 1. Pp. 484   486. 
42.  N. Perchenko,  L. Kasimova,  E. Titova.  The  use  of  a  new  plant  gro\vth 
stimulant  from  peat  agriculture  /  Quebec2000  II*  International  Peat  Congress. 
Volume  1. Pp.  436438. 
43.  TirroKi Э.В. Почва   растешге  удобрсгаге.   Томск: Издво TTY 2000. 171 с. 


