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Почвы – их типы, свойства, классификация, 
улучшение, известкование, минеральные элементы 
– их недостаток и избыток в почве

Плодородие почв является одним из основных, если не важнейшим, факто-
ром интенсивного развития и роста растений. Зависит оно от особенностей 
почвы и климата данного зоны или района, а также систематических мероп-
риятий по улучшению ее состояния.

Типы почв
Основание для произрастания растений, т.е. среда, почва, в которой может 
развиваться корневая смстема, называется субстратом. К субстратам отно-
сятся: 

– обычные (естественные) почвы. Это поверхностные корнеобитаемые слои 
земной коры, содержащие гумус (перегной). 

– почвенные смеси. Приготовляются из почвы и других компонентов с 
целью улучшения почвенных условий. 

– заменители почвы на основе органики (соломы, верхового торфа и др., 
быстро разлагающихся материалов),

– искусственные субстраты (гидропонные), представляющие собой инерт-
ные твердые материалы в виде мелких гранул –перлит, песок, керамзит и др. 
(или их комбинаций), – поливаемые питательным раствором минеральных 
солей. В условиях отсутствия или недостатка навоза, «чистого» (не содержа-
щего болезнетворных бактерий) компоста и заменителей почвы применение 
гидропонной культуры может быть оправдано, особенно в хозяйствах с вы-
сокой технологией. 

Все субстраты должны удовлетворять основным требованиям плодоро-
дия: 

– содержать оптимальное сбалансированное количество питательных эле-
ментов;  

– иметь оптимальные кислотность и концентрацию почвенного раство-
ра;

– иметь хорошую воздухо-, влагоемкость (пористость); в структурных 
глинистых и суглинистых почвах поры составляют 45–60%, в песчаных – 40–
45%, в торфяных – до 80% объема; пористость увеличивается при улучшении 
структуры почвы (повышения содержания перегноя, торфа, опилок); 

– не содержать вредителей, возбудителей болезней и токсичных приме-
сей. 



Почвы различают по механическому составу (глина, суглинок и т.д) и по 
генетическому происхождению. 

Механический состав почв
Почва состоит из трех фаз (частей) – твердой, жидкой и газ  ообразной. 

Твердая фаза почвы – это минеральные  (в основном) и органические ве-
щества (1...10% от веса твердой части). 

Минеральная часть почвы
Размеры отдельных частиц (гранул) почвы колеблятся от 1,000001 мм до 3 мм 
(табл. 5.1). В более крупных минеральных частицах больше кремния, в мелких 

– алюминия, железа, калия, кальция, 
фосфора, магния и др. элементов. 
Поэтому глинистые и суглинистые 
почвы содержат больше питатель-
ных веществ, чем песчаные и супес-
чаные. 

Содержание разных по величи-
не частиц, выраженное в % к весу 
сухой почвы, называют механи-
ческим составом почвы.Частицы 
мельче 0,01 мм относят к глине 
(группе физической глины), круп-
нее 0,01 мм – к пескам (табл. 5.2 
и 6.1). 

Органическая часть почвы
Состоит из неразложившихся и по-
луразложившихся растительных и 
животных остатков, плазмы микро-
организмов и  гумуса (перегноя).  
Гумус (темно-коричневого цвета), 
или перегной, образуется в резуль-
тате гумификации (разложения) 
растительных и животных остат-
ков при участии микроорганизмов 
и ферментов. Является кладовой 
минеральных элементов для пита-
ния растений. Обладает сильной 
адсорбционной и ионообменной 

5.1_________
Классификация гранул почвы, в мм
Гравий                                           3 – 1
Песок:   крупный                         1 – 0,5
               средний                       0,5 – 0,25
               мелкий                       0,25 – 0,05
Пыль:    крупная                     0,05 – 0,01
               средняя                     0,01 – 0,005
               мелкая                     0,005 – 0,001
Ил                                            0,001 – 0,0001
Коллоиды                             0,0001 – 0,000001_________
5.2_________
механический состав почв
Подзолистые почвы
  Глина   Песок
Песок:  рыхлый 0 – 05 100 – 05
  связный 5 – 10 95 – 90
Супесь  10 – 20 90 – 80
Суглинок:        легкий 2 0 
– 30 80 – 70
  средний 30 – 40 70 – 60
  тяжелый 40 – 50 60 – 50
Глина:  легкая 50 – 65 50 – 35
  средняя 65 – 80 35 – 20
  тяжелая Более 80 
Менее 20
Глина, Песок – соотношения фракций физи-
ческой глины и физического песка в % _________



способностью. 
Структура почвы. Гумус не только обогащает пову питательными веществами, 
но и улучшает ее структуру, то есть способность почвы распадаться на мелкие 
комочки разного размера. Комочки образуются в результате склеивания мелких 
частиц почвы гумусом с помощью бактерий. Лучшие почвы имеют мелкоком-
коватую структуру, с комочками величиной от 1 до 10 мм. Такой структурой 
обладают черноземы и близкие к ним почвы. В таких почвах много пустот, или 
пор, бактерии и корни хорошо снабжаются воздухом и влагой и лучше разви-
ваются. Комковатость делает почву более рыхлой, препятствует образованию 
(после дождя или полива)  поверхностной корки, которая затрудняет аэрацию 
почвы. Образуещаяся корка, притягивая к себе влагу из нижележащего слоя 
почвы, способствуют ее быстрому высыханию. Кроме того, при поливах корка 
вместе с пылеватостью почвы препятствует смачиванию поверхностного слоя 
почвы (вода стекается в лужи). 

Образованию гумуса благоприятствуют земляные черви и более высокая 
температура (что имеет место в черноземной полосе с тёплым климатом).

Свойства почв и их улучшение 
Свойства всех почв (за исключением торфяных)  в большой степени зависят 
от их механического состава. Лучшими почвами  для выращивания садовых 
и огородных культур являются суглинистые и супесчаные. Песчаные и гли-
нистые почвы для получения высоких урожаев требуют предварительного 
окультуривания.

6.1___________________
Примерное  определение  типа  почвы  на  участке 
Глинистые Тонкий однородный порошок. Крупные песчаные частицы отсут-
 ствуют. При разрезе ножом не слышно хруста песчаных частиц. При  
 скатывании между ладонями увлажненной почвы дают длинный
 тонкий жгут, который при сгибании в кольцо не трескаетя.

Пылеватые суглинки Могут включать небольшое количество песка. При срезывании
(содержат ил или пыль)  ножом дают ровную поверхность. Жгут при сгибании трескается

Песчаные суглинки При растирании заметно большое количество песка. При разреза- 
(содержат песок) нии ножом издается скрипящий звук. При скатывании жгут  
  крошится.
Супесчаные Преобладают песчаные частицы с небольшой примесью гли-
нис   тых. Жгут скатать не удается. 
Песчаные Почти полностью состоят из песчаных частиц.___________________



Глинистые почвы

Достоинства. Глинистые почвы богаты питательными минеральными элемен-
тами: алюминием, железом, калием, кальцием, фосфором и др. Влагоемкость 
и способность подпочвенного орошения структурных глинистых почв очень 
хорошие.  Они лучше удерживают влагу, поэтому не требуют частых поливов; 
при обильных дождях из них не вымываются гумус и минеральные удобрения. 
При достаточо большом содержании перегноя (при внесении органических 
удобрений – навоза и др.) это хорошая почва.
Недостатки. Частицы глины очень малы, поэтому они подвержены слипанию. 
Во влажном состоянии они липкие; в них мало воздуха и много воды. Глинистые 
бесструктурные почвы слабо пропускают воду, поэтому она часто застаивается, 
почва заболачивается 

Весной медленно  прогреваются и поздно просыхают. Трудно обрабаты-
вать; требуют интенсивного рыхления.  От больших осадков они заплывают, 
а при высыхании на их поверхности образуется корка. При засухе почвы 
становятся твердыми. Недостаток воздуха в таких почвах затрудняет корне-
вое питание растений и жизнь полезных микроорганизмов. Органические 
вещества в них медленно перегнивают. При недостатке в почве кислорода 
растения могут испытывать дефецит калия, несмотря на относительно дос-
таточное количество его в почве. Земледельцы относят их к малоплодород-
ным тяжёлым и холодным почвам. Всех этих недостатков во многом лишены 
структурные (благодаря гумусу) глинистые черноземы. 
Улучшение почв. Тяжелые глинистые почвы требуют глубокой (двухъярус-
ной) перекопки и повторной весенней вспашки с боронованием. Они также 
нуждаются в мелиорации (при высоких грунтовых водах) и окультуривании:  
в почву добавляют  навоз (лучше конский), компост, торф (лучше верховой), 
опилки,песок, минеральные удобрения и известь. Целесообразно овощи 
выращивать на повышенных грядках. Мульчированием можно уменьшить 
тенденцию к образованию корки, что улучшит аэрацию почвы. Регулярное 
известкование (лучше негашённой известью) также улучшает аэрацию. В иде-
але – на небольших участках с очень тяжелыми кислыми почвами природную 
почву желательно заменить на глубину до 30 см или добавить насыпной слой 
плорородной почвы такой же толщины или, хотя бы, добавить песчаной почвы, 
тщательно перемешав.

Суглинистые почвы
Достоинства. Влагоемкость и способность подпочвенного орошения хоро-
шие, аэрация достаточная. Наиболее подходящая почвы практически для 
всех овощей. 
Недостатки. При регулярном внесении навоза существенных недостатков нет. 
Нагреваются медленнее, чем песчаные и супесчаные почвы.



Супесчаные почвы

По механическому составу и свойствам являются промежуточными между 
суглинистыми и песчаными почвами. 
Достоинства. Быстро прогреваются, легко обрабатываются. Влагоёмкость и 
способность к подпочвенному капилярному орошению хорошие. Пригодны 
практически для всех овощей. 
Недостатки. В нечерноземной полосе они нуждаются в ежегодном (или через 
год) внесении органических удобрений и известковании. Нуждаются в частом 
поливе. При малом содержании гумуса поверхностные слои таких почв, как и 
песчаных, под действием периодического увлажнения и высыхания становятся 
пылеватыми, ухудшается влаго-, воздухонасыщение почвы и смачиваемость 
(способность впитывать влагу) при поливах.
Улучшение почв. Регулярное внесение органических удобрений (лучше коро-
вий или конский навоз). Мульчирование почвы (лучше перегноем).

Песчаные почвы
Достоинства. Хорошо аэрируются и поглощают атмосферные осадки. Весной 
быстро прогреваются. Легко обрабатываются при любой погоде. При наличии 
перегноя хорошие почвы для выращивания овощей.
Недостатки. Сыпучие бесструктурные почвы.  Относятся к малоплодороным 
теплым легким почвам. Содержат мало питательных элементов. Низкие вла-
гоемкость и способность подпочвенного капилярного орошения. Растениям 
требуется частый полив. 

Легкие почвы поглощают и удерживают мало питательных веществ и, если 
вносить в них повышенные дозы минеральных удобрений, то в почвенном 
растворе непоглощенными остаются много солей, соз давая вредную для 
растений повышенную концентрацию. Такие почвы также хорошо пропус-
кают воду, которая из-за обильных осадков вымывает гумус и минеральные 
удобрения в более глубокие слои и грунтовые воды, растения не успевают 
их использовать.    
Улучшение почв. Для улучшения структуры (влагоемкости) песчаных почв и 
обогащения их питательными веществами необходимо ежегодно вносить  орга-
нические удобрения: не меньше, чем по 1,5–2,0 кг/кв.м навоза (лучше коровьего 
или свинного), компоста или др. органики под осеннюю перекопку на глубину 
20–25 см. По-возможности, такое же количество навоза или компоста вносят 
весной, заделывая на глубину 10–20 см. Разложившийся навоз (перегной) и торф 
не перемешивают с почвой, а раскладывают слоем по поверхности. Требуют 
несколько повышенную годовую норму внесения минеральных удобрений, в 
особенности калийных (поскольку в легких почвах – песчаных и супесчанных 
– калия содержится меньше, чем в тяжелых). Вносить их надо чаще, но мень-
шими дозами (кроме основного удобрения вносят  подкормки). 



При освоении участка рекомендуется к песчаной почве добавлять глинис-
тые. Это целесообразно провести следующим образом. Участкок вскапывают, 
насыпают слой глинистой почвы толщиной 5–8  см, тщательно выравнивают 
его. Затем насыпают слой суглинистой, торфяной, дерновой или, хотя бы, су-
песчаной почвы. Насыпной слой до глины должен быть не менее 50 см, так 
чтобы при вспашке слой глины не вывернуть вверх (этот слой препятствует 
при осадках промыванию почвы). Постепенно плодороный слой (над глиной) 
можно увеличивать.  

Классификация и улучшение почв
По генетическому происхождению почвы делят на следующие типы: дерново-
подзолистые, серые лесные, торфяные (болотные), пойменные, черноземные 
и другие. Все они (за исключением черноземных) представлены в умеренных 
климатических зонах (так называемой нечерноземной полосе).

Дерново-подзолистые почвы
Нечерноземная зона (умеренные климатические зоны) представлена, в основ-
ном, малоплодородными подзолистыми почвами, содержащими мало гумуса 
(0,5–2,5%), имеющими тонкий верхний (дерновый) перегнойный горизонт и 
отличающимися повышенной кислотностью (pH 4–5). Тем не менее некото-
рые культуры, например, картофель, бобовые, щавель и другие зеленные, на 
этих почвах лучше удаются, чем на черноземах. 
Профиль грунта. Его определяют на боковой поверхности шурфа (ямы). В 
Нечерноземной зоне (зонах с умеренным климатом) можно выделить три 
слоя (горизонта) естественной почвы. 

а) Поверхностный гумусный слой (перегнойный горизонт), самый важный, 
после перекопки почвы смешивается с нижележащим слоем. В северных 
областях Нечерноземной зоны, где мало тепла и много осадков,  этот слой 
очень тонкий. 

б) Залегающий до глубины 60-90 см белесый, как зола, слой (подзол), также 
важный – должен обеспечить развитие корневой системы многих культур.

в) Подпочвенный слой (иллювиальный), состоит из частиц разрушенной 
горной породы. 

Профиль грунта. в частности гумусный горизонт, значительно варьирует 
в зависимости от геологических и климатических условий местности.
Улучшени почв. Известкование и внесение органических и минеральных удоб-
рений. Углубленная (двухярусная вспашка) через три–пять лет. При обработке 
целины верхний слой лучше заглублять постепенно (2-3 см в год), рассыпая 
перед вспашкой органику. 



Дерново-глеевые почвы

Такие почвы образуются под травянистой или травянисто-древесной расти-
тельностью в результате влияния жестких вод. Распространены на речных 
террасах и в пониженных местах рельефа, преимущественно в северных рай-
онах. Они имеют довольно мощный дерново-гумусный слой. 

На осваиваемых целинных дерново-глеевых почвах эффективно внесение 
борных удобрений. 

Серые лесные почвы
По своим свойствам близки к дерново-подзолистым, но содержат больше гумуса 
(до 3–5%). Реакция почвенного раствора кислая и слабо-кислая. 

Улучшение почв. Известкование (по необходимости), внесение органичес-
ких и минеральных удобрений (преимущественно фосфорных и азотных).  

Торфяные почвы
Делятся на низинные, верховые и переходные. Для использования под сады и 
огороды больше подходят низинные и переходные торфяники. 

Торфянные почвы богаты азотом и кальцием, но бедны фосфором и кали-
ем. Из-за антогонизма ионов кальция с ионами калия и при умеренных дозах 
калийных удобрений (10–15 г/кв.м хлористого калия) на этих почвах можно 
часто наблюдать признаки калийного голодания. 
Низинные торфяники имеют мощный торфяной слой (более 40 см), отличаю-
щийся высокой степенью разложения (30–60%), поэтому они характеризуют-
ся высоким плодородием; содержат много азота (2–4%), образующегося при 
разложении торфа, но мало фосфора, калия и меди; имеют слабо-кислую или 
нейтральную реацию (рН 4,8-5,6). Хорошо разложившийся низинный торф 
– однородная черно-коричневая или черная масса, плохо пропускающая воду. 
В слаборазложившемся низинном торфе видны блестящие корешки осоки, 
черные остатки корневищ хвоща и оливковые – тростника, кору деревьев. 
Переходные болотные почвы характеризуются меньшей степенью разложе-
ния торфа, имеют повышенную кислотность (рН  3,5–5,0). 
Верховые, или моховые, торфяники состоят из слаборазложившегося кисло-
го торфа, обычно светдо-бурого цвета, в нем видны стебли и листочки сфаг-
нума, волокна пушицы, остатки древесины и кора сосны. Сильноразложив-
шийся – темно-коричневый, вязкий.  содержат мало питательных веществ, 
поэтому они мало плодородны. Используют их, в основном, для мульчирова-
ния, приготовления компостов и при составлении почвенных смесей. 

Улучшение почв.  Глубокую перекопку проводить на три штыка лопаты, 
чтобы улучшить структуру подпочвенного слоя. На заболоченных участках 
требуется мелиорация. В верхний слой почвы добавлять крупнозернистый 



песок (примерно 1 тонну на 100 кв.м). Снижают кислотность известкованием; 
норма молотого известняка на 1 кв.м (кг): для верховых торфов 0,8-1,5, пере-
ходных 0,5-0,6, низинных 0,2-0,3. Вносят навоз (2-6 кг/кв.м) и минеральные 
удобрения, преимущественно калийные, фосфорные и медные. 

Пойменные почвы
Представляют собой бывшие русла рек, часто затопляемые. На разных гори-
зонтах эти почвы могут состоять из разных по величине частиц – от песка до 
глины, чаще из илистых и пылеватых суглинков и супеси. Эти почвы богаты 
кальцием (антагонистом калия), поэтому, так же как на торфяных почвах, 
калийные удобрения вносят в повышенных дозах. 
Улучшение почв. Внесение повышенных доз органических улобрений, мине-
ральных (азотных, калийных и фосфорных) удобрений и извести (по надоб-
ности). 

Выщелоченные и засолёные почвы
Практически все почвы юга имеют нейтральную или щелочную реакцию (рН 
7,0-8,5 иногда до 9). В отличие от Нечерноземной зоны, на них категорически 
нельзя применять известь, мел, дефекат, так как они сильно подщелачивают 
почву. Снизить нежелательную высокую шелочность можно гипсом,, фосфо-
гипсом, глиногипсом, кислыми удобрениями типа сульфата аммоноя или 
сернокислого калия. 

Засоление почвы – проблема также преимущественно южных регионов. 
Соли ухудшают структуру почвы. Корни страдают от недостатка кислорода 
и нарушения минерального питания. Чаще солончаковость проявляется на 
тяжелых глинистых почвах. Вода в колодцах и скважинах чаще жесткая. Она 
пригодна для полива, если ее минерализация не превышает: 1,0 г/л на песча-
ных и супесчаных почвах и 0,9 г/л – на глинистых. 

Улучшение почвы. Предварительно на участок вносят (лучше осенью) 
навоз или компост, перекапывают землю, затем рассыпают по поверхно-
сти грядки гипс или железный купорос, которые вновь перелопачивают 
на глубину полштыка лопаты. Гипс вносят обычно по 300, 600, 1000 г/кв.м 
соответственно на среднесуглинистой, тяжелосуглинистой и глинистой 
почве. Если работа выполняется в начале теплого сезона, то после гипсо-
вания почву обильно поливают, и к обработке грядок приступают через 
неделю-полторы. Повторно гипс вносят через 4-6 лет. Эелезный купорос 
также раз в пять лет вносят в виде водного раствора (1 кг/10 л). Однако при 
использовании купороса дозу фосфорных удобрений, вносимых обычно в 
посадочные лунки увеличивают на одну четверть. Также используют кислые 
удобрения.  (В.Михайловский, ВНИИ орошения земледелия, г.Волгоград).   
 



Выбор участка
Еще наши предки уделяли выбору земли большое внимание. Тем, кто соби-
рается приступить к огородному делу и намерен приобрести участок, надо 
тщательно изучить предыдущие разделы о свойствах почв, а также учесть 
следующие рекомендации, касающиеся местоположения участка. 
Вершины холмов мало пригодны для возделывания овощей – здесь много 
ветра и мало влаги, большие перепады между дневной и ночной температу-
рой. . 
Места средней высоты лучше всего подходят для всех растений. Ветер здесь 
не так холодит и сушит, почва теплее, чем в низине. 
Низины обычно расположены вблизи рек или болот. Почвы здесь холодные, 
растениям больше угрожают заморозки, так как холодный воздух стекает но-
чью и скапливается и застаивается в низких местах. Паводковые воды часто 
размывают поверхность почвы, внесенные осенью удобрения и подзимные 
посевы. Талая вода подолгу застаивается, и весенние работы переносятся на 
более поздние сроки. Уровень грунтовых вод бывает слишком высок (хорошо, 
когда он не выше 2-2,5 м). 
Крутые склоны не подходят, здесь плодородный слой почвы размывается. 
Пологие склоны (от 2 до 7°) вполне подходят.. Неудачный микроклимат – на 
склонах северного, северо-восточного и северо-западного направления. 
Южный склон получает больше тепла и более благоприятен для растений, чем 
северный. Однако на более крутых склонах придется сооружать террасы. 
Лес, прилегающий к участку, особенно со стороны господствующих ветров, 
защищает сад-огород от сильных ветров. Для ослабления их влияния потре-
буются ветрозащитные насаждения или сооружения. 

Если на участке растет крапива, марь, таволга, то это уже указывает на 
пригодность почвы для сада-огорода. 

Возможность полива должна быть предусмотрена. 

Реакция почвенного раствоора
Жидкая часть почвы (почвенный раствор) представляет собой влагу, в которой 
растворены различные минеральные, органические и газообразные вещества, в 
том числе являющиеся питательными для растений. Количество растворённых 
веществ влияет на корневое питание растений и урожайность.  

Реакция (кислая или щелочная) почвы – свойство, обусловленное опреде-
ленной концентрацией ионов водорода и отчасти алюминия в почвенном 
растворе и их содержанием в составе обменных  (поглощенных почвой) 
катионов.   Определяется она величиной рН. В 1 литре дистилированной 
воды при температуре 22°С содержится 0,0000001 гр водородных ионов (Н+) 
и такое же количество гидроксильных ионов (ОН–). Такой раствор называют 



нейтральным. Для удобства вместо количества Н+=1x10-7 пишут рН 7. Если 
рН 7, реакция почвенного раствора нейтральная, более 7 – щелочная, менее 
7 – кислая.

При кислой роеакции в почве происходит накопление подвижных соеди-
нений алюминия и марганца, которые более вредны для растений (особенно 
молодых), чем кислотность почвы (усиливается потребность растений в фос-
форных и молибденовых удобрениях). В щелочной почве в избытке содержит-
ся кальций, – элемент, необходимый растениям. В кислых почвах растения 
ощущают недостаток солей кальция, азота, фосфора, серы. Большинство 
культур отрицательно реагирует на повышенную кислотность почвы.   

Важным свойством почвы является поглотительная емкость, то есть спо-
собность поглощать частицами почвы некоторые ионы и молекулы почвен-
ного раствора и сохранять их от вымывания. При внесении удобрений или 
при уменьшении влажности почвы избыточные вещества могут поглощаться 
почвой и не достигать концентраций, вредных для растений. Чем больше по-
глотительная способность почвы, тем больше её буферность – способность 
почвы противостоять изменению кислотности почвы при внесении кислых 
или щелочных удобрений. Поэтому нельзя вносить большие их дозы на сла-
бобуферных почвах.

Поглотительная емкость почвы регулирует содержание почвенного ра-
створа. Так, если почва содержит поглощённые кальций и магний, а вносят 
хлористый калий, то часть калия поглотится, и в раствор перейдут кальций 
и магний.  

Наибольшая емкость поглощения и буферность характерна для глинистых 
и богатых перегноем черноземных и торфяных почв, наименьшая – для пес-
чаных и кислых дерново-подзолистых почв. 

Известкование
Кальций в почве необходим не только как элемент питания растений, но и для 
поддержания благоприятной для их развития кислотности почвы. Разные куль-
туры не одинаково реагируют на кислотность почв (табл. 14.1), Практически, 
когда на участке выращиваются разные культуры, создать для каждой из них 
нужный уровень кислотности невозможно. Компромиссное решение – поддер-
живать рН в пределах 6–7, так как большинство  овощных культур лучше всего 
растет в этих условиях. При рН, равном 6,0–6,5, хорошо растет даже картофель, 
предпочитающий умереннокислые почвы. 

С течение времени даже плодородные почвы подкисляются и требуют 
систематического известкования. В особенности это относится к бесструк-
турным и песчаным почвам. 



Дозы извести

Количество вноси-
мой извести зависит 
не только от кислот-
ности почвы, (табл. 
14.1), но и от других 
показателей: механи-
ческого состава, по-
глотительной емкос-
ти и буферности, от-
ношения культур к 
кислотности почвы 
(табл. 14.2), порядка 
их чередования в се-
вообороте, мощности 
пахотного слоя, выно-
са кальция с урожа-
ем и вымывания его 
из почвы с осадками, 
применения кислых 

минеральных удобрений, свойств 
известковых материалов, периодич-
ности внесения извести, данные 
анализа почвы о насыщенности ее 
кальцием и др. 

В среднем 50 г/кв.м извести ней-
трализует 0,15-0,2 единицы рН. Из-
весткование обязательно проводят 
не реже раза в 5-6 лет. 

Механические частицы извест-
няка величиной более 1 мм мало-
пригодны для нейтрализации почв. 
Поэтому при установлении доз не-
обходимо  учитывать содержание 
в известковом материале частиц 
более 1 мм.

Данных о количестве кальция, 
выносимом из почвы с урожаем и 
с осадками, недостаточно. По име-
ющимся данным, вынос кальция с 
урожаем колеблется от 3 гр с кв.м 
(зерновые культуры) до 12 гр (бобо-

 14.2_________
Отношение разных  культур  к  кислот-
ности  почвы  (наиболее благоприятная 
кислотность)

1. Нейтральная (рН 6,5–8,0;  доза извести 
100%): капуста белокочанная, свекла, перец, 
чеснок, салат, шпинат, сельдерей, спаржа, 
пастернак,  клевер красный (лук)
2. Близкая к нейтральной (рН 6,0–6,5% 
доза извести 75%):  капуста цветная, бакла-
жан, перец, фасоль, хрен,  горчица, морковь, 
лук. 
3. Слабокислая (рН 5,5–6,0% доза извести 
50%): горох, бобы, огурец, томат, тыква, 
брюква, турнепс, ревень, кольраби, дыня, 
клевер розовый, люцерна
4. Среднекислая (рН 4,8–5,5%  доза извести 
25%): картофель, кабачки, петрушка, редис, 
редька, репа, топинамбур, батат, малина, 
земляника, подсолнечник, лен
5. Кислая (рН менее 4,8;  не нуждаются в из-
вестковании): щавель, люпин, сераделла_________

 14.1____________
Дозы извести для дерново-подзолистых почв,  содержа-
щих гумуса менее 3%,  в г д.в.(СаСО3) на 1 кв.м  
20-сантиметрового слоя *

                           рН = до 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4-5,5
Песчаные почвы 300 250 200 150 110 100 
Супесчаные  350 300 250 200 160 150
Легкосуглинистык 450  400 350 300 260 250 
Среднесуглинистые 550 500 450 400 350 300
Тяжелосуглинистые 650 600 550 500 450 400
Глинистые почвы 700                650 600 550 500 
450
Приведенные дозы СаСО3 доводят кислотность почвы до 
близкой к нейтральной (рН 6,0–6,5). 
Для торфяных почв дозы такие же или чуть меньше, чем 
для песчаных почв. Для избыточно увлажненных почв 
(подзолисто-глеевых или глеевых) дозы увеличивают в 
1,3–1,5 раза. 
* – Для определения дозы на 10 л (ведро) почвы указанные 
дозы  уменьшают в 20 раз____________



вые). С осадками из пахотного слоя вымывается 5–10 гр с кв.м. 
Для большинства культур слабокислые почвы лучше, чем щелочные. При 

избыточном известковании уменьшается доступность для растений соедине-
ний бора.

Необходимо помнить, что при внесении удобрений, повышающих кислот-
ность почвы, также требуется известкование. Дозы извести, необходимые 
для нейтрализации применяемых физиологичеки кислых минеральных удоб-
рений (в кг СаСО3 на 1 кг удобрений): 

– хлористый аммоний  1,39
– аммиак жидкий   1,47
– сульфат аммония   1,13
– сульфат аммония, натрия 0,90
– мочевина     0,83
– аммиачная селитра   0,74
– аммофос     0,65
– суперфосфат   0,10

Особенности известкования 
Нельзя совмещать внесение извести с подкормками аммиачной селитрой, 
сульфатом аммония и суперфосфатом. 
Известковые материалы, вносимые в дозе, превышающей 150 г/кв.м, лучше рас-
сеивать осенью перед лущением (рыхлением верхнего слоя), а на легких почвах и 
перед  вспашкой. В случае заделки извести перед весенней культивацией, известь 
целесообразно вносить по полови нным дозам. Песчаные и супесчаные почвы, 
в связи с малым содержанием в них магния и калия известкуют доломитовой 
мукой или доломитовой известью. Эффективность известкования повышается 
при совместном внесении борных удобрений. 

Под овощные культуры известкуют даже слабокислые почвы. Существу-
ет мнение, что известкование слабо-кислых почв снижает урожай клубней 
картофеля. Однако урожай повышается, если при известковании вносят 
повышенные дозы калийных удобрений (порядка 20–30 г/кв.м хлористого 
калия). Под картофель известь лучше  вносить под предшедствующие ему 
культуры или разбрасывать после посадки клубней. На кислых песчаных и 
супесчаных почвах у картофеля и др. растений часто наблюдаются одновре-
мённо на листьях признаки магниевого голодания, а на стеблях – признаки 
токсичности марганца. Причиной этого является антогонизм между ионами  
магния и марганца (меньше магния – больше марганца). Внесение доломито-
вой муки (содержащей магний) устраняет оба эти признаки. 

Полезно послойное распределение полной дозы извести: 2/3 дозы под осен-
нюю вспашку и 1/3 под предпосевную культивацию. Поверхностное внесенте 
удобрений на газонах и сенокосах проводят по половинным дозам. 

В района, где ежегодное количество осадков превышает 500 мм,  для 



известкования используют известь, мел, доломитовые материалы; а где 
осадков меньше 450 мм (на солонцовых почвах), используют гипс (сульфат 
кальция) 

Известковые материалы
Для известкования обычно применяют не требующие размола известковые 
материалы и в первую очередь (особенно на лёгких песчаных и супесчаных 
почвах, бедных магнием) те, которые содержат магний: доломитовую муку, до-
ломитовую известь (молотый доломит), доломитовую пыль, мергель и др. Ис-
ходя из стоимости известковых материалов и магниевых удобрений, может 
быть целесообразнее применять другие более дешёвые материалы и отдельно 
бор-магниевые удобрения. 

При установлении доз известковых материалов, кроме содержания в них 
действующего вещества – карбоната кальция (СаСО3 + MgСО3 в пересчете на 
СаСО3), необходимо принимать во внимание содержание в них неактивных 
частиц диаметром более 1 мм, соответственно увеличивая дозу. Для пересче-
та действующего вещества в известковых  материалах на карбонат кальция 
(СаСО3) применяют коэффициенты: Са–2,5; СаО–1,78; Mg–4,11; MgO–2,48; 
MgCO3–1,19. В книге под понятием «известь» в широком смысле этого слова 
будут подразумеваться все известковые материалы.
Известняковая мука (молотый известняк) – СаСО3 80–100%;  влажность до 
12%; уд. вес 1,6–1,8 кг/л. Действие сравнительно медленное.
Молотый мел – СаСО3 90–100%; влажность до 12%. Действие более быстрое, 
чем известняковой муки.
Известь-пушонка (жженая гашенная известь) – Са(ОН)3; д.в. до 135% (здесь 
и далее – общее содержание действующего вещества в пересчете на СаСо3); 
уд. вес 0,6 кг/л. Получают обжигом известняка. В первые 1–2 года действует 
сильнее и быстрее известняковой муки. Не рекомендуется использовать на су-
песчаных и песчаных почвах, бедных органическими веществами. Заделывать 
в почву следует не позднее, чем за 7–10 дней до посева.
Доломитовая мука –   д.в. извести 95–108%, в т.ч. СаСО3 до 56%, MgСО3 
20–40%. Д.в. магния (MgО) не менее 12-18%. Влажность до 16%; удельный вес 
1,2–1,5 кг/л. Получают из природных рыхлых залежей. Действие несколько 
медленнее, чем известняковой муки. Применяют в первую очередь для легких 
почв, бедных магнием. 
Молотый доломит – д.в. 85–108%; СаСО3+ MgСО3; влажность до 12%. Дей-
ствует аналогично доломитовой муки. 
Мергель – СаСО3, иногда + MgСО3; д.в. 25–75%; влажность до 12%. Получают 
из рыхлых залежей. Характеризуется медленным действием. Особенно эффек-
тивен на легких почвах. Плотный мергель вывозят на поле зимой и оставляют 
в мелких кучах. Под влиянием воды и мороза он переходит в рассыпчатое 
состояние.



Торфотуфы – СаСО3 + поглощенный кальций; д.в. 10–50%; Содержат 50% и бо-
лее торфа. Влажность до 80%; уд.вес 0,5 кг/л. Извлекают из залежей в низинных 
торфяниках. Эффективны для применения на кислых, бедных органическими 

веществами почвах. Предваритель-
но подсушивают. 
Зола – СаО (табл. 17.1). 
Гипс (сульфат кальция) СаSО4•2-
Н2О, кроме кальция содержит серу. 
Применяют в районах, где осадков 
меньше 450 мм (на солонцовых 
почвах), и если груньовые воды не 
выше 1,5 м. Дозу рассчитывают для 
замещения вредного для растений 
натрия (0,3-1,2 кг/кв.м, в зависимо-
сти от засоленности почвы).  

Хранение известковых матери-
алов
Качество их снижается главным 
образом при смачивании их водой 
– удобрения слипаются в комочки, 
утрачивают сыпучесть, распределя-

ются в почве не равномерно. Известь-пушонка поглощает из воздуха углекисло-
ту и постепенно переходит в углекислую известь, которая в первые годы после 
внесения действует слабее пушонки. 

Дренаж
В нормальных условиях основные грунтовые воды обычно залегают на глу-
бине 2–2,5 м. Кроме того могут быть верхние грунтовые воды (верховодки), 
залегающие над подпочвенным водонепроницаемым горизонтом и создающие 
заболоченность. Уровень их колеблется: зимой, весной, при обилии осадков 
– выше, летом – ниже. На участках, где повышенный уровень грунтовых вод 
препятствует выращиванию растений, необходимо проводить меры по искус-
ственному дренажу. К ним относятся: глубокая перекопка участка, устройство 
дренажных колодцев. канав, дрен, кротового дренажа. 

В любом случае надо делать дренаж с толком, чтобы не иссушить почву. 

Глубокая перекопка 
Если плотный водонепроницаемый слой почвы залегает не слишком глубоко, 

17.1_________
Содержание питательных веществ в 
золе, в г д.в. на 100 г золы

Топливо Фосфор Калий Известь
Дрова ивовые 2,1 4,6 43,5
   березовые  7,1 13,8 36,3
   сосновые 2,0 6,9 31,8
   еловые 2,4 3,2 25,3
Солома ржи 4,7 16,2   8,5
   пшеницы 6,4 13,6 6,0
Торф 1,1-2 1-1,5   15-25
Кизяк 5,0 11,0 9,0
Сланцы 1-1,5 0,5-1,2   36-48
В древесной золе также содержатся (%):  маг-
ний (в торфяной золе его 1,7%), бор 0,032, 
марганец 1,3, кобальт 0,001, молибден до 
0,001, цинк, медь, железо и др. элементы._________



для дренажа верховодки проводят разрушение этого слоя. С этой целью пери-
одически (через три-пять лет выполняют глубокую перекопку. Она разрушает 
плотный подпочвенный слой, образующийся в результате длительной обычной 
перекопки почвы на одну и ту же глубину. На больших площадях почву обраба-
тывают трактором, снабженным плугом с почвоуглубителем. 

Дренажный колодец
Выкапывают колодец на глубину не меньше 2 м и диаметром 1–2 м (общий 
объем колодца определяется размером осушаемого участка). Для укрепления 
стенки колодца обкладывают на толщину кирпича  водостойкими (красными) 
кирпичами, не скрепляя их цементным раствором (делают кладку на гравии 
или крупном песке, чтобы вода могла просачиваться через него). Колодец за-
сыпают битым кирпичом или камнями. 

Канавы
Простым способом осушения участка является создание системы канав для от-
вода через них верховодки в дренажный колодец, речку, или озеро. Собранная 
в канавы и водосборник вода постепенно испаряется,. Канавы имеют преиму-
щество на равнинной земле, где при устройстве гончарного дренажа трудно со-
здать требуемый угол наклона гончарных труб. Главные канавы роют в первую 
очередь  по прямой линии по самым низким частям участка. 

Роют канавы так, чтобы бока их были отлогими, вырытую землю разбра-
сывают равномерно по участку. Каждый год канавы очищают. 

Дрены
Более рациональный способ дренажа – вместо канав осушение почв дренами, 
то есть подземными полыми ходами: керамическими, пластмассовыми или бе-
тонными трубами; кирпичными или деревянными водостоками; заполненными 
камнями или хворостом ходами. 

Дрены размещают «елочкой» с центральной трубой, идущей к дренажному 
колодцу или другому водоприемнтку. Расстояние между ними рекомендует-
ся 5 м на глинистых почвах, 8 м на суглинках и 12 м – на песчаных почвах. 
Глубина заложения дрен – около 0,7...1,2 м.  Траншеи выкапывают шириной 
0,3 м, раскладывая верхний и подпочвенный слой отдельно. Уклон для водо-
стока по мере возможности делают 1:40. Диаметр центральной трубы – 10 см, 
боковых труб – 7,5 см. Трубы укладывают впритык (зазоры между трубами 
позволят просачиваться воде). Дно траншей выстелают 5-см слоем крупного 
гравия или щебня, затем укладывают трубы (битый кирпич, камни), покры-
вают слоем щебня или гравия, по верху его укладывают слой перевернутого 
дерна, который засыпают верхним почвенным слоем земли (нижний подпоч-



венный слой выбрасывают). 

Коллекторные колодцы
Их строят (из бетонных колец, красных кирпичей) для периодической  про-
чистки дренажных труб и для отвода дождевых вод с крыши. строют ожно 
использовать старые автомобильные шины Для колодца глубиной 60 см 
понадобится три шины. Одна из них (ее устанавливают в середине кольца) 
должна быть без металлокорда «STEEL», чтобы не трудно было просверлить 
отверстия для дренажных труб. Для этого, просверливают небольшое отвер-
стие и от него делают прорези, чтобы образовалась розетка из 8 лепестков. 
При установке трубы (для облегчения – с мыльным раствором) они отогнутся 
во внутрь колодца. 

Верх колодца должен быть несколько заглублен, крышкой (асбоцементной) 
его закрывают, а сверху укладывают дерн. 

Водоприемники
Естестенный водоем или небольшой пруд, бассейн, обсаженный водолюби-
выми растениями, является не только водоприемником дренажной системы, 
но и украшением участка. 
Дренажный пруд. В самом низком месте участка копают пруд размером, 
например, 2,5х6 м и глубиной 1,5-2 м. Дно и стенки бетонируют, с одной 
стороны выкладывают ступеньки. 

Вокруг дома, на метровом расстоянии от фундамента прокладывают дрены 
с уклоном к пруду и выпуском в него примерно в верхней трети или поло-
вины стены. Таким образом дождевые и грунтовые воды сливаются в пруд. 
Из него воду нетрудно перекачать насосом в ближайшую мелиоративную 
канаву. 

Кротовый дренаж
С помощью трактора тянут через подпочвенный слой на заданной глубине ко-
нический цилиндр из стали, так называемый крот. Он нарезает непрерывную 
дрену. Способ эффективен на заболоченных участках с глинистым подпочвен-
ным слоем. Его действие сохраняется в течение нескольких лет. 



Минеральные элементы, их недостаток и избы-
ток
Питательные элементы

Растения поглощают и содержат в себе не менее 17 химических элементов. В 
среднем на долю углерода (С) приходится 45%, кислорода (О)  – 40%, водо-
рода (Н) – 6% сухого вещества растений. Растение содержат также азот (N), 
калий (К) , фосфор (Р), кальций (Са), Магний (Mg), серу (S). Эти элемениы 
называют макроэлементами – содержание их колеблется от десятых долей 
процента до нескольких процентов. Кроме этих элементов растениям требу-
ются в очень незначительных количествах бор (В), железо (Fe), медь (Cu), 
марганец (Mn), цинк (Zn), молибден (Mо), хлор (Cl), кобальт (Со), которые 
называют микроэлементами. 

Некоторые элементы не влияют на урожай, но отсутствие их в раститель-
ной пище может вызвать заболевание у человека и животных. К таким эле-
ментам относятся йод и кобальт. 

Баланс удобрений 
В связи с поглощением корнями необходимых макроэлементов из почвы, за-
пас их в почве уменьшается, и его надо регулярно пополнять путем внесения 
удобрений. Растения потребляют по количеству крайне мало микроэлемен-
тов, но нередко испытывают также их недостаток. При внесении удобрений 
необходимо строго соблюдать следующие основные правила:

– Общее количество удобрений в почве не должно быть больше нормы, 
так как слишком высокая концентрация солей в почвенном растворе вредно 
дейчтвует на растение. Поэтому для высокорослых культур (поглощающих 
сравнительно много питательных веществ) внесение удобрений в течение 
сезона проводят по частям – перед посевом осенью или весной заделывают 
в почву основное удобрение, в течение вегетационного периода проводят 
подкормки.

–  Растения должны получать необходимые элементы питания в с б а -
л а н с и р о в а н н ы х  соотношениях. Недостаток или переибыток в почве 
только одного из этих элементов может отрицательно влиять  на развитие 
растительного организма. Поэтому дозы вносимых удобрений определяют, 
строго исходя из норм, установленным многолетним опытом возделывания 
культур. 

–  В случаях, когда у растений наблюдаются признаки недостатка какоголибо 
элемента питания, проводят к о р р е к т и р у ю щ и е  п о д к о р м к и .  

Недостаток в почве питательных элементов стимулирует разрастание кор-
ней, так как растение стремится получить необходимое питание с большей 
площади, поглощая заодно накопленные соли ядовитых тяжелых элемнен-
тов.



Определение недостатка в макро- и микроэлементах путем анализа почвы 
и листьев сложно. Проще вести наблюдения за внешним видом растений (по 
признакам недостатка элемента). Однако при этом обнаруживается только 
острый дефицит элемента. 

Причин для проявления недостатка в растении того или иного элемента 
несколько, в частности: 

– низкое содержание в почве данного элемента, в частности легкораствори-
мых его соединений; 

– кислотность почвы, концентрация солей в почвенном растворе;
– слабая доступность для растений элемента из-за низкого содержания об-

менных (подвижных, или несвязанных почвой) соединений;
– несбалансированный питательный раствор (одних элементов много, других 

– мало); в связи с этим может быть слабое поступление элемента из почвенного 
раствора (из-за антагонизма ионов);

– влияние погодных условий. 
Для устранения дефицита какого либо элемента проводят корректиру-

ющую подкормку (как дополнение к основному удобрению и регулярным 
подкормкам). 

Азот 
Азот (N) входит в состав белков, хлорофила и др. веществ растения. Азота 
больше в семенах и листьях, меньше – в корнях и стеблях. Азот извлекается 
корнями из почвенного раствора, только бобовые поглощают его из почвенно-
го воздуха с помощью клубеньковых бактерий. Азот придает растениям нор-
мальную зеленую окраску, обеспечивает быстрый рост, высокое содержание 
белка и урожай. 
Признаки недостатка.  Хлороз – общее пожелтение всего растения, включая 
жилки листьев. Листья сначала становятся бледно-зелеными, затем желтеют. 
При остром дефиците листья мелкие, жилки их становятся фиолетовыми, 

листья преждвременно опадают. 
Признаки недостатка начинают 
проявляться с нижних листьев и 
постепенно проявляются на листь-
ях верхних ярусов. Стебли слабые 
и тонкие. Растения отстают в росте. 
Плодов нет или мало, они мелкие и 
дерявянистые. 

Азота чаще недостает на мало-
гумусных (по цвету светлых), на 
кислых, избыточно увлажненных и 
холодных почвах. При запашке со-
ломы или опилок недостаток азота 
проявляется особенно сильно. 



Горох.  Листья мелкие, бледно-зеленой и желтовато-зеленой окраски. Рас-
тение низкое. Недостаток азота у гороха бывает на песчаных и супесчаных 
почвах, а также на кислых почвах, где развитие клубеньковых бактерий за-
держивается из-за недостатка молибдена. 

Картофель.  На фото - рост листьев и стеб-
лей слабый. Листья нижнего яруса имеют 
равномерную бледно-зеленую окраску, по-
степенно переходящую в желтую. Боковые 
побеги не образуются или бывают очень 
мелкие. Вновь образующиеся листья мел-
кие, бледно-зеленой окраски. 
Капуста белокочанная и цветная.  Листья 
мелкие, желтоват-зеленой окраски, посте-
пенно меняющейся в розовую и пурпур-
ную, начиная с нижнего яруса. Головка 
мелкая. Наблюдается сходствр азотного и 
фосфорного голодания. 
Огурец. Замедляется рост новых листьев, 
нижние листья постепенно теряют нор-
мальную зеленую окраску, изменяя ее от 
бледно-зеленой до до зеленовато-желтой и 
ярко-желтой. Стебли твердые, тнкие, волок-
нистые. Плодов мало, они мелкие. Однако 
посветление листьев может происходить 
и в холодную погоду, и от поражения кле-
щиком. 
Томат. На нижнем фото - растения отстают 
в росте, листья мелкие, светло-зеленой и 
зелено-желтоватой окраски. Жилки лис-
та меняют желтовато-зеленую окраску на 
голубовато-красную, особенно на нижней 
его стороне. Нижние листья становятся 
бледно-зеленым., затем желтеют и отмира-
ют. Постепенно эти признаки переходят на 
листья следующих ярусов. Молодые листья 
сильно скручены. Стебли тонкие, жесткие и 
волокнистые, могут быть такой же окраски, 
как и жилки. Ветвление и рост новых листь-

ев слабые. Верхушечные листья ровные и направлены вверх,  а точка роста 
находится выше листьев. Опадают цветки, плоды мелкие, бледно-зеленые, 
при созревании ярко окрашенные. 

Коррекция дефицита. Вносят на 1 кв.м в почву 10-20 (до 25) г N или пти-
чий помет 0,2-0,3 кг, или навозную жижу 0,5-1 кг, разбавленную в 2-3 раза 



водой, или опрыскивают В дальнейшем 
вносят азотное удобрение в повышенных 
(в 1,3-1,5 раза) дозах. 

Признаки избытка азота.  При избыточ-
ном азотном питании уменьшается содер-
жание в овощах сахаров, сухого вещества 
и витамина С, уменьшается устойчивость 
против болезней и к низким температу-
рам. Задерживается созревание плодов, 
ухудшается лежкость их при хранении. 
Несбалансированное азотное питание при-
водит к накоплению в овощах вредных для 
человека нитратов и нитритов. 
Огурец (фото) - поражённые нижние лис-
тья. 
Кормовая капуста (фото ниже) - недо-
статок магния после внесения высоких доз 
N-удобрения. 
Красная смородина (фото) - нормальный 
лист (слева) и хлоротичный (справа) крас-
ной смородины при недостатке железа, 
вызванном высокой дозой фосфора. 
Томат – листья крупные, темно-зеленые, 
молодые листья сильно скручены. Стебли, 
побеги сильно растут – растения «жиру-
ют». Может появиться вершинная гниль 
плодов.

Фосфор 
Фосфор (Р) играет важную роль в обмене веществ и образовании белков, уси-
ливает деление клеток, обеспечивает проростание семян и мощность пророст-
ков и корней, ускоряет созревание плодов, повышает устойчивость растений к 
пониженным температурам и болезням. Накапливается в большом количестве 
в семенах, меньше в листьях, еще меньше а стеблях и корнях.  Обеспечивает 
образование цветков и плодов, способствует накоплению сахаров и крахмала, 
высокому качеству урожая, повышению устойчивости растений к неблагопри-
ятным условиям. Фосфор особенно необходим лпя молодых растений, так как 
они плохо усваивают его из почвы. 
Почвы. Усвоение растениями фосфора (из почвенного раствора) несколько 
снижается при жаркой погоде и сухой почве, а также при использовании 
удобрений, образующих в почве нитрат- и хлор-ионы (антагонтсты фосфат-



ионов), – селитры, хлористого калия. 
Признаки недостатка фосфора.  Тон-

кие, слабые растения. Хлороз – все части 
растения, содержащие меньше хлорофилла 
(стебли, черешки, жилки, нижняя повер-
хность листьев), более сильно окраши-
ваются в красноватые и лиловые тона.  
У листьев наблюдается темно-зеленая 
окраска с красновато-фиолетовым оттен-
ком на верхней поверхности листьев (при 

недостатке азота преобладает только красноватый оттенок). У некоторых 
растений наблюдается при этом отмирание тканей на краях нижних листьев 
с резко выраженной границей. Резко ослаблен рост растения, листья мелкие, 
относительно узкие, скручиваются. Боковые побеги могут отмирать. Слабое 
образование цветков и плодов. 

Чаще недостает на песчаных, карбонатных, переувлажненных суглинистых 
и глинистых почвах. На кислых почвах фосфорное голодание может прояв-
ляться даже при внесении фосфорных удобрений. Дефицит усиливается, 
когда мало органического вещества, на кислых почвах и на холодных грунтах 

(менее 10°). 
Подсолнечник  (фото) - соцветие: слева 
- мало фосфора, справа -нормальное. 
Капуста белокочанная и цветная.  Рост ос-
лаблен, кочан образуется позднее. Листья 
мелкие, темно-зеленой окраски, переходя-
щей в фиолетовую. Сначала эта окраска 
заметна на жилках, затем появляется на 
всем листе, начиная с верхушки. При не-
большом недостатке фосфора признаки 

появляются поздно, и фиолетовую окраску приобретают листья, закрываю-
щие головку.  У капусты признаки азотного и фосфорного голодания имеют 
большое сходство. 
Томат. Семядоли у всходов направлены кверху под острым углом. Замедлен-
ный рост растения, багрянистые с фиолетовым оттенком пятна на нижней 
стороне листьев между жилками. Позднее такую окраску приобретает все 
растение. Листья мелкие, стебель и листья приобретают красновато-фиолето-
вую окраску. При сильном голодании стебли тонкие, волокнистые и жесткие. 
Цветение запаздывает, плоды мелкие. При умеренном недостатке фосфора в 
период плодоношения фиолетовый оттенок появляется на жилках нижней 
поверхности листьев. Дольки листа слегка загнуты вверх. Плодов мало, они 
плохо созревают. 
Картофель .  Рост ботвы сильно ослаблен. Куст сжатый, листья темно-зеле-
ные, от стеблей отходят под острым углом. Эти признаки особенно заметны 



в период бутонизации и цветения. Боковое ветвление слабое или отсутству-
ет. Во время клубнеобразования на кончиках нижних листьев появляется 
узкая полоска темно-коричневого цвета; отмершая ткань завертывается 
вверх в виде узкой трубочки. Ткани листа, пораженные фитофторой, имеют 
темную, почти черную окраску. На разрезанных клубнях видны пятна цвета 
ржавчины. 
Свекла. Листья тусклые, темно-зеленого цвета, затем краснеют

Устранение недостатка фосфора. Коррекция: вносят  в почву на 1 кв.м 
15-22 г фосфора. В дальнейшем регулярно вносят основное удобрение 5-15 
и подкормки 2-3 г Р, особенно под культуры , требовательные к фосфору 
(свекла, картофель, кукуруза, капуста, томат). На кислой почве хорошие ре-
зультаты дает внесение осенью фосфоритной муки (40-60 г/кв.м). 

Калий 
Калий (K) играет большую роль в образовании и превращении углеводов, 
аминокислот и белков, в фотосинтезе, поддержании тургорного и осмотичес-
кого давления в клетках, передвижению веществ из вегетативных органов в 
генеративные; повышает всхожесть семян и устойчивость растений к низким 
температурам, а также грибным болезням (что очень важно в условиях влаж-
ного света с недостатком света). Особенно нуждаются в нем молодые листья, 
почки и растущие побеги. Обеспечивает высокое качество семян и плодов. По-
вышает лежкость корнеплодов и капусты при хранении. В условиях влажного 
лета с недостатком света калий повышает устойчивость растений к грибным 
заболеваниям. 
Почвы, бедные калием – это легкие песчаные и супесчаные, пойменные и 
торфяные. Калий хорошо поглощается почвой, только на легких почвах, име-

ющих мало илистых частиц, калий может частично 
(40–50%) вымываться из почвы с осадками. Недоста-
ток калия больше проявляется в уплотненной почве 
при избытке влаги, а также в жаркую, сухую погоду. 
Недостаток калия сильнее выражен при известкова-
нии и избыточном внесении кальция и магния, осо-
бенно, если для известкования применяли доломит, 
а не известь (из-за большого  присутствия магния 
– антагониста калия). 

Признаки недостатка калия.  Первый признак ка-
лийного голодания – темно-зеленая с голубоватым 
оттенком окраска листьев, краевой ожог листа или ли-
стьев. По периферии листьев появляются коричневые 
пятна. Листья растут неравномерно и приобретают 
неправильную форму. По отношению к стеблю листья 
кажутся длинными и крупными. Плохой рост корней, 



стебли ослаблены, сгибаются книзу и поздее полегают на землю. 
Картофель (верхнее фото).  Листья темно-зеленые, куполообразные, мор-
щинистые. Между жилкамии особенно ближе к краям появляются мелкие 

коричневые пятнышки, придающие листу 
бронзовый оттенок. Куст раскидистый, 
междоузлия в верхней части стебля корич-
невые. Ботва преждевременно засыхает. 
Использования калия картофелем зависит 
от содержания железа в питательном ра-
створе. Признаки калийного и железного 
голодания наблюдаются у картофеля на 
пойменных почвах. Достаточное внесение 
калийных удобрений устраняет также не-
достаток железа. Внесени железа на таких 
почвах может также улучшать калийное 
питание. 

У картофеля признаки калийного голода-
ния могут наблюдаться рано (до бутониза-
ции) и даже при внесении умеренных доз 
навоза (2 л/кв.м) и калийных удобрений.
Томат (фото).  Листья сначала становятся 
темно-зелеными и морщинистыми, затем 
на них появляются мелкие пятнышки, 
придающие бронзовый оттенок. По кра-
ям листьев пятнышки могут образовать 
сплошную бурую каемку из отмерших тка-
ней. Признаки недостатка калия начинают 
проявляться на нижних листьях, которые 
постепенно отмирают, и признаки начи-
нают проявляться на листьях следующих 
ярусов. Может появиться вершинная гниль 
плодов.
Кукуруза (нижнее фото) - листья при де-
фиците калия: пожелтели края, централь-
ная жилка зеленая.
Капуста белокочанная и цветная.  Края 
нижних листьев, начиная с верхушки, 
светлеют, затем желтеют, после отмирания 
тканей становятся коричневыми и бурыми. 
При сильном голодании головки очень 
мелкие и рыхлые. На торфяных почвах 
сильно выражена волнистость и морщини-
стость листьев. Применение натрийсодер-



жащих удобрений (натриевая селитра) 
ослабляет калийнре голодание. 
На фото - листья цветной капусты при 
недостатке калия (в центре - нормаль-
ный лист).
Огурец.  Листья темно-зеленые, слегка 
куполообразные. Края нижних листьев, 
начиная с верхушки, желтеют, после 
отмирания тканей становятся корич-
невыми. 
Свекла. Листья постепенно становятся 

темно-красными. 
Коррекция недостатка калия. Заделывают в почву на 1 кв.м 15-30 г К. 
В дальнейшем регулярно вносят основное удобрение 10–15 г К (золу 50-200 

г, навоз или навозную жижу 0,5-1,5 кг), подкормки 2-6 г К 

Магний 
Магний (Mg) входит в состав хлорофилла (зеленого пигмента), фитина (вместе 
с фосфором), который накапливается в семенах,  и др. веществ, и не может быть 
заменен. При недостатке магния уменьшается накопление углеводов в корнях 
и клубнях, органических кислот в листьях. 

Недостаток магния проявляется в тех же условиях, что и недостаток каль-
ция. Дефицит возрастает при удобрении углекислым калием и обильном 
калийном питании. Чем кислее почва, тем труднее поступление магния в 
растение и чаще проявление магниевого голодания. На кислых почвах недо-
статок магния у томата и капусты проявляется как фосфорное голодание. 

На легких  почвах содержание обменного магния заметно меньше (при-
мерно в 10 раз) и он больше вымывается с осадками. Поэтому на песчаных 
и супесчаных почвах, в особенности на кислых, растения часто испытывают 
недостаток его. 

Высокое содержание в почвенном растворе калия, как антагониста магния, 
также может вызвать магниевое голодание у картофеля, свеклы и др.. То же 
касается натрия (селитра) – у свеклы, капусты, брюквы, турнепса и др. 

Высокие дозы хлористого кальция резко усиливают недостаток магния. 
Потребность в магнии у разных культур неодинакова – выносится с уро-
жаем 1–5 г/кв.м. Много магния требуют огурец, картофель, свекла, томат, 
капуста, горох. 

Признаки недостатка магния.  Хлороз – посветвление, желтые пятна 
между жилками взрослых листьев (начиная с их середины) нижнего яруса 
растений (магний из-за недостатка его в почве перемещается к верхним ра-
стущим частям растения для образования хлорофилла). Позднее эти пятна 
высыхают. Отмирание часто происходит с краев листа. На взрослых листьях 



появляются яркая окраска красных, кремовато-желтых, оранжевых и фиоле-
товых тонов (в зависимости от культуры). Цветы желтеют и опадают; семена 

и плоды не развиты и плохой формы. 
На кислых почвах недостаток магния у 

некоторых культур (томат, капуста, кукуру-
за и др.) может проявляться также в виде 
признаков фосфорного голодания. 
Огурец . На фото в центре - здоровый 
лист
Хмель (фото ниже) - признаки дефицита 
магния на ещё не полностью развитых 
листьях. 
Капуста белокочанная и цветная.  Происхо-
дит посветление окраски нижних листьев, 
распространяющееся с верхушки, между 
жилками, к центру листа. Позже эти ткани 
приоьретают желтоватые и кремовые оттен-
ки, но между жилок остаются зелеными. В 
этот период эти признаки имеют сходство с 
признаками марганцевого голодания. При 
сильном магниевом голодании происходит 
отмирание тканей между жилками в виде 
пятен светло-коричневого цвета. 

У цветной капусты признаки магниевого 
голодания обычно проявляются во время 
образования головок. 
Виноград (фото) - Внизу: зеленый здоро-
вый лист, рядом справа - начало заболе-
вания из-за дефицита магния: появляются 
белесые пятна. Вверху: заболевание усили-
но: обесцвечивание начинается с кончиков 
листовых долек; рядом справа - сильное 
поражение - пластинка листа обесцвечена, 
остались зелеными только жилки
Кормовая свёкла  (нижнее фото) при маг-
ниевом дефиците.
Картофель.  Признаки голодания прояв-
ляются во время бутонизации. Нижние 
листья приобретают желтовато-зеленую и 
желтую окраску, листья ломкие. При силь-
ном голодании между жилками, начиная 
с непарного листочка, из-за отмирания 
тканей появляются коричневые и бурые 



пятна. Такие листья засыхают опадают, и кусты внизу оголяются. Ботва, кро-
ме верхушки, преждевремено засыхает.
Томат.  Посветвление окраски вначале нижних листьев (хлороз) от бледно-
зеленой до желтоватой, но жилки и прилегающие к ним ткани сохраняют 
зеленую окраску. Листья сочные и ломкие. При сильном голодании на 
пожелтевших участках между жилками появляются коричневые и бурые 
пятна отмерших тканей. Такие листья засыхают, а признаки продолжают 
распространяться до верхних листьев. Плоды мелкие, замедляется развитие 

нормальной их окраски. . 
Признаки голодания обычно проявляют-

ся в начале цветения. 
Яблоня (фото листа) - дефицит магния. 
Горох. Между жилками нижних листьев 
наблюдается посветление окраски до блед-
но-зеленой, затем до желтоватой. На краях 
листьев образуются буроватые пятна, рас-
пространяющиеся между жилками к цент-
ру листа. Край листа около средней жилки 
может разрываться. 

Свекла. Преждевременное покраснение листьев. 
Коррекция дефицита магния.  Заделывают в почву 6-12 г Mg/кв.м (кали-

магнезию или сульфат магния, обожженую доломитовую муку или золу). 
Опрыскивают листья раствором сульфата магния 1-2 г/л. 

В дальнейшем вносят в почву на 1 кв.м 5 г Mg. Если почва кислая, то заде-
лывают в почву 100–150 г/кв.м доломита, что обеспечит растения магнием в 
течение 3–6 лет. Надо учитывать, что при внесении калийных и натриевых 
(селитры) удобрений повышается потребность в  магнии. 

Кальций 
Кальций (Ca) входит в состав клеточных стенок и пектиновых веществ, обеспе-
чивает прочность и структуру тканей, в частности клеточных стенок. Способ-
ствует раннему развитию корней, мощности растений. Недостаток кальция в 
почве снижает урожай, причем в большей степени  репродуктивных органов 
(семена, плоды).  

Признаки недостатка.  Общие признаки – побеление верхушек растений 
и молодых листьев, увеличение размеров листьев, быстрое и сильное увяда-
ние, ожоги и отмирание крупных участков листа или листьев. Вновь обра-
зовавшиеся листья остаются мелкими, закручиваются вверх по периферии, 
искривленные, с неправильной формой краев; становятся хлоротичными, 
на листьях появляются пятна из отмерших тканей. Плохое развитие корней, 
плохое цветение и плодоношение. При остром недостатке верхушечная поч-
ка отмирает. 



Содержание обменного (усвояемого растениями) кальция в почвенном ра-
створе может быть недостаточно на кислых подзолистых и торфяных почвах, 
а также на красноземах. Его недостаток может усиливаться при длительном 
выращивании на одном месте месте растений, потребляющих много кальция 
(томаты, огурцы, капуста), при обильных осадках или чрезмерном поливе, а 
также при внесении повышенных доз сернокислого аммония. 

Томат (фото). Вершинная гниль – распро-
страненное заболевание томата. Обычно 
появляется на плодах, достигших полови-
ны своей нормальной величины. Сначала 
на вершинной части плода появляется 
темное пятно, распространяющееся и ох-
ватывающее до 1/3 и больше его поверхно-
сти. Дефицит кальция или общий избыток 
солей в почвенном растворе (обильное 
применение азотных, калийных и магние-
вых удобрений), ослабляющий поглощение 
растением кальция, усиливает это заболе-
вание. Замедляется созревание и развитие 
нормальной окраски плодов. 
Картофель (фото) -  дефицита кальция на 
листе и сломавшемся соцветии. 

Устранение недостатка кальция.  Кор-
рекция: известкуют – на кислых почвах 
(рН<6,0) вносят на 1 кв.м 20-70 г Са (на-
пример 100 г кальциевой селитры), на ос-
тальных – 10-15 г Са (50-70 г кальциевой 

селитры) или 80–120 г золы. Опрыскивают растения 0,5–1 процентным 
раствором кальциевой селитры или хлористого кальция один–два раза в 
неделю (в период сильного роста плодов томата). 

В дальнейшем при рН<6,0 известкуют (50-75 г Са/кв.м), применяют удоб-
рения, содержащие кальций. 

Избыток кальция. Избыток кальция могут испытывать культуры, предпо-
читающие кислые почвы, например земляника. Наблюдается хлороз, обуслов-
ленный избытком кальция (желтые листья, листовые жилки зеленоватые). 

Микроэлементы
Они потребляются растениями в гораздо меньших количествах, но играют в 
жизни растений существенную роль. Недостаток микроэлементов в почве не 
только ухудшает развитие и рост растений, но может ухудшить и качество 
овощей. Если какого-либо из минеральных элементов недостаточно в почве, 
его также мало или совсем нет в овощах. Поэтому человек и животные могут 



страдать от дефицина важных элементов, если в меню овощи, которые мало 
накопили этих элементов. Например, при дефиците йода развивается базе-
довая болезнь, железа и кобальта – некоторые формы анемии, цинка – ухуд-
шается работа поджелудочной железы. (Г.Пермитина, агрохимик, к/техн.н, 
Моск.обл,)  

Бор 
Бор (В) служит катализатором обменных процессов, влияет на оплодотворение, 
плодоношение, рост корней, засухоустойчивость; улучшает качество семян, уве-
личивает урожай и сахаристость плодов и корнеплодных культур. Повышает 
урожай семян, улучшает их всхожесть и прорастание. Повышает устойчивость 
против некоторых заболеваний во время роста и в период хранения урожая. 
При его недостатке сахар накапляивается в листьях, что задерживает поступле-
ние сахара к плодам и корнеплодам, а также нарушает и тормозит фотосинтез; 
уменьшается также содержание хлорофилла в листьях. Бор необходим для клу-
беньков бобовых и нормального усвоения ими азота из воздуха. 
Почвы, особо нуждающиеся в удобрении бором – известкованные верховые 
торфяники, сильно известкованные подзолы. Недостаток бора часто наблю-
даются на легких дерново-подзолистых, особенно бедных гумусом почвах 
(содержание общего бора 2-5, в т.ч. усвояемого растениями 0,1-0,5 мг на 1 
кг почвы), дерново-глеевых, заболоченных, некоторых торфяных, серых лес-
ных, осваиваемых целинных, красноземах, карбонатных почвах, а также на 
кислых почвах после их излишнего известкования (после внесения извести 
имеющийся в почве бор переходит в малорастворимые неусвояемые растени-
ями формы). Таким образом потребность в борных удобрений увеличивается 
в связи с известкованием или внесением в почву щелочных минеральных 
удобрений. Борные удобрения особенно эффективны при известковании 
совместно с внесением больших доз азота, фосфора и калия. 

Вынос бора из почвы урожаями растений небольшой – колеблется от 5 
до 27 мг на 1 кв.м в зависимости от культуры. Так, свекла и брюква выносит 
17-19 мг на 1 кг сухого веса, картофель – 15 мг 
Культуры, наиболее чувствительные к недостатку бора: свекла, брюква, 
турнепс, морковь, петрушка и др. корнеплоды, капуста цветная и кочанная, 
подсолнечник, картофель, томат, редис, салат, огурец, укроп, подсолнечник, 
бобовые, горчица, лук, земляника и особенно посевы семенников. 

Признаки недостатка бора.  Увеличенные семядоли, кожистые на вид и 
на ощупь. При начинающемся борном голодании у всех растений прежде 
всего приостанавливается рост корня и стебля. Затем проявляется хлороз 
(пожелтение) верхушечной точки роста почек, стеблей и корней; проявление 
розеточности в районе верхушечной почки. Далее – увядание и отмирание 
верхушечной почки, розеточность в районе ее, появляется пустоцвет. Листья 
и стебли искривляются, бутоны не раскрываются, цветки и завязи опадают; 



завязывание семян или плодов не происхо-
дит или их бразуется мало. . Увядание рас-
пространяется от центра к краям листьев. 
Черешки, а затем жилки из-за отмирания 
буреют и чернеют. Увеличенные семядоли, 
кожистые на вид и на ощупь. Уменьшается 
урожай семян и даже отмирают плоды. По-
чернение сердцевины клубней.
Свекла, брюква.  На фото - “гниль сердеч-
ка” свёклы при дефиците бора. Недостаток 
бора вызывает заболевание, называемое 
«сердцевинная и сухая гниль», или гниль 
сердечка. Болезнь начинается с пожел-
тения сердцевинных листьев; отмирают 
зачатки самых молодых листьев и точки 
роста, образующие сердечко. Черешки, а 
затем жилки листьев отмирают, буреют и 
чернеют. В пазухах отмерших листьев об-
разуется много маленьких искривленных 
листочков. Сильное голодание приводит 
к образованию дупливости свеклы или к 
почти полному разрушению корня. 
Цветная капуста (фото)– то же, плюс побу-
рение и загнивание головки. 
Картофель (на фото ниже) -  Куст  погибал 
при дефиците бора. После внесения бора 
сбоку стал расти новый побег.
Огурец (на нижнем фото) - деформирован-
ные листья, отмирает соцветие. 
Сельдерей – растрескивание стебля. 
Томат.  Первый признак – почернение точ-
ки роста стебля. Растение кажется кустис-
тым из-за роста новых листьев в нижней 
части стебля. Листья плотные и хрупкие, 
черешки ломкие. На плодах образуются 
бурые пятна. Плоды могут иметь уродли-
вую форму. 

Устранение недостатка бора.  Коррек-
ция: немедленно вносят в почву 0,2-0,6 г 
В/кв.м. Опрыскивают всходы, в стадии 

бутонизации - начала цветения раствором 0,25 г бора (1,4 г борной кисло-
ты) на 1 л воды, расход 1 л на  2-4 кв.м. Опрыскивают в 2-3 приема через 
несколько дней. 



Основное удобрение – 0,1 г/кв.м (не более 0,15 г бора). На дерново-подзолис-
тых, дерново-глеевых и др. почвах с дефицитом бора (обеспеченность менее 
0,2 мг/кг почвы, особенно известкованных, следует ежегодно проводить 
предпосевное внесение удобрений, содержащих бор, и в первую очередь при 
посеве семенников. 
Важно! Повышенные дозы бора вредны, особенно чувствительны к ним огу-
рец, земляника, горох и некоторые другие. Под эти культуры следует вносить 
вышеуказвнные дозы, уменьшенные вдвое. 

Признаки вредного избытка  бора.  Избыток бора в почвенном растворе 
также вредно влияет на рост и урожай культур. Из овощнх культур особен-

но чувствительны к избытку бора огурцы 
и картофель. 
Роза (верхнее фото) - при избытке бора: 
разрушаются листья. 
Огурцы.  На краях листьев нижнего и 
среднего яруса появляется желтая каемка 
шириной 4–6 мм. Листья завертываются 
вниз, приобретая куполообразный вид. 
Позднее края листьев отмирают. 
Картофель. (фото ниже). Края долек лис-
та желтеют и завертываются вверх, затем 
буреют и отмирают. Признаки избытка 
постепенно распространяются от листьев 
нижнего к листьям среднего яруса.  На 
фото - края листа картофеля побурели от 
избытка бора, сам лист стал бледно-зеле-
ным

Признаки вредного избытка бора и хлора 
у картофеля имеют сходство: свертывание 
долек листьев в «лодочку». Но при избытке 
хлора этот призак выражен слабее. 
Устранение избытка бора.  Обильный по-
лив почвы вымывает бор в нижние слои. 
Полезна после полива подсыпка торфяной 
земли. 

Железо 
Железо (Fe) участвует в обменных процессах 

как и магний, необходимо для образования хлорофилла и входит в состав ды-
хательных ферментов, влияя на интенсивность дыхания. Железо также имеет 
борльшое значение для жизнедеятельности животных и человека, оно входит 
в состав гемоглобина крови. 



Почвы. Содержание железа в почве огромно (1–5, даже до 10%), но часто оно 
представлено труднорастворимыми соединениями. Органические удобрения 
увеличивают растворимость соединений железа в почве.Железа чаще недо-
стает на песчаных, щелочных, дерново-карбонатных, сильно известкованных 
почвах, сероземах и черноземах. Недостаток железа наблюдается на почвах, 
имеющих щелочную реакцию, при внесении больших доз фосфора (особенно 
весной), меди и цинка, а также на некоторых кислых почвах, содержащих 
много растворимого марганца, цинка и меди. 

С урожаем овощных культур выносится железа из почвы примерно 0,1-1 
г/кв.м. 
Культуры, наиболее чувствительные к недостатку железа: капуста, свекла, 
подсолнечник, томат, картофель, бобовые, кукуруза. 

Признаки недостатка железа.  Хлороз – листья сначала приобретают 
светло-зеленую окраску, затем – желтоватая или беловатая пятнистось, или 
сплошное побеление или пожелтение молодых листьев, прежде всего на расту-
щих верхушечных частях растения. В среднем ярусе жилки листьев остаются 
темно-зеленого цвета, в нижнем – листья могут оставаться зелеными. Старые 
листья желтеют, засыхают. Рост растений задержан. Листья и цветы опадают 

преждевременно. Постепенно отмирают 
верхушечные побеги. 
Томат – наблюдается хлороз верхушек по-
бегов.  
Черешня (на фото) - нормальные  (слева) 
и хлоротичные (справа) листья при недо-
статке железа, вызванном высокой дозой 
фосфора.
Сахарная свёкла (фото ниже) -  хлороз 
молодых листьев при дефиците железа. 

Устранение недостатка железа.  Кор-
рекция: внесение в почву – 6-7 г хелата 
железа или железного купороса на 1 кв.м. 
Внекорневая подкормка – 1 г железного 
купороса или 0,5-1 г хелата железа на 1 л 
воды. Подкормки в почву или опрыскива-
ние проводят в 2-3 приема (через 1-2 неде-
ли) Для уменьшения связывания железа 
в почву рекомендуется  вносить смесь: на 
40-60 ведер перегноя 1-1,5 кг купороса, раз-

бавленного 5-10 ведрами воды. Эту болтушку вливают в щели, сделанные в 
почве лопаткой

Внесение в почву быстроразлагающихся органических удобрений, а также 
удобрений, подкисляющих почву, уменьшает железное голодание. 



Иод

Иод (J) имеет важное значения для организма животных и человека. При его 
недостатке в пище происходит заболевание щитовидной железы, известное 
под названием зоб. В районах, где в растениях иода содержится мало, напри-
мер, менее 0,01 мг на 1 кг зерна пшеницы (суточная потребность человек 0,1 
мг), эта болезнь широко распространена. 
Почвы, наиболее бедные иодом, в том числе водорастворимым, – дерново-
подзолистые, особенно песчаные, супесчаные и серые лесные. Богаты иодом 
торфяные почвы, черноземы, каштановые. Чем богаче почва гумусом, тем 
больше в ней иода. В почву иод поступает в основном из атмосферы с осад-
ками, примерно 1-5 мг на 1 кв.м.. 

Содержание иода в растенийях можно повысить, внося в почву соли иода, 
например иодистый калий, или опрыскивая ими растения.

Кобальт
Кобальт (Со), металл, Недостаток кобальта в почве (менее 2-2,5 мг на 1 кг 
почвы) приводит к снижению его содержания в овощах, что в свою очередь 
вызывает серьезные заболевания животных и человека, так как кобальт 
играет очень большую роль в роцесах кроветворения и образования гемогло-
бина (кобальт является составной частью витамина В12), при его недостатке 
развиваются некоторые формы анемии. Установлено, что районы с кобаль-
товой недостаточностью распространены, в частности, в Англии, Латвиии, 
Ярославской обл. РФ. 
Почвы, нуждающиеся в удобрении кобалтом. Наиболее бедны кобальтом (2-3 
мг на 1 кг почвы) дерново-подзолистые, особенно песчаные и супесчаные, 
и торфяные почвы. 
Культуры, наиболее чувствительные к недостатку кобальта: свекла и бобо-
вые травы. 

Устранение недостатка кобальта.  Обработка семян. Предпосевное 
удобрение – Внекорневая подкормка Применяют фосфоритную муку и др. 
современные удобрения, содержащие кобальт. Вносят раз в год 0,03-0,035 г 
сульфата кобальта (или соответствующее количество другой растворимой 
соли, например хлористого кобальта, или 40 кг навоза) на 1 кв.м или раз в 
3-4 года увеличенное в 3-4 раза количество. 

Марганец 
Марганец (Mn) играет большую роль в обменных процессах, в дыхании расте-
ний и фотосинтезе. Способствует прорастанию семян и мощности растений. 
Почвы. Недостаток марганца может наблюдаться на торфяных (особенно 
верховых торфяиках) и легких (песчаных и супесчаных) почвах с щелочной 



и даже нейтральной реакцией (из-за превращений растворимых соединений 
в нерастворимые). Избыток в почве доступного железа (антогониста марган-
ца) усиливает марганцевое голодание. 

На кислых почвах растения часто страдают от избытка марганца, а после 
их известкования, а также на торфяных и карбонатных (щелочных) почвах, 
наоборот, могут испытывать его недостаток. 

С урожаем марганца из почвы выносится в среднем около 0,01–0,08 г/кв.м 
(свеклы – до 0,3 г). 
Культуры, наиболее чувствительные к недостатку марганца: свекла, кукуруза, 
картофель, горох, фасоль, огурец, баклажан, томат, земляника, капусты и др. 
растения семейства крестоцветных. 

Признаки недостатка марганца.  В основном они сходны с признаками 
недостатка железа и серы. Хлороз между жилками листка, чаще желтовато-
палевого оттенка. Жилки, даже самые мелкие, остаются зелеными. Позднее 
– отмирание хлорозных тканей с появлением пятен. Некоторые специфиче-
ские признаки проявляются при заболеваниях, возникающих при дефиците 

марганца, например серая пятнистость, 
мозаичность, сухая пятнистость и жел-
туха у шпината и фасоли. 
Картофель - на фото: обратная сторона 
листа с точками некроза из-за дефицита 
марганца. Хлороз проявляется на листь-
ях среднего и верхнего ярусов. Повер-
хность листа неровная, межжильные 
хлорозные ткани выпячиваются вверх, 
а зеленые жилки остаются внизу. Расте-
ние с короткими междуузлиями стано-
вится приземистым. 

При дефиците марганца на  листьях между жилками  образуются мелкие 
хлорозные пятна (на фото), сами жилки остаются зелеными. В первую оче-

редь, пятна появляются на средних по 
возрасту листьях.. 
Свекла. Преждевременное покраснение 
листьев. 
Сахарная свёкла  (фото внизу ) - слева 
- нормальный лист, в центре - при недо-
статке железа, справа - при недостатке 
марганца
Огурец..Хлороз проявляется на мо-
лодых листьях. Окраска листьев свет-
ло-зеленая, по краям в виде каемки 
желтоватая. Жилки резко выделяются 

зеленым цветом. 



Фасоль (фото слева) - листья при марган-
цевом голодании.. 
Капуста. Хлороз проявляется серез 5–6 
недель после высадки рассады, но может 
появиться и позже, даже перед уборкой. 
Кочан не завязывается. 
Ячмень и картофель
Устранение недостатка марганца. Кор-

рекция: вносят 5-10 г (до 15 г) сернокислого марганца (1,3-3 г Mn) на 1 кв.м.  
Опрыскивают – 2-5 г сернокислого марганца (0,5-1,2 г Мn) на 1 л воды, расход 
– 0,1-0,5 г/кв.м. Полезно сернокислый марганец добавлять к бордоской жид-
кости (2 г на 1 л). На торфяных почвах полезна внекорневая подкормка. 

В дальнейшем – с основным удобрением – 1-1,5 г Мn на 1 кв.м, опрыски-
вание – 0,12-0,25 г Mn на 1 л. Немного марганца содержится в навозе (в 1 

кг. 100-220 мг), томасшлаке (в 1 кг 32-43 
г), древесной золе (в 1 кг 13 г), низинном 
торфе. . 

Признаки вре дного избытка марганца. 
Нижние листья ячменя (фото ниже) и на 
стебле картофеля (справа)

Медь
Медь (Cu) участвует в процессах окисления 
и образования хлорофилла и новых клеток 

растений, увеличивает интенсивность дыхания растений, повышает устойчи-
вость растений к болезням. .
Почвы. Недостаток меди обычно наблюдается на торфяных (2-8 мг на 1 кг 
сухого торфа), часто на дерново-глеевых и некоторых песчаных почвах, осо-
бенно если они кислые. 
Культуры. Растения с урожаем выносят из почвы около 2-8 мг меди с 1 кв.м. 
Больше выносят меди свекла (4-5 мг на 1 кг) и др. корнеплоды, картофель 
(6-18 мг), капуста (2-5 мг), подсолнечник, горох и бобовые травы (люпин и 
др.). 

Признаки недостатка меди.  Бледно-желтая окраска (хлороз, или разруше-
ние хлорофилла) или полосы на листьях, побеление кончиков листьев, потеря 
листьями тургора (напряжения и прочности клеток), курчавость листьев, увя-
дание. Отмирание точки роста главного стебля (после чего начинают расти 
боковые побеги). Задержка стеблевания и слабое образование семян. 

Медные удобрения значительно повышают урожайность, содержание белка 
в семенах, даже, когда внешние признаки голодания не наблюдаются. 
Подсолнечник (фото на следующей странице) - два поврежденных из-за 
дефицита меди и нормальное растение (справа). 



Горох, салат, шпинат, свекла. Растения 
становятся бледно-зелеными, кончики 
листьев белеют, стебель может засохнуть. 
Зерна щуплые и их мало. 

Устранение недостатка меди.  Коррек-
ция: вносят в почву на кислых почвах 2-5 
г, на щелочных – 4-10 г тонко измельченно-
го медного купороса на 1 кв. м (или 30-50, 
50-80 г пиритных огарков). Или по листьям 

– раствор медного купороса 0,2–0,5 г/1 л. 
В дальнейшем (при содержании меди менее 2-3 мг на 1 кг почвы) под осен-

нюю вспашку вносят вышеуказанные дозы один раз в 4-5 лет. Немного меди 
содержится в навозе (2-9 мг Сu в 1 кг). 
Избыточное внесение меди нарушает развитие корней, снижает урожай. 

Молибден 
Молибден (Мо) необходим растениям для нормального азотного обмена, образо-
вания белка, хлорофилла и витаминов; для превращения нитратов в аммиак, а у 
бобовых также для фиксации азота из воздуха клубеньковыми бактериями. . 
Почвы. Молибдена чаще недостает на песчаных, кислых (рН менее 5,2) подзо-
листых, осушенных дерново-подзолистых, торфяных, серых лесных почвах. 
На кислых почвах, недостаток растворимых соединений молибдена часто 
может быть устранен известкованием (почвенные соединения молибдена 
переходят в доступные для растений). При удобрении нитратной формой 
азота (селитрами), а также при избытке в почве марганца, железа, алюминия 
и др. тяжелых металлов растения больше нуждаются в молибдене. 

Вынос молибдена растениями из почвы очень мал, около 0,001–0,003 
г/кв.м. Относительно много выосят молибдена семена бобовых (0,9-18 мг на 
1 кг сухого вещества). 
Культуры, наиболее чувствительные к недостатку молибдена: бобовые (клу-
беньки на корнях не развиваются), цветная и кочанная капусты, салат, шпи-
нат и томат, особенно на кислых почвах. 

Признаки недостатка молибдена.  Хлороз – ослабление зеленой окраски 
и пожелтение листьев, у бобовых – всего листа, у других культур – на лис-

тьях появляются светлые пятна. Растения 
отстают в росте. При сильном недостатке 
хлорозные ткани отмирают, листья искрив-
ляются. Цветы опадают, низкий урожай 
плодов. 
Капусты цветная, кочанная и брокколи. 
Узкие, длинные, как бы извивающиеся ли-
стья (болезнь «Виптейль») - чем моложе 



лист, тем меньше у него пластинк; при 
сильном недостатке у цветной капусты 
пластинки листьев не образуются, у них 
остаются только средние жилки в виде 
хлыстиков. Недоразвитость головок у цв. 
капусты.  На фото -  при дефиците молиб-
дена: раннее отмирание точки роста (фото 
слева); рыхлая и потемневшая головка 
(фото ниже). Чем моложе лист, тем меньше 
у него пластинка.
Сельдерей – растрескивание стебля. 

Устранение недостатка молибдена.  
Коррекция: опрыскивают растения, осо-
бенно бобовые, раствором молибденово-
кислого аммония (0,1-0,5 г/л), для цветной 
капусты – вносят 0,2-0,5 г/кв.м молибдено-
вокислого аммония. Внесенное удобрение 
продолжает действие в течение нескольких 
лет. 

Рекомендуется известкование кислых почв. При содержании молибдена 
менее 0,3 мг на 1 кг почвы с основным удобрением или в рядки вносят 0,01-
0,04 г/кв.м молибденовокислого аммоеия (с примешивание к суперфосфату), 
в первую очередь под бобовые на кислых почвах. Внекорневая подкормка 
в ранней стадии развития растений, 2-3 приема через 1-2 недели – 0,1-0,2 
г/1 л (1 г Мо), расход 0,1 л/кв.м. В 1 кг свежего навоза содержится 0,2-0,9 мг 
молибдена. 
Избыток молибдена, как и его недостаток, отрицательно влияет на растения 
– листья теряют зеленую окраску, задерживается рост, снижается урожай. 

Сера 
Сера (S) играет важную роль в процессах, связанных с дыханием растений, 
способствует росту корней и образованию семян, необходима для зеленой 
окраски листьев. 

Признаки недостатка серы.  Окраска всего листа или листьев вблизи 
верхушечной почки от бледно-кремового до светло-желтого цвета; окраска 
старых листьев – бледно-кремовая. Отмирают верхушечные почки. Старые 
листья отмирают и опадают. 

Устранение недостатка серы.  Коррекция: вносят 50 г серы (марки «для 
сельского хозяйства») на 1 кв.м. 

В дальнейшем применяют удобрения, содержащие серу 



Хлор

Хлор (Cl) необходим для роста растений.
В то же время при избытке хлора в почве он действует вредно на растения. 

Обычно причиной избытка (токсичности) хлора бывает внесение весной 
или в виде подкормок хлорсодержащих удобрений: хлористого калия и 
аммония, калийной соли, сильвинита. Недостаток азота усиливает вредное 
влияние хлора. Вредное влияние хлора проявляется сильней на песчаных и 
супесчаных почва. 

Признаки недостатка хлора сходные с признакими избытка азота. Ненор-
мальное увядание растений. 

Устранение недостатка хлора.  При внесении удобрений используют хло-
ристый калий, калийную соль, хлористый аммоний. . 

Признаки вредного избытка хлора.  
Картофель. Признаки избытка появляются во время или после цветения, они 
имеют некоторое сходство с признаками избытка бора. Стебель толстый, но 
короткий, листья при обеспеченности азотом крупные. Дольки листа свер-
тываются в виле лодочкивдоль главной жилки. Позднее на краях листьев 
появляется светло-коричневый ободок (начиная обычно с верхней дольки). 
Признаки начинают проявляться на нижних и средних ярусах, а при большом 
избытке переходят на верхние листья. 

Меры борьбы против избытка.   Избыток хлора, если он проявляется 
одновременно с признаками недостатка азота, устраняют подкормкой амми-
ачной селитрой в дозе 45–60 г. Не применяют хлорсодержащие удобрения 
(хлористый калий, калийную соль и др.), особенно весной. Известкование 
и внесение магния. 

Цинк
Цинк (Zn) способствует образовантю хлорофилла, входит в состав некоторых 
ферментов, служит катализатором жизненных процессов. Цинк необходим не 
только растениям, но и человеку. Потребность в нем для взрослого человека 
12-16 мг в сутки, для ребенка 4-6 мг. При недостатке цинка в овощах ухудшает-
ся работа поджелудочной железы. 
Почвы, нуждающиеся в удобрении цинком, могут быть разными по механи-
ческому составу (глина, песок) и кислотности. В кислых почвах содержится 
больше растворимого цинка, чем в нейтральных и слабощелочных, особенно 
легких, почвах. Обильное внесение извести и фосфорных удобрений умень-
шает доступность цинка и может вызвать цинковое голодание. Недостаток 
цинка проявляется в тех же условиях, что и недостаток железа. Содержание 
крахмала в клубнях значительно снижается. 
Культуры, наиболее чувствительные к недостатку цинка. С урожаем выно-
сится из почвы около 5-20 мг цинка с 1 кв. м. Наиболее чувствительны к 



недостатку цинка салат, лук, свекла, томат, 
огурец, фасоль, горох, чеснок, кукуруза и 
др., и особенно на известкованной почве. 

Признаки недостатка цинка.  Образо-
вание на молодых побегах, вблизи верху-
щечнлй почки, розеток мелких узких лис-
тьев и укороченных междоузлий, снижение 
образования плодовых почек. На листьях не-
которых культур можно наблюдать неболь-
шие или длинные хлоротичные полоски 
желтого цвета. Красные ожоги на желтых 
листьях с зелеными жилками. Мелкие бес-
семянные стручки у бобовых культур. 

Однако надо иметь в виду, что хлороз 
может вызываться недостатком не только 
цинка, но также меди, марганца, железа, 
магния и некоторых других элементов. 
Томат (верхнее фото) - неравномерная 
хлоротичная крапчатость, мелкие листья, 
закрученные вверх; чашеобразные листоч-
ки сложных листьев .  
Фасоль (среднее фото).  Хлороз между 
жилками листьев, позднее отмирание тка-
ней в виде коричневых пятен. Листья асим-
метричные, края их волнистые. 
Кукуруза. Очень бледная окраска иолодых 
распускающихся листьев вскоре после по-
явления всходов. 
Хмель (фото ниже.) - пятнистость листьев 
из-за недостатка цинка, боковые побеги не 
развиваются. 

Устранение недостатка цинка.  Кор-
рекция: на кислых почвах вносят 0,8-1,,2 
г сульфата цинка, на щелочных 2-3 г на 1 
кв.м (0,15-0,4 г и 2,4-3,2 г Zn)  На щелочных 
почвах хорошо опрыскивать до распуска-
ния цветочных почек раствором сульфата 
цинка 0,2-0,5 г на 1 л. 

В дальнейшем при содержании в почве 
менее 2-3 мг цинка на 1 кг внесение цинка 

в почву повторяют. Потребность в цинке частично удовлетворяется при вне-
сении в почву золы и навоза. 
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