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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ДИНАМИКУ ЗАПАСОВ ФОРМ КАЛИЯ 
В ЭРОДИРОВАННОЙ ЧЕРНОЗЕМНО-ЛУГОВОЙ ПОЧВЕ АГРОЦЕНОЗА 

 

Описано неоднозначное действие эродированности и удобренности черноземно-луговой оподзоленной почвы Предсалаирья 

на динамику содержания и запасов форм калия в условиях агроценоза. Рассмотрено влияние минеральных удобрений на уро-

жайность картофеля в эродированной почве, содержание элементов питания в фитомассе и их вынос растениями.  

 

Одним из основных факторов интенсификации 

сельскохозяйственного производства является приме-

нение минеральных удобрений, на долю которых при-

ходится не менее 30–50% дополнительного прироста 

урожая [1]. Эффективность минеральных удобрений 

находится в тесной зависимости от почвенно-климати-

ческих условий региона, комплекса агротехнических 

мероприятий и биологии выращиваемых культур. На-

личие относительно больших запасов калия в пахотных 

почвах Западной Сибири и отсутствие заметного поло-

жительного эффекта от внесения калийных удобрений 

в проводимых, как правило, краткосрочных опытах и 

объясняет тот факт, что в ряду основных элементов 

питания растений (азот, фосфор, калий) ему уделяется 

наименьшее внимание [2]. Однако в длительных иссле-

дованиях установлено возрастающее во времени значе-

ние калия, выходящего по эффективности использова-

ния выращиваемыми культурами на лидирующие по-

зиции [3–5]. Это особенно актуально в последнее вре-

мя, когда применение калийных удобрений в сибир-

ском земледелии практически прекращено и ежегод-

ный дефицит калия, даже при невысоких урожаях, со-

ставляет более 30 кг/га [6, 7]. Следует отметить, что 

соотношение между азотом и калием в структуре ис-

пользуемых удобрений в Западной Сибири составляет 

10 : 1 и более [8]. Такой дисбаланс питательных эле-

ментов в агроценозах может сводить на нет эффектив-

ность минеральных удобрений. 

Одним из основных факторов, тормозящих интенси-

фикацию и рост сельскохозяйственного производства в 

Западной Сибири, является водная эрозия почв. Эрози-

онными процессами в этом регионе охвачено около 

3,5 млн га, что составляет 18% пашни [9]. Смыв почвен-

ных агрегатов в процессе водной эрозии приводит не 

только к уменьшению мощности гумусового горизонта, 

но и к потере питательных элементов, ухудшению вод-

но-физических и физико-химических свойств, что, в 

конечном итоге, вызывает снижение плодородия почв и 

продуктивности агроценозов [10, 11]. Однако, несмотря 

на имеющиеся материалы, калийный режим эродиро-

ванных (смытых) почв и эффективность на них мине-

ральных удобрений остаются до сих пор недостаточно 

исследованными. Поэтому целью настоящей работы 

было изучение влияния минеральных удобрений на ди-

намику запасов форм калия в эродированной чернозем-

но-луговой почве Предсалаирья в условиях агроценоза.  

 

Объекты и методы исследования 

 

Экспериментальные исследования проводили в 

2006 г. на черноземно-луговой оподзоленной неэроди-

рованной и среднеэродированной почве северной лесо-

степи Западной Сибири (Тогучинский район, Новоси-

бирская область). В метровом слое неэродированной 

почвы исходные запасы влаги на период посадки кар-

тофеля составили 359 мм, содержание гумуса и валово-

го азота в пахотном слое – 5,3 и 0,20% соответственно, 

легкоподвижного фосфора – 0,62 мг/кг, рН водной сус-

пензии – 5,5. В метровом слое среднеэродированной 

почвы запасы влаги уменьшились и составили 311 мм, 

содержание гумуса и валового азота в пахотном слое 

также снизилось до 4,0 и 0,16% соответственно, легко-

подвижного фосфора – до 0,30 мг/кг, рН водной сус-

пензии – 5,6. 

Опытные участки были выбраны на разных частях 

склона северо-восточной экспозиции с углом наклона 

около 3°. Микрополевой опыт проводили по схеме, вклю-

чающей следующие варианты: контроль (без внесения 

минеральных удобрений), N90Р90 и N90Р90К90. Полевая по-

вторность опыта четырехкратная, учетная площадь де-

лянки 1 м2. Минеральные удобрения вносили в виде мо-

чевины, суперфосфата гранулированного и хлористого 

калия в мае перед посадкой картофеля сорта Луговской.  

Анализ почвенных и растительных образцов выпол-

няли стандартными агрохимическими методами [12, 13]. 

Формы калия в почве (приведены в расчете на элемент) 

извлекали следующими экстрагентами: легкообменную – 

0,005 н. СаСl2; обменную – 1 н. CH3COONH4 (по Масло-

вой); необменную – 2 н. НСl (по Пчелкину). 

Все полученные материалы были обработаны диспер-

сионным анализом, НСР рассчитывали по взаимодейст-

вию факторов эродированности и удобренности почвы. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Калийный фонд почвы обычно подразделяют на че-

тыре взаимосвязанных компонента (формы), основыва-

ясь, прежде всего, на прочности связи тех или иных 

групп катионов калия с почвенной твердой фазой: калий 

легкообменный (почвенного раствора) – обменный  – 

необменный – минерального скелета (структурный). 

Первые три из них определяют эффективное плодородие 

почвы в отношении калия, что обусловливает необхо-

димость их количественной оценки при мониторинге 

почвенного калийного состояния [2, 14, 15]. 

Калий легкообменный (или калий почвенного рас-

твора) – часть калия почвы, находящаяся в водораство-

римой форме, в наибольшей степени подверженная 

внешнему воздействию. Эта форма калия тесно связана 

с калийным комплексом почвы, она отражает его со-

стояние и является непосредственным источником пи-

тания растений [6]. Уровень легкообменного калия да-

ет представление о степени истощенности почв, ее спо-

собности десорбировать ионы этого элемента в рас-
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твор. Содержание калия в почвенном растворе является 

универсальным диагностическим показателем обеспе-

ченности растений, мало зависящим от свойств почв. 

Оптимальные условия калийного питания выращивае-

мых культур отмечаются при содержании легкообмен-

ного калия в пределах 2–3 мг/100 г независимо от типа 

почвы и ее гранулометрического состава. При падении 

концентрации калия в почве ниже 1 мг/100 г ощущает-

ся сильная потребность растений в дополнительном 

внесении элемента. Повышение содержания легкооб-

менного калия в почве до 3–4 мг/100 г и более сопро-

вождается нежелательными последствиями: значитель-

ным увеличением непродуктивного выноса элемента 

выращиваемыми культурами, а также возможным вы-

мыванием калия за пределы корнеобитаемого слоя и 

негативной реакцией солечувствительных культур [2]. 

В проведенной работе исходное содержание легкооб-

менной формы калия по слоям несмытой почвы варьиро-

вало в пределах 1,0–2,2 мг/100 г, в среднесмытой – 0,8–

2,0 мг/100 г (табл. 1). За вегетационный период наиболь-

шее содержание легкообменного калия отмечали в слое 

0–20 см черноземно-луговой почвы независимо от ее 

смытости и удобренности. Но при этом до фазы клубне-

образования культуры содержание данной формы калия в 

изучаемых вариантах пахотного слоя среднесмытой поч-

вы было выше по сравнению с несмытой. Это обусловле-

но минералогическим составом и содержанием калия в 

тех исходных генетических горизонтах, которые вовле-

каются в пахотный слой при вспашке эродированных 

почв [16]. Внесение удобрений в дозе N90P90K90 не спо-

собствовало существенному повышению содержания 

легкообменного калия в почве независимо от ее эродиро-

ванности. Постепенное снижение содержания легкооб-

менного калия от фазы бутонизации до клубнеобразова-

ния связано с увеличением биомассы картофеля и наи-

большим ее потреблением растениями. В уборку урожая в 

варианте N90P90K90 неэродированной почвы по сравнению 

с контролем отмечали существенное увеличение содер-

жания легкообменного калия в горизонтах 20–40 и 40–

60 см в 3,3 и 2,2 раза соответственно. В пахотном слое 

среднеэродированной почвы на изучаемых вариантах 

содержание легкообменного калия было достоверно ниже 

по сравнению с неэродированной, что связано с различ-

ными темпами усвоения элемента растениями.  

 
Т а б л и ц а  1 

Содержание форм калия в черноземно-луговой почве в зависимости от ее эродированности и удобренности, мг/100 г 

 

Фазы развития картофеля Исходное 

содержание бутонизация цветение клубнеобразование 
Уборка 

Вариант 
Глуби-

на, см 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Неэродированная 

0–20 1,3 15 60 1,7 18 73 1,2 16 95 1,1 14 36 1,8 20 69 

20–40 2,2 18 64 0,6 12 60 0,8 11 88 0,4 9 28 0,4 11 60 
Кон-

троль 
40–60 1,0 14 62 0,5 10 69 0,8 12 87 0,6 9 26 0,5 14 60 

0–20 >> >> >> 1,2 15 56 0,9 12 87 0,6 12 35 1,1 17 69 

20–40 >> >> >> 0,8 12 66 0,5 9 82 0,6 10 37 0,6 11 67 N90P90 

40–60 >> >> >> 0,4 10 58 0,6 10 80 0,4 9 34 0,5 16 66 

0–20 >> >> >> 1,9 17 70 1,3 16 75 0,8 14 30 1,5 19 67 

20–40 >> >> >> 0,9 11 60 0,5 8 75 0,6 12 42 1,3 15 65 N90P90K90 

40–60 >> >> >> 0,5 11 51 0,6 10 82 0,7 12 28 1,1 16 64 

Среднеэродированная 

0–20 2,0 20 70 2,2 20 69 2,0 19 85 1,3 18 51 1,4 16 65 

20–40 0,8 10 58 1,0 16 68 0,6 12 79 0,5 11 44 0,6 12 56 
Кон-

троль 
40–60 1,3 14 75 0,8 18 68 0,6 15 83 0,5 14 51 0,4 9 59 

0–20 >> >> >> 2,0 22 70 1,7 15 96 0,9 15 47 0,7 14 60 

20–40 >> >> >> 0,6 13 71 0,6 12 77 0,4 11 49 0,5 10 55 N90P90 

40–60 >> >> >> 0,5 16 62 0,6 11 81 0,6 12 49 0,4 9 54 

0–20 >> >> >> 2,7 23 60 1,7 23 89 0,9 14 45 0,9 16 50 

20–40 >> >> >> 0,6 13 67 0,7 12 90 0,4 11 37 0,4 9 56 N90P90K90 

40–60 >> >> >> 0,6 15 59 0,6 16 84 0,5 13 41 0,3 9 51 

0–20 – – – 0,15 3,0 4,3 0,12 1,6 2,7 0,17 1,9 5,5 0,15 2,7 3,5 

20–40 – – – 0,11 2,4 4,5 0,08 0,6 4,2 0,12 1,3 3,8 0,06 2,5 2,1 НСР0,5 

40–60 – – – 0,18 1,5 5,4 0,09 2,7 2,9 0,12 2,2 2,1 0,05 1,1 3,2 

Примечание. 1 – легкообменная, 2 – обменная, 3 – необменная формы калия. 

 

Обменная форма калия связана с поверхностью ор-

ганоминеральных коллоидов и расположена на специ-

фических позициях вторичных минералов, в основном 

способствует достижению динамического равновесия 

калия за счет процессов сорбции и десорбции элемента, 

взаимодействия с необменным калием, практически 

доступна растениям [6, 15]. Содержание в почве об-

менного калия до настоящего времени является основ-

ным, а часто и единственным показателем, по которому 

судят об уровне калийного питания растений. 

Наибольшее распространение как в нашей стране, 

так и за рубежом имеет метод определения обменного 

калия в вытяжке 1 н. СН3СООNН4 (в России известный 

как метод Масловой). Этот универсальный метод при-

годен для использования на различных почвах и дает 

сравнимые между собой, хорошо воспроизводимые 

результаты [2, 6, 17].  

Исходное содержание обменной формы калия по 

слоям несмытой и среднесмытой почвы изменялось в 

пределах 15–18 и 10–20 мг/100 г соответственно. По 

фазам развития картофеля содержание обменного ка-

лия в слое 0–60 см среднеэродированной почвы было 

выше во всех вариантах опыта по сравнению с неэро-

дированной. Внесение удобрений в дозе N90P90K90 не 

способствовало повышению содержания обменного 

калия в почве независимо от ее смытости. Это обу-
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словлено увеличением биомассы растений на удобрен-

ных вариантах и большим потреблением обменной 

формы калия для их питания в течение вегетации. На 

период уборки содержание обменного калия в неэро-

дированной почве было выше по сравнению со средне-

эродированной при различном уровне ее удобренности. 

Оценить темпы усвоения почвенного калия в усло-

виях агроценоза, а также ближайшие ресурсы его по-

полнения обменной формы можно по содержанию в 

почве необменного калия. Эта форма находится в 

структуре слюдоподобных минералов и органомине-

ральных смектитовых комплексов, участвует в форми-

ровании равновесной системы и является частично 

доступной для питания растений [6, 15]. 

Исходное содержание необменной формы калия по 

слоям несмытой почвы варьировало от 60 до 64 мг/100 г, 

среднесмытой – от 58 до 75 мг/100 г. В течение вегетации 

внесение удобрений в дозе N90P90K90 не способствовало 

увеличению содержания необменного калия в чернозем-

но-луговой почве независимо от ее эродированности. 

Только в уборку картофеля на удобренных вариантах 

неэродированной почвы по сравнению с контролем отме-

чали достоверное увеличение содержания необменного 

калия в слоях 20–40 и 40–60 см.  

Содержание и запасы форм калия в почвах во мно-

гом обусловлены их минералогическим и гранулометри-

ческим составом. При этом качественный состав поч-

венных минералов и степень их выветренности опреде-

ляют как общий запас калия в почвах, так и их способ-

ность к поддержанию и воспроизводству уровня под-

вижных форм элемента при выносе его растениями [14, 

15]. Установлено, что запасы валового калия в верхнем 

полуметровом слое зональных неэродированных почв 

Западной Сибири составляют примерно 80–117 т/га, 

необменного – 2–7 т/га, обменного – 550–985 кг/га [2].  

В проведенных исследованиях исходные запасы 

легкообменной и обменной форм калия в слое 0–60 см 

неэродированной почвы составили 11,9 и 128 г/м2, в 

среднеэродированной – 11,3 и 121 г/м2 соответственно 

(табл. 2). По фазам развития картофеля запасы под-

вижных форм калия в среднеэродированной почве бы-

ли выше во всех изучаемых вариантах опыта по срав-

нению с неэродированной. Это связано с задержкой в 

развитии растений из-за менее благоприятного режима 

увлажнения среднесмытой почвы в первую половину 

вегетации. Внесение азотно-фосфорных удобрений 

привело к уменьшению запасов легкообменного и об-

менного калия независимо от смытости почвы. В вари-

анте N90P90K90 по сравнению с контролем отмечали 

достоверное увеличение запасов легкообменной формы 

калия в фазу бутонизации и уборку в несмытой почве; 

запасов обменной формы калия – в уборку в несмытой 

почве и в фазу цветения картофеля в среднесмытой. 

При этом независимо от смытости черноземно-луговой 

почвы наблюдали постепенное снижение запасов под-

вижных форм калия от фазы бутонизации к клубнеоб-

разованию растений. Это обусловлено тем, что наибо-

лее высокие требования к уровню минерального пита-

ния картофель предъявляет в период бутонизации, цве-

тения и интенсивного клубнеобразования. Суточное 

потребление калия в эти фазы достигает более 5 кг 

К2О/га [6].  

 
Т а б л и ц а  2 

Запасы форм калия в черноземно-луговой почве (слой 0–60 см) в связи с ее эродированностью  

и применением минеральных удобрений, г/м2 

 

Фазы развития  картофеля 
Исходный 

бутонизация цветение клубнеобразование 
Уборка 

Вариант 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Легкообменная 

Контроль 7,4 10,7 7,5 8,7 5,9 6,0 7,3 6,1 

N90P90 6,2 8,2 5,4 8,0 4,1 5,3 5,9 4,2 

N90P90K90 

11,9 11,3 

8,5 10,1 6,3 8,1 5,8 4,8 10,5 4,1 

НСР0,5   0,17 

Обменная 

Контроль 108 148 106 123 86 115 122 98 

N90P90 99 138 81 103 84 106 120 89 

N90P90K90 

128 121 

103 136 91 137 101 104 135 91 

НСР0,5   1,7 

Необменная 

Контроль 553 559 739 674 246 399 515 491 

N90P90 490 552 678 694 289 397 549 458 

N90P90K90 

508 558 

488 506 637 717 272 336 535 430 

НСР0,5   1,7 

Примечание. 1 – неэродированная, 2 – среднеэродированная почва. 

 

Исходные запасы необменной формы калия в не-

эродированной и среднеэродированной черноземно-

луговой почве составили 508 и 558 г/м2 соответствен-

но. К периоду цветения запасы необменного калия 

существенно увеличились независимо от удобренно-

сти и эродированности почвы. В фазу клубнеобразо-

вания по сравнению с цветением запасы необменной 

формы калия резко уменьшились в контроле несмы-

той почвы примерно на 70%, в обоих удобренных ва-

риантах – на 60%; в среднесмытой почве в вариантах 

контроль и N90P90 – на 40%, в N90P90K90 – на 50%. В 

уборку по сравнению с клубнеобразованием отмечали 

значительное повышение запасов необменного калия 

в неэродированной почве примерно на 50% во всех 

вариантах опыта; в среднеэродированной почве в ва-

риантах контроль и N90P90K90 – на 20%, в N90P90 – на 

10%. Существенные различия в запасах необменной 

формы калия по фазам развития культуры связаны, 

прежде всего, с неодинаковым поведением минералов 

в изменяющихся в течение вегетации гидротермиче-
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ских условиях [3, 15]. Внесение удобрений в дозе 

N90P90K90 по сравнению с контролем повышало запасы 

необменной формы калия в неэродированной почве в 

фазу клубнеобразования и уборку, в среднеэродиро-

ванной – в фазу цветения картофеля.  

Интегральным показателем, характеризующим эф-

фективность минеральных удобрений, является накоп-

ление биомассы растений. Интенсивность ее нараста-

ния определяется группой факторов, основными из 

которых считаются: гидротермические условия среды, 

рельеф, физико-химические свойства почвы, склады-

вающийся питательный режим, предшествующие куль-

туры. Изменение одного или группы этих факторов 

оказывает большое влияние на потребность и усвоение 

растениями питательных веществ, что в свою очередь 

усиливает или ослабляет продукционный процесс [18].  

В выполненной работе была сделана попытка выявить 

роль смытости почв и эффективности минеральных удоб-

рений в формировании продуктивности растений. Уро-

жайность картофеля и биомасса ботвы в контрольном 

варианте неэродированной почвы соответствовали вели-

чинам 3,50 и 2,17 кг/м2, в среднеэродированной – 2,47 и 

1,23 кг/м2 (табл. 3). Внесение удобрений в дозе N90P90 и 

N90P90K90 по сравнению с контролем на несмытой почве 

способствовало повышению урожайности клубней в 1,3 и 

1,6 раза и биомассы ботвы – в 1,2 и 1,4 раза соответствен-

но. В обоих удобренных вариантах среднесмытой почвы 

по сравнению с контролем урожайность клубней увели-

чилась в 1,4 раза и биомасса ботвы – в 1,7 раза. Урожай-

ность клубней и биомасса ботвы в трех вариантах неэро-

дированной почвы была достоверно выше по сравнению 

со среднеэродированной.  
 

Т а б л и ц а  3 

Влияние минеральных удобрений и эродированности почвы на урожайность картофеля,  

содержание элементов питания в фитомассе и вынос их растениями 

 

Содержание,  % от сухого вещества Вынос,  г/м2 
Вариант Урожайность, кг/м2 

N P K N P K 

Клубни, неэродированная почва 

Контроль 3,50 / 0,82 0,86 0,27 1,07 7,04 2,18 8,89 

N90P90 4,60 / 1,07 0,87 0,26 0,95 8,31 2,49 10,01 

N90P90K90 5,47 / 1,22 0,83 0,24 1,30 9,06 3,51 17,48 

Среднеэродированная 

Контроль 2,47 / 0,58 0,48 0,35 1,45 2,79 2,02 8,45 

N90P90 3,48 / 0,81 0,67 0,34 1,35 5,03 2,57 11,10 

N90P90K90 3,37 / 0,76 0,65 0,31 1,35 3,95 2,35 9,68 

НСР0,5
 1,399 / 0,034 0,029 0,034 0,072 0,367 0,173 0,595 

Ботва, неэродированная почва 

Контроль 2,17 / 0,45 1,48 0,28 1,60 6,73 1,25 7,27 

N90P90 2,70 / 0,53 1,88 0,34 1,65 8,59 1,94 8,57 

N90P90K90 3,07 / 0,60 2,04 0,34 1,67 11,12 1,91 10,77 

Среднеэродированная 

Контроль 1,23 / 0,22 1,02 0,31 2,54 2,26 0,67 5,75 

N90P90 2,07 / 0,37 1,44 0,33 2,63 7,12 0,91 8,15 

N90P90K90 2,10 / 0,31 1,58 0,25 3,08 5,39 0,90 9,48 

НСР0,5
 0,030 / 0,027 0,090 0,016 0,150 0,717 0,200 1,776 

Примечание. Сырая / сухая масса. 

 

Высокая урожайность картофеля, содержащего 

большое количество углеводов (крахмала в клубнях), 

обусловливает его повышенную потребность в трех 

основных элементах минерального питания – азоте, 

фосфоре и калии. Только при достаточном их содержа-

нии в растительных клетках могут осуществляться 

многие важнейшие биохимические и физиологические 

процессы. При урожае клубней картофеля 10 т и зеле-

ной массы 8 т/га из почвы выносится N – 40–60 кг, 

Р2О5 – 15–20 кг и К2О – 70–90 кг. В момент уборки 

клубни картофеля содержат 70–80% азота, 90% фосфо-

ра и 96% калия от общего их количества в урожае [19].  

В проведенных опытах в вариантах N90Р90 и 

N90Р90К90 по сравнению с контролем отмечали повы-

шение содержания азота на неэродированной почве в 

ботве растений на 0,40 и 0,56%; на среднеэродирован-

ной почве как в клубнях – на 0,19 и 0,17%, так и в бот-

ве – на 0,42 и 0,56% соответственно. При этом во всех 

вариантах опыта содержание азота в картофеле на не-

смытой почве было существенно выше по сравнению 

со среднесмытой. Содержание фосфора в исследуемых 

частях растений изменялось незначительно независимо 

от удобренности и эродированности почвы. Содержа-

ние калия в клубнях и, особенно, в ботве на несмытой 

почве было значительно ниже по сравнению со средне-

смытой независимо от ее удобренности. Это, очевидно, 

связано с различными темпами роста и усвоением ка-

лия растениями. Внесение удобрений в дозе N90Р90К90 

по сравнению с контролем способствовало существен-

ному увеличению содержания калия на неэродирован-

ной почве в клубнях на 0,23%, на среднеэродированной 

почве – в ботве растений на 0,54%. 

Величина выноса элементов питания в агроценозах 

определяется их содержанием в выращиваемых куль-

турах и продуктивностью растений. Вынос азота клуб-

нями и ботвой в контрольном варианте неэродирован-

ной почвы соответствовал величинам 7,04 и 6,73 г/м2, в 

среднеэродированной – 2,79 и 2,26 г/м2. Применение 

удобрений в дозе N90Р90 и N90Р90К90 по сравнению с 

контролем на неэродированной почве способствовало 

увеличению выноса азота клубнями в 1,2 и 1,3 раза, 

ботвой – в 1,3 и 1,7 раза; на среднеэродированной поч-

ве – клубнями в 1,8 и 1,4 раза, ботвой растений – в 3,2 и 

2,4 раза соответственно. Вынос фосфора клубнями и 

ботвой в контрольном варианте несмытой почвы соста-

вил 2,18 и 1,25 г/м2, в среднесмытой – 2,02 и 0,67 г/м2. 
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В удобренных вариантах отмечали повышение выноса 

фосфора картофелем независимо от смытости почвы. 

Вынос калия клубнями и ботвой в контроле неэродиро-

ванной почвы соответствовал 8,89 и 7,27 г/м2, в средне-

эродированной – 8,45 и 5,75 г/м2. Использование удоб-

рений в дозе N90Р90 и N90Р90К90 по сравнению с контро-

лем на несмытой почве привело к повышению выноса 

калия клубнями в 1,1 и 2,0 раза, ботвой – в 1,2 и 

1,5 раза; на среднесмытой – клубнями в 1,3 и 1,1 раза, 

ботвой – в 1,4 и 1,6 раза соответственно. Вынос эле-

ментов питания растениями был выше на неэродиро-

ванной почве и увеличивался с ростом урожайности 

картофеля и удобренности почвы.  

 

Выводы 

 

1. Влияние эродированности черноземно-луговой 

оподзоленной почвы и ее удобренности на содержание 

форм калия в условиях агроценоза было неоднознач-

ным. Содержание и запасы форм калия по фазам разви-

тия картофеля в среднеэродированной почве были вы-

ше по сравнению с неэродированной, а в уборку эта 

закономерность была противоположной. Это связано с 

вовлечением нижележащих почвенных горизонтов, 

обогащенных доступными формами калия, в пахотный 

слой и неравномерным усвоением элемента растениями 

в течение вегетации. 

2. Применение минеральных удобрений в дозе 

N90Р90К90 не способствовало существенному накопле-

нию запасов форм калия в почве независимо от ее эро-

дированности, что обусловлено высоким потреблением 

этого элемента картофелем как одной из калиелюбивых 

культур.  

3. Урожайность картофеля на высоком уровне азот-

но-фосфорного питания во многом зависит от обеспе-

ченности культуры влагой в начальный период вегета-

ции, содержания в почве подвижных форм калия и 

эродированности. Применение калийных удобрений в 

рациональных дозах при сбалансированном минераль-

ном питании повышает эффективность азота и фосфо-

ра, снижает удельный расход питательных элементов 

на создание единицы продукции. 
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