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Одной из задач, поставленных перед сельскохозяйственной наукой, является 

разработка новых эффективных агроприемов, обеспечивающих получение высоких 

и полноценных урожаев овощных культур. Значительное место среди этих меро-

приятий принадлежит севооборотам и влиянию органо-минеральных удобрений. 

Для повышения культуры земледелия важное значение имеет введение и ос-

нование севооборотов на фоне которых проводится комплекс других агротехниче-

ских мероприятий. Севооборот значительно влияет на биологическую активность 

почв. Поэтому разработка научно обоснованных севооборотов невозможна без 

глубокого и детального изучения вопроса влияния культур на биологические свой-

ства почвы. Изучения биологической активности почв под различными культурами 

посвящены работы В.А.Лихачевой (1970). В.Ф. Непомилуева, М.А. Козырева 

(1970), В.М. Тоскиной (1973), Н.А. Дараселия, Г.Б. Колотозова (1976), А.И. Чунде-

ровой (1976), А.К. Миненко (1978) и др. 

По данным Воробьева С.А. (1968, 1983) важным в поднятии культуры земле-

делия является подбор предшественников при чередовании культур. Ценность 

данного мероприятия характеризуется определенным влиянием их на последую-

щую культуру. Поэтому изучение вопроса, эффективности предшественников и 

овощных звеньев в севообороте является актуальным для всех зон нашей респуб-

лики. 

В.А. Турулева (1980) отмечает, что возделывание разнообразных культур в 

научно обоснованных севооборотах создает наилучшие фитосанитарные условия, 

предохраняет почву от эрозии, увеличивает запас в ней органических веществ, 

улучшает физические свойства почвы и ее плодородие. 

По мнению Н.Т. Сопильняка (1980), К.И. Довбока (1981) пожнивно-корневые 

остатки растений, которые непрерывно обогащают почву органическими веще-

ствами и элементами питания, могут служить мощным средством для повышения 

почвенного плодородия. 

Питательные элементы, содержащиеся в почве являются основным источни-

ком питания растений. В зависимости от количества и формы содержащегося в 

почве питательного элемента меняются и способы пополнения его запасов. Рацио-

нальное использование и регулярное пополнение запасов питательных элементов в 

почве являются важными условиями поднятия ее плодородия и увеличения уро-

жайности сельскохозяйственных культур. 

Однако валовое содержание гумуса, азота, фосфора и других питательных 

веществ не всегда может характеризовать ее плодородие, так как в обеспечении 

растений элементами питания основную роль играют запасы подвижных форм 

этих веществ. 

По изучению динамики питательных веществ на посевах овощных культур 

нами установлено, что проведение агротехнических мероприятий оказывает поло-

жительное действие на питательный режим почвы. 
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Как указано в  таблице, что количество нитратов в почве изменялось в зави-

симости от предшественников, а также в большей мере зависит от удобрений. В 

течение вегетационного периода количество нитратов в почве в связи с вымывани-

ем и потреблением их растениями, а также ухудшением водно-воздушного режима 

снижается. В варианте с внесением органических удобрений количество нитратов 

повышается и составляет 6,8 мг на кг почвы. 

Наиболее высокое содержание нитратного азота оказалось в вариантах, где 

были культуры томаты и овощной горох, что по-видимому является результатом 

улучшения процесса аэрации. Содержание нитратного азота по этим вариантам со-

ставляло 5,0-5,6 мг на кг почвы, а в варианте, где не внесены удобрения – 4,7 мг на 

кг почвы. 

Влияние предшественников и удобрений на содержание питательных веществ 
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обменный 

Контроль 

 (черный пар) 

0-20 7,2 3,0 3,3 9,6 316,0 

20-40 4,6 2,3 3,0 7,8 280,0 

Лук 
0-20 7,7 3,8 5,5 10,2 288,0 

20-40 5,1 2,9 5,1 8,0 246,0 

Томаты 
0-20 8,0 3,8 5,0 11,7 300,0 

20-40 6,7 3,2 4,8 10,4 285,0 

Овощной горох 
0-20 9,2 4,2 5,6 12,6 329,0 

20-40 8,3 3,7 5,4 11,0 300,0 

Морковь  
0-20 7,6 3,5 4,9 10,7 269,0 

20-40 4,7 2,8 4,6 8,0 235,0 

Укроп 
0-20 7,4 3,4 4,4 10,1 270,0 

20-40 5,7 2,6 4,1 8,7 245,0 

Без внесения  

удобрений 

0-20 7,0 3,3 4,7 9,0 315,0 

20-40 6,6 2,6 3,9 7,0 288,0 

С внесением 

 N120P120K90 

0-20 9,4 4,2 5,9 13,2 333,0 

20-40 8,7 3,4 5,5 10,6 320,0 

С внесением навоза 

20т на га 

0-20 9,6 4,6 6,8 13,4 363,0 

20-40 8,8 3,8 6,0 11,6 347,0 

 

Проведенные исследования показали, что содержание нитратного азота в 

значительной степени зависит от возделываемых культур и применения удобре-

ний. На удобренном фоне по сравнению с неудобренными нитратного азота было 

значительно больше. По данным А.И. Столярова, и А.В. Андреева (1978) большое 

влияние на накопление в почве нитратного азота оказывали внесенные удобрения. 

Содержание нитратов повышалось как в пахотном слое, куда непосредственно 

вносили удобрения, так и в более глубоких слоях почвы. Это доказывает о том, что 

нитраты в некоторой степени промываются в нижние слои, обогащая почву пита-

тельными веществами в зоне максимального распространения корневых систем. 
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Различные формы азотного удобрения оказывали неодинаковое влияние на накоп-

ление в почве нитратов. Так, при выращивании лука и моркови больше нитратов 

накапливалось при внесении азотного удобрения в виде аммиачной селитры и мо-

чевины. 

Динамика подвижного фосфата в разных вариантах, в течение года меньше 

колебалось, содержание их в почве изменялось незначительно. 

Процессы мобилизации и миграции минеральных элементов в почвах мало 

зависят от особенностей самой почвы и определяются преимущественно климати-

ческими условиями региона. 

Низкое содержание подвижных форм фосфора свидетельствует о необходи-

мости применения на изученных почвах минеральных и органических удобрений, а 

также правильного подбора предшественников овощных культур в севообороте. 

Следует указать, что в зависимости от предшественников и от внесения 

удобрений содержание всех питательных элементов в почве увеличивается. 
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