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БАЛАНС АЗОТА, ФОСФОРА И КАЛИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ  
НА ПОЧВАХ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ БЕЛАРУСИ

Оптимальная система применения минеральных и органических удобрений является основным фактором полу-
чения высокого урожая сельскохозяйственных культур с заданными параметрами качества. В статье приведены ре-
зультаты анализа данных, полученных в динамике за последние 6 туров крупномасштабного агрохимического обсле-
дования почв Республики Беларусь за период 1986–2015 гг.: по внесению минеральных и органических удобрений под 
сельскохозяйственные культуры на пахотных почвах; определен баланс (интенсивность баланса) поступления и выно-
са питательных элементов на пахотных почвах; приведена продуктивность сельскохозяйственных культур на пахот-
ных почвах. Также проанализирована динамики агрохимических показателей пахотного слоя почв (содержание гу-
муса, Р2О5, K2О, pHKCl) за 2009–2015 гг. Установлено, что в среднем в 2006–2015 гг. в Беларуси минеральные удобрения 
применялись на одном уровне, хотя с 2012 г. прослеживается тенденция к снижению этого показателя, в особенности 
за счет фосфорных удобрений. Определен оптимальный уровень применения минеральных удобрений на пахотных 
почвах Республики Беларусь в количестве не менее 260–280 кг/га NPK для получения продуктивности растениеводче-
ской сельскохозяйственной продукции на уровне 50 ц к.ед/га. Проведенный анализ применения в областях и в целом 
по республике минеральных (азотных, калийных и фосфорных удобрений) и органических удобрений, определение 
баланса питательных веществ в почве имеет большое значение для дальнейшего прогнозирования урожаев и поддер-
жания почвенного плодородия, внесения необходимых доз минеральных и органических удобрений с учетом заданной 
продуктивности сельскохозяйственных культур на ближайшую перспективу.

Ключевые слова: баланс азота, фосфора и калия, органические и минеральные удобрения, продукционная способ-
ность почв
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BALANCES OF NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM AND FERTILIZER APPLICATION 
IN ARABLE SOILS IN BELARUS 

Perfect system of application of mineral and organic fertilizers is the main factor for obtaining high level agricultural 
crop yield with the required quality parameters. The article presents the results of data analysis obtained in dynamics over the 
last 6 rounds of large-scale agrochemical soil survey in the Republic of Belarus for the period of 1986–2015: for introduction 
of mineral and organic fertilizers for agricultural crops on arable soils; balance (balance intensity) of supply and removal of 
nutrients on arable soils is determined; performance of agricultural crops on arable soils is presented. Dynamics of agrochem-
ical indicators of soils arable layer (content of humus, P2O5, K2O, pHKCl) for 2009–2015 is also analyzed. It is determined that 
on average in 2006–2015 in Belarus mineral fertilizers have been used at the same level, although since 2012 there is a ten-
dency to decrease of this index, mostly due to phosphorus fertilizers. Perfect level of mineral fertilizers application on arable 
soils of the Republic of Belarus is determined in the amount of minimum 260–280 kg/ha of NPK to obtain agricultural crop 
products at the level of 50 c f.u./ha. The conducted analysis of application of mineral (nitrogen, potassium and phosphoric 
fertilizers) and organic fertilizers in regions and in entire republic, determination of nutrients balance in soil is of great im-
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portance for further prediction of yields and maintenance of soil fertility, implementation of required doses of mineral and 
organic fertilizers taking into account the required performance of agricultural crops for the near future.

Keywords: balance of nitrogen, phosphorus and potassium, organic and mineral fertilizers, productive capacity of soils

Введение. Баланс основных элементов питания определяется для обоснования наиболее эф-
фективных уровней применения удобрений и целенаправленного регулирования почвенного 
плодородия. Показатели баланса отражают пути превращения и расхода питательных веществ 
минеральных и органических удобрений, долю элементов питания, продуктивно используемую 
и отчуждаемую растениями из почвы и восполняемую за счет минеральных и органических удо-
брений. Баланс питательных веществ в системе «почва – растение – удобрение» составляет часть 
общего процесса взаимодействия элементов и относится к малому биологическому круговороту. 
Состояние баланса элементов питания оценивается по разности между суммарным количеством, 
поступившим в почву и отчуждаемым из нее. Величина потребления и потерь элементов питания 
зависит от гранулометрического состава и степени окультуренности почвы, вида, доз и сроков 
внесения удобрений, погодных условий, агротехнических приемов и других условий [1–10].

В связи с сокращением объемов применения средств химизации были пересмотрены страте-
гия и концептуальные положения по использованию удобрений. Если раньше применение удо-
брений планировалось на основе концепции расширенного воспроизводства плодородия почв, 
то в настоящее время основной задачей является сохранение достигнутого уровня агрохими-
ческих показателей и их повышение только на землях с низкими запасами элементов питания 
[11–15]. В какой-то мере такая система способствует и выравниванию агрохимической пестроты 
между полями. Рациональное использование удобрений сегодня является одним из важных фак-
торов оздоровления и стабилизации экономического состояния хозяйств. Несмотря на высокую 
стоимость минеральных удобрений, их применение высоко рентабельно.

Научное обоснование баланса элементов питания имеет большое значение в условиях интен-
сивного земледелия и позволяет контролировать приходные и расходные статьи, прогнозировать 
и планировать изменение агрохимических показателей плодородия почв. В условиях дефицита 
минеральных удобрений особую актуальность приобретают вопросы повышения их окупаемо-
сти прибавкой урожая, а также оценка эффективности в условиях производства в количествен-
ном и стоимостном выражении. Нарушение баланса питательных веществ в земледелии ведет 
к ухудшению химического состава почвы, природных вод, а следовательно, и растений, это, 
в свою очередь, отрицательно влияет на качество и питательную ценность сельскохозяйствен-
ной продукции.

Потенциал продуктивности растениеводческой отрасли в значительной степени определяется 
характером почвенного покрова, состоянием плодородия почв и уровнем применения минеральных 
и органических удобрений. Именно эти факторы имеют решающее значение в уменьшении зависи-
мости урожайности сельскохозяйственных культур от неблагоприятных погодных условий.

Цель исследований – анализ поступления минеральных и органических удобрений по обла-
стям Беларуси, динамики баланса азота, фосфора и калия и продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур, изменения агрохимических показателей пахотного слоя за последние 10 лет.

Объекты и методы исследований. При расчете среднегодовых балансов элементов питания 
по областям и стране использовали ежегодные данные Национального статистического комите-
та Республики Беларусь:

1) внесение минеральных удобрений (в пересчете на 100 % питательных веществ) в сельско-
хозяйственных организациях Республики Беларусь;

2) внесение органических удобрений в сельскохозяйственных организациях по областям;
3) валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных ор-

ганизациях по областям;
4) посевные площади сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях 

по областям.
Баланс элементов питания в земледелии Республики Беларусь рассчитывали по методике 

расчета баланса элементов питания в земледелии Республики Беларусь. При пересчете валовых 
сборов (тыс. т) в кормовые единицы применяли коэффициенты [15–17].
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Результаты и их обсуждение. Анализ данных показал, что до 1992 г. в сельском хозяйстве 
рес публики ежегодно применялось 14,4 т/га органических и 259 кг/га д.в. минеральных удобрений. 
такие объемы внесения удобрений позволили практически удвоить плодородие почв и повысить 
продуктивность пашни до 42,8 ц к.ед/га. С 1992 и до 2000 г. в силу ряда причин объемы примене-
ния как минеральных, так и органических удобрений ежегодно сокращались, в результате этого 
снизился валовой сбор растениеводческой продукции. При недостаточных объемах внесения ми-
неральных удобрений отмечен и косвенный ущерб в смежных отраслях сельскохозяйственного 
производства, в частности в животноводстве, связанный с недостаточным производством кормов 
и, как следствие, снижением продуктивности скота.

Применение минеральных удобрений за период 2006–2010 гг. на почвах пахотных земель рес-
публики превысило самый эффективный период 1986–1990 гг. и в среднем составило 261 кг/га, 
что более чем на 100 кг/га (67 %) выше, чем в 2001–2005 гг. (156 кг/га). Объемы применения ми-
неральных удобрений по областям увеличились на 77–114 кг/га (39–90 %). В четырех областях 
(Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской) в 2006–2010 гг. применяли удобрения практи-
чески на одном уровне – 270–276 кг/га. В 2006–2010 гг. Внесение удобрений в Витебской области 
увеличилось на 90 % по сравнению с 2001–2005 гг. и достигло 222 кг/га, однако этот объем был 
минимальным по сравнению с другими областями.

В период 2011–2015 гг. минеральные удобрения применяли практически на уровне 2006–
2010 гг., с максимальным внесением NPK в 2011 г. (289–350 кг/га), при этом в Гомельской области 
было внесено 350 кг/га, что на 80 кг/га (30 %) больше, чем за период 2006–2010 гг. Однако в по-
следующие годы (2012–2015) наблюдалось устойчивое снижение применения минеральных удо-
брений с минимальным внесением (147–250 кг д.в/га) в 2015 г. В среднем по стране за 5 лет (2011–
2015 гг.) внесение NРK снизилось на 104 кг д.в/га (50 %): от 60 кг д.в/га (24 %) в Гродненской 
области до 146 кг д.в/га (99,3 %) в Витебской области.

В среднем по республике за 2011–2015 гг. внесение азотных удобрений сохранилось на уровне 
2006–2010 гг. с максимальным внесением в 2011 г. В 2012–2015 гг. прослеживается постепенное 
снижение внесения азотных удобрений при минимальных дозах в 2015 г. Максимальное сниже-
ние применения азотных удобрений произошло в Витебской области (на 43 кг/га) и в Могилёв-
ской (на 42 кг/га), и минимальное – в Брестской (на 5 кг/га) и в Гродненской (15 кг/га) областях.

За период 2006–2010 гг. внесение фосфорных удобрений в стране почти во всех областях 
удвоилось – от 20 до 44 кг/га (в 2,2 раза) с максимальным количеством 49 кг д.в/га в Гомельской 
и Минской областях и минимальным – в Витебской (34 кг/га). Однако в процентном отношении 
именно в этой области внесение фосфорных удобрений увеличилось больше всего – в 2,6 раза.

В среднем по стране за период 2011–2015 гг. произошло снижение применения фосфорных 
удобрений – на 2–11 кг д.в/га. Однако в 2011 г. внесено максимальное за последние 25 лет коли-
чество фосфорных удобрений (48–74 кг д.в/га), т. е. практически на уровне 1986–1990 гг. В 2012–
2015 гг. наблюдалось снижение применения фосфорных удобрений с минимальным внесением 
15–36 кг д.в/га в 2015 г. Минимальное количество фосфорных удобрений 15 кг д.в/га внесено 
в 2015 г. в Могилев ской области и 21 кг д.в/га в Витебской, что на 35 кг д.в/га (в 3,3 раза) и на 
45 кг д.в/га (в 3,1 раза) соответственно меньше, чем в 2011 г. В остальных областях произошло 
снижение применения фосфорных удобрений в 1,7–2,4 раза.

Внесение калийных удобрений в периоды 2006–2010 и 2011–2015 гг. в Беларуси увеличилось 
на 40–100 % при сравнении с 2001–2005 гг. и достигло уровня 104–142 кг д.в/га. В среднем за 2011–
2015 гг. в Витебской области внесено минимальное количество калийных удобрений (104 кг/га), 
однако по сравнению с 2001–2005 гг. (53 кг/га) их объем удвоился. Максимальное количество ка-
лийных удобрений внесено в Гомельской (142 кг д.в/га) и в Брестской (140 кг д.в/га) областях.

За период 2011–2015 гг. максимальное количество азотных (100–119 кг/га), фосфорных 
(48–74 кг/га) и калийных удобрений (124–172 кг/га) было внесено в 2011 г. в Гомельской, 
Гродненской и Минской областях. Следует отметить, что в 2014 и 2015 гг. объемы применения 
минеральных удобрений (NРК) по сравнению с 2011 г. и периодом 2006–2010 гг. значительно 
сократились (табл. 1, 2).

Одной из проблем эффективного применения удобрений является их сбалансированность. 
Так, количество внесенных в 2011–2015 гг. в среднем по стране фосфорных удобрений в 2,2–
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Т а б л и ц а  1.  Внесение минеральных и органических удобрений под все сельскохозяйственные 
культуры на почвах пахотных земель Беларуси

T a b l e  1.  Mineral and organic fertilizers dressing for all the agricultural crops on arable lands of Belarus

Область 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011–2015

NРK, кг д.в/га
Брестская 250 184 158 166 276 306 297 301 266 230 280
Витебская 240 157 119 117 222 293 241 250 185 147 223
Гомельская 286 189 171 162 270 350 319 321 280 237 301
Гродненская 270 211 170 197 274 310 293 292 272 250 283
Минская 265 178 142 156 270 327 286 243 232 223 262
Могилевская 252 155 144 140 252 289 269 257 192 169 235
Всего по РБ 259 177 149 156 261 313 283 274 236 209 263

Азотные удобрения, кг д.в/га
Брестская 78 54 51 63 98 100 109 102 99 95  101
Витебская 88 57 45 53 82 103 88 93 64 60  82
Гомельская 90 55 49 53 90 118 114 119 100 99  110
Гродненская 100 81 64 88 106  115 109 110 108 100  108
Минская 86 54 46 60 100 119 106 90 85 84  97
Могилевская 86 56 51 56 91 105 107 100 71 63  89
Всего по РБ 88 59 51 62 95 111 105 101 87 83  97

Фосфорные удобрения, кг д.в/га
Брестская 60 35 23 19 44 48 39 47 35 26 39
Витебская 57 31 17 13 34 66 38 41 20 21 37
Гомельская 76 46 31 26 49 60 56 55 40 36 49
Гродненская 61 37 21 23 42 57 46 45 39 33 44
Минская 67 38 20 20 49 74 51 38 31 31 45
Могилевская 68 34 22 20 47 50 46 39 28 15 36
Всего по РБ 65 37 22 20 44 60 46 44 32 27 42

Калийные удобрения, кг д.в/га
Брестская 112 94 84 88 136 158 149 152 132 109 140
Витебская 95 69 58 53 106 124 115 115 101 66 104
Гомельская 120 89 91 86 132 172 150 147 140 102 142
Гродненская 109 93 85 90 126 138 138 136 125 117 131
Минская 112 86 76 79 121 134 129 115 116 109 121
Могилевская 98 66 70 68 114 134 117 118 94 91 111
Всего по РБ 106 82 76 77 122 142 132 129 117 99 124

Органические удобрения, т/га
Брестская 17,1 16,0 12,1 7,9 10,7 14,3 14,5 15,0 16,0 16,0 15,2
Витебская 12,9 9,0 5,0 3,3 4,5 7,1 6,3 5,2 6,1 5,3 6,0
Гомельская 15,5 12,2 7,6 6,0 7,4 9,7 8,8 8,3 11,2 9,4 9,5
Гродненская 14,0 12,8 11,2 11,0 10,2 12,2 12,2 11,6 12,0 12,1 12,0
Минская 15,9 12,8 8,2 6,3 8,7 10,3 10,2 9,3 10,7 10,4 10,2
Могилевская 11,5 8,6 5,5 3,7 5,4 9,0 8,5 8,8 9,6 9,6 9,1
Всего по РБ 14,4 11,6 8,1 6,3 8,0 10,3 9,9 9,5 10,7 10,3 10,1

3,6 раза меньше, чем азотных и калийных. По областям на долю азотных удобрений приходи-
лось от 36 до 38 %, фосфорных – 14–17 %, калийных – 46–50 %. При этом в некоторых районах 
происходит нарушение соотношения элементов питания, при котором недостаток одного из эле-
ментов, чаще всего фосфора, компенсируется внесением другого, в основном азота или калия.

В соответствии с Программой мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв 
в Республике Беларусь на 2011–2015 годы, для обеспечения бездефицитного баланса гуму-
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са	 в	 почвах	 пахотных	 земель	 Беларуси	 потребность	 в	 органических	 удобрениях	 составляет	
12,0	 т/га,	 что	 в	 1,5	 раза	 выше,	 чем	 применялось	 в	 стране	 в	 2006–2010	гг.	 [14].	 За	 последние	
пять	 лет	 (2011–2015	гг.)	можно	отметить	 рост	применения	органических	удобрений	 с	макси-
мальным	 среднегодовым	 внесением	 по	 стране	 10,7	 т/га	 в	 2014	г.,	 а	 по	 областям	 –	 на	 уровне	
6,1–16,0	т/га.	В	Брестской	области	в	2014	и	2015	гг.	внесено	по	16,0	т/га	органических	удобре-
ний,	что	в	2,6	и	3	раза	превышает	этот	показатель	в	Витебской	области,	где	он	минимальный	–	
6,1	и	5,3	т/га	соответственно.

Внесение	органических	удобрений	в	почвы	пахотных	земель	в	среднем	по	стране	после	сни-
жения	в	1991–2006	гг.	до	6,3	т/га	увеличилось	до	9,5–10,7	т/га.	Максимальное	количество	органи-
ческих	удобрений	внесено	в	Брестской	(14,3–16,0	т/га)	и	в	Гродненской	(11,6–12,2	т/га)	областях,	
минимальное	–	в	Витебской	(5,2–7,1	т/га)	и	–	в	Могилевской	(8,5–9,6	т/га),	при	этом	в	большин-
стве	административных	областей	(за	исключением	Брестской	и	Гродненской)	внесение	органи-
ческих	удобрений	ниже	нормативов	(см.	табл.	1).

Определение	баланса	азота	в	земледелии	республики	показало,	что	рост	применения	азот-
ных	 удобрений,	 более	 эффективное	 их	 использование	 в	 период	 1986–1990	гг.	 способствовало	
формированию	положительного	баланса	в	размере	23,8	кг/га.	Сокращение	объемов	применения	
минеральных	и	 органических	 удобрений	 в	 период	 1991–2001	гг.	 привело	 к	 снижению	баланса	
азота	в	1996	г.	до	3,8	кг/га,	в	1991–1995	гг.	–	до	13,5	кг/га,	в	1996–2000	гг.	до	14,2	кг/га.	Баланс	
по	азоту	в	среднем	по	стране	в	период	2006–2010	гг.	составил	22,8	кг/га	и	изменялся	в	пределах	
11,3–34,0	кг/га.	Несмотря	на	самое	высокое	применение	азотных	удобрений	в	Гродненской	обла-
сти,	именно	здесь	баланс	по	азоту	самый	низкий	–	10,3	кг/га,	а	в	2007	и	2008	гг.	даже	отрицатель-

Т а б л и ц а 	 2. 	 Баланс элементов питания в почвах пахотных земель  
по областям Республики Беларусь, кг/га 

T a b l e  2. 	 Nutrients balance in soils of arable lands in regions of the Republic of Belarus, kg/ha

Область 1986–
1990

1991–
1995

1996–
2000

2001–
2005

2006–
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011–

2015

Баланс азота
Брестская 12,3 9,9 13,3 12,7 28,0 42,4 38,9 44,6 30,7 46,2 40,6
Витебская 39,9 16,4 13,4 16,5 26,4 43,8 33,0 40,0 12,6 8,2 27,5
Гомельская 23,4 12,5 16,8 18,4 28,7 55,4 41,7 59,3 43,5 57,8 51,5
Гродненская 18,6 19,2 14,3 18,8 10,6 22,5 8,7 16,5 –6,2 7,0 9,7
Минская 19,1 10,2 11,6 14,0 23,6 35,9 23,2 15,3 8,7 18,7 20,3
Могилевская 25,2 12,7 16,3 14,3 17,2 30,4 33,1 34,0 6,4 27,8 26,3
	 Беларусь 23,8 13,5 14,2 15,8 22,5 37,9 29,5 33,5 18,9 26,8 29,3

Баланс фосфора
Брестская 53,9 32,9 17,0 5,5 30,4 40,5 27,7 40,3 24,4 22,5 31,1
Витебская 55,0 23,6 8,2 –1,9 16,5 49,5 22,4 25,7 2,5 2,3 20,5
Гомельская 70,1 41,5 24,9 16,2 35,4 48,5 40,1 43,9 30,5 30,9 38,8
Гродненская 47,9 26,4 11,7 7,0 18,4 35,0 20,3 21,8 7,6 9,3 18,8
Минская 59,5 32,0 13,1 5,4 30,4 53,8 29,6 17,4 10,5 14,6 25,2
Могилевская 59,8 25,5 13,2 4,6 24,9 30,3 26,1 21,8 8,9 6,6 18,8
	 Беларусь 58,1 30,2 14,6 6,1 26,2 43,5 27,7 28,1 15,2 14,2 25,7

Баланс калия
Брестская 60,5 55,2 49,5 33,9 79,4 	112,7 92,9 108,0 75,5 72,1 99,3
Витебская 62,9 29,2 22,2 3,4 49,4 65,7 60,5 63,0 41,7 4,6 58,8
Гомельская 70,7 49,5 57,7 43,7 78,4 	121,6 88,9 99,8 92,7 69,7 99,3
Гродненская 43,5 36,9 38,3 23,3 41,4 55,6 45,5 51,3 17,0 30,1 47,7
Минская 59,4 42,4 39,4 26,3 54,8 60,4 52,2 41,9 40,9 45,6 49,0
Могилевская 51,2 22,9 32,8 16,1 43,8 	64,0 47,3 55,0 24,7 51,2 48,2
	 Беларусь 56,6 38,8 38,3 22,3 56,7 77,8 63,3 67,5 51,3 44,9 65,2
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ный за счет самой высокой продуктивности сельскохозяйственных культур и большого выноса 
азота сельскохозяйственными культурами (табл. 2).

Период химизации земледелия республики (1986–1990 гг.) характеризовался положительным 
балансом фосфора и калия в почвах пахотных земель. Максимальный баланс в 1986–1990 гг. 
фосфора составил 58,1 кг/га, калия – 56,6 кг/га, а его интенсивность – 269 и 154 % соответствен-
но, что было близко к оптимальным значениям, которые для производственных условий респу-
блики составляли для фосфора 230–250, калия – 130–140 % [3, 4].

Положительный баланс по фосфору до 1986–1990 гг. возрастал за счет применения как мине-
ральных, так и органических удобрений. Поступление фосфора с органическими удобрениями 
возросло до 25,9 кг/га, с минеральными – до 65 кг/га. Следует отметить, что баланс фосфора и ка-
лия за период 2006–2010 гг. увеличился в 4 и 2,5 раза соответственно по сравнению с 2001–2005 гг.

За последние пять лет (2011–2015 гг.) в среднем по стране наблюдается рост баланса азота 
и калия – на 6,8 и 8,5 кг/га по сравнению 2006–2010 гг. Баланс по фосфору снизился на 0,5 кг/га 
за счет снижения его на 5,2 кг/га в Минской области и на 6,1 кг/га в Могилевской. Больше всего 
положительный баланс по азоту и калию увеличился в Гомельской области – на 22,8 и 20,9 кг/га 
соответственно. В Гродненской и Минской областях положительный баланс по азоту снизился 
на 0,9 и 3,3 кг/га. Баланс по калию по областям увеличился на 4,5 кг/га (Могилевская обл.) до 
20,9 кг/га (Гомельская обл.) (см. табл. 2).

Интенсивность баланса – отношение поступления элементов питания к выносу их урожаем, 
выражается в виде процентов или коэффициентов. Величина интенсивности менее 100 % харак-
теризует дефицитный, на уровне 100 % – бездефицитный нулевой или поддерживающий баланс, 
а более 100 % – положительный.

В 2006–2015 гг. интенсивность баланса азота, фосфора и калия больше 100 %, что свидетель-
ствует о положительном балансе элементов питания. Надо отметить, что за эти годы практиче-
ски во всех областях она увеличивалась по годам и в среднем за период. Интенсивность баланса 
азота в 2011–2015 гг. изменялась в пределах 106–142 %, фосфора – 139–232 % и калия – 132–194 % 
(табл. 3).

Продукционная способность сельскохозяйственных земель или их плодородие является 
основным фактором, обуславливающим ведение сельского хозяйства на современном уровне. 
Под современным уровнем ведения сельского хозяйства понимается использование агротехно-
логий, обеспечивающих получение растениеводческой продукции высокого качества, с низкой 
себестоимостью и максимально возможным уровнем рентабельности при условии сохранения 
или повышения плодородия почв.

Под научно-методическим руководством Института почвоведения и агрохимии с 1970 г. в ре-
спублике проводится постоянный мониторинг за состоянием плодородия почв. Если в период 
1992–1997 гг. в результате снижения объемов внесения минеральных и органических удобрений 
произошел определенный спад по содержанию в почвах фосфора и калия, то в период 2006–
2015 гг. отмечена устойчивая положительная тенденция как в объемах применения удобрений, 
так и изменении агрохимических показателей плодородия почв [16, 17].

В настоящее время, по данным лаборатории мониторинга плодородия почв и экологии 
(13- й тур) и крупномасштабного агрохимического обследования почв, средневзвешенный пока-
затель кислотности (рНKCl) пахотного слоя пахотных земель составляет 5,89, средневзвешенное 
содержание гумуса – 2,24 %, подвижного калия – 219 мг/кг, фосфора – 192 мг/кг. По отношению 
к предыдущему 12-му туру содержание гумуса увеличилось на 0,01 %, калия – на 19 мг/кг и фос-
фора – на 5 мг/кг почвы. Оптимальный уровень обеспеченности калием пахотного слоя почв до-
стигнут на 56 % пахотных земель [17]. Содержание калия в почвах пахотных земель во всех об-
ластях повысилось на 8–30 мг/кг почвы. Содержание фосфора в Минской и Могилевской области 
снизилось на 16 и 10 мг/кг почвы, а в остальных областях повысилось на 6–22 мг/кг почвы (табл. 4).

Оптимальные значения показателя кислотности для почв пахотных земель дифференциру-
ются в зависимости от гранулометрического состава и составляют в целом по республике рНKCl 
5,8–6,0. В почвах районов, загрязненных стронцием-90, где кальций является наиболее суще-
ственным антагонистом стронция-90, кислотность почв доведена до оптимальных значений. 
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Т а б л и ц а  3.  Интенсивность баланса элементов питания в почвах пахотных земель Беларуси, % 
T a b l e  3.  Intensity of nutrients balance in soils of arable lands in Belarus, %

Область 1986–
1990

1991–
1995

1996–
2000

2001–
2005

2006–
2010

2011 2012 2013 2014 2015 2011–
2015

Интенсивность баланса азота
Брестская 159 103 113  112 121 130 125 131 120 133 128
Витебская 193 111 118 118 126 136 130 138 110 108 125
Гомельская 160 106 120 120 126 143 131 149 132 155 142
Гродненская 176 110 112 110 107 113 105 110 96 104 106
Минская 159 104 113 113 118 123 115 111 106 114 114
Могилевская 177 107 121 114 114 122 124 126 108 127 120
Беларусь 170 107 116 114 118 127 121 125 113 121 121

Интенсивность баланса фосфора
Брестская 161 201 162 124 187 215 171 214 159 166 184
Витебская 208 194 142 102 160 259 178 197 108 108 170
Гомельская 216 248 218 161 222 258 220 258 197 230 232
Гродненская 175 176 138 118 142 176 141 148 114 120 139
Минская 167 204 155 124 185 233 171 145 125 139 163
Могилевская 213 200 164 125 175 180 171 162 123 124 154
Беларусь 184 204 162 127 176 218 173 181 140 143 171

Интенсивность баланса калия
Брестская 202 156 159 140 176 207 179 201 162 170 183
Витебская 194 137 136 106 159 170 169 177 145 105 156
Гомельская 201 156 184 163 187 228 186 214 195 192 194
Гродненская 195 136 140 122 132 141 131 138 111 121 132
Минская 193 145 153 133 151 150 142 136 133 141 138
Могилевская 188 129 150 124 144 157 143 153 122 161 140
Беларусь 197 143 152 131 154 170 155 164 145 144 154

Т а б л и ц а  4.  Динамика изменения показателей пахотного слоя почв Республики Беларусь за 12-й и 13-й 
туры агрохимического обследования почв

T a b l e  4.  Dynamics of land arable layer indices in the Republic of Belarus for the 12th and 13th tours of soils 
agrochemical survey

Область Балл 
пашни

Гумус, % Р2О5 K2О рНKCl

2012–
2015 гг.

2008–
2011 гг. +

мг/кг почвы
2012–

2015 гг.
2008–

2011 гг. +2012–
2015 гг.

2008–
2011 гг. + 2012–

2015 гг.
2008–

2011 гг. +

Брестская 31,9 2,48 2,45 0,03  178 158 20 197 178 19 5,75 5,81 –0,06
Витебская 26,6 2,46 2,48 –0,02  187 172 15 211 181 30 6,02 6,10 –0,08
Гомельская 30,1 2,33 2,30 0,03 229 223 6 222 210 12 5,81 5,92 –0,11
Гродненская 34,4 1,89 1,87 0,02 211 189 22 195 187 8 5,81 5,86 –0,05
Минская 32,8 2,34 2,35 –0,01 162 178 –16 251 227 24 5,79 5,78 0,01
Могилевская 32,3 1,96 1,93 0,03 199 209 –10 222 208 14 5,87 5,95 –0,08
Беларусь 31,2 2,24 2,23 0,01 192 187 5 219 200 19 5,84 5,89 –0,05

Можно считать, что в настоящее время достигнута нижняя граница оптимального показателя 
и задача состоит в том, чтобы поддерживать его на достигнутом уровне.

Высокая продукционная способность пахотных земель, основанная на положительном ба-
лансе основных элементов питания, обеспечивает получение стабильной продуктивности сель-
скохозяйственных культур на уровне 35,5–60,6 ц к.ед/га. Применение минеральных удобрений 
на уровне 250–300 кг д.в. на гектар пахотных земель, на фоне интегрированной защиты расте-
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ний, является одним из необходимых условий производства конкурентоспособной продукции на 
внешнем рынке.

Степень окультуренности почв и количество применяемых удобрений при возделывании 
сельскохозяйственных культур является решающим фактором формирования урожайности при 
неблагоприятных погодных условиях.

В 2006–2010 и 2011–2015 гг. в среднем по стране продуктивность составила 42,6 и 44,9 ц к.ед/га, 
что практически на уровне 1986–1990 гг. (42,8 ц к.ед/га), когда было внесено максимальное ко-
личество как минеральных (259 кг/га), так и органических (14,4 т/га) удобрений. Самая высокая 
продуктивность сельскохозяйственных культур 60,6 ц к.ед/га за период 2011–2015 гг. получена 
в Гродненской области и самая низкая (35,5 ц к.ед/га) – в Гомельской. В Гомельской области из-за 
погодных условий продуктивность культур на пахотных землях оказалась на 7,4 ц к.ед/га (20 %) 
ниже, чем в Витебской области, несмотря на более высокие объемы применения минеральных 
(237 кг д.в./га) и органических (9,4 т/га) удобрений, что на 90 кг д.в/га и 4,1 т/га соответственно 
больше, чем в Витебской области. В Гродненской области в 2007–2015 гг. продуктивность культур 
формировалась на уровне 50–60 ц к.ед/га (выше планового задания). В Минской области в 2008, 
2011, 2012 и 2014 гг. продуктивность сельскохозяйственных культур была также выше 50 ц к.ед/га 
(50,3–51,6 ц к.ед/га), в остальные годы она изменялась в пределах 40,3–49,5 ц к.ед/га. В среднем за 
последний период продуктивность сельскохозяйственных культур практически во всех областях 
увеличилась на 1,7–4,6 ц к.ед/га, а в среднем по Беларуси – на 2,3 ц к.ед/га (табл. 5).

Т а б л и ц а  5.  Продуктивность сельскохозяйственных культур на пахотных землях  
Республики Беларусь, 1986–2015 гг., ц к. ед/га

T a b l e  5.  Agricultural crops performance on arable lands of the Republic of Belarus, 1986-2015, c f un/ha

Область 1986– 
1990

1991– 
1995

1996– 
2000

2001– 
2005

2006– 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011– 

2015

Брестская 48,0 40,8 33,9 35,7 43,3 43,7 48,9 44,2 51,4 42,5 46,1
Витебская 33,0 31,0 23,9 27,7 34,5 38,4 35,4 32,6 37,3 37,0 36,2
Гомельская 44,1 35,0 26,3 27,8 35,5 38,3 35,8 34,7 39,2 29,6 35,5
Гродненская 49,6 43,2 38,4 46,3 56,0 57,0 61,6 57,1 68,3 58,9 60,6
Минская 46,7 37,9 29,1 33,8 45,0 50,3 51,6 48,5 51,6 45,8 49,6
Могилевская 37,6 31,5 25,2 29,5 40,9 43,7 45,7 43,1 47,2 33,8 42,7
Всего по РБ 42,8 35,9 29,1 33,4 42,6 45,7 47,2 43,3 47,1 41,3 44,9

Выводы
1. В среднем за 2006–2010 и 2011–2015 гг. в Беларуси минеральные удобрения применяли на 

одном уровне 261–263 кг д.в/га, хотя с 2012 г. прослеживает тенденция к снижению этого показа-
теля, особенно по фосфорным удобрениям.

2. Для производства продукции земледелия на уровне 50 ц к.ед/га (по плановым заданиям) не-
обходимо применять не менее 260–280 кг/га NPK при минимальном внесении фосфатов 40 кг/га.

3. Применяемый в 2006–2015 гг. в республике уровень фосфорных (42 и 44 кг/га) и калийных 
(122 и 124 кг/га) удобрений при положительном балансе Р2О5 (+26 кг/га) и K2О (+54 кг/га) позво-
лил поддержать достигнутое ранее содержание фосфора и калия в пахотном слое при увеличе-
нии показателей на 5 и 19 мг/кг почвы соответственно.

4. Снижение внесения фосфорных удобрений в Минской и Могилевской областях на 4 и 11 кг 
д.в/га привело к снижению баланса по фосфору на 5,2 и 6,1 кг/га и содержания фосфора в пахот-
ном слое – на 16 и 10 мг/кг почвы.
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