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На кафедре агрохимии КАУ им. К.И.Скрябина с 1967 г. впервые проводятся многолетние исследования по вопросам

питания и удобрения культур свекловичных севооборотов на сероземно-луговых почвах Кыргызстана. В частности,

функционирует стационар по изучению видов, норм и соотношений удобрений в девятипольном свекловичном

севообороте, завершена четвертая ротация. Изучение эффективности применения микроэлементов (В, Мп, Zn) про-

водилось в стационаре с микроудобрениями в семипольном севообороте. Формы минеральных удобрений в

девятипольном севообороте также изучались в стационарных условиях. Кроме того, раньше проводились временные

полевые опыты с удобрениями. В результате этих исследований накопился большой оригинальный научный материал.

Изучена эффективность применения видов, норм, форм и сочетаний удобрений под культуры севооборота с

использованием элементов программирования урожаев и диагностики питания растений.

Установлено влияние длительного применения удобрений на плодородие почвы и выявлены его оптимальные

параметры для повышенной продуктивности культур севооборота.

Определены содержание NPK и микроэлементов в растениях, вынос их урожаем и баланс элементов питания в

севооборотах.

Изучена фотосинтетическая деятельность культур севооборотов в зависимости от удобрений и выявлены

оптимальные фотосинтетические элементы для повышенной их урожайности.

Установлено действие различных систем удобрений на величину урожая и его биохимические и технологические

показатели.

Изучено влияние длительного применения удобрений в севообороте на накопление в почве и растениях тяжелых

металлов и микроэлементов.

Определена экономическая и энергетическая эффективность применения удобрений.

Изучено в течение трех ротаций содержание гумуса, подвижных и валовых форм азота, фосфора и калия в почве под

культурами полевого свекловичного севооборота, содержание в растениях азота, фосфора и калия, вынос и баланс

элементов питания в системе «почва-растение», установлены коэффициенты использования элементов питания из

удобрений, определена продуктивность культур севооборота, а также рассчитана экономическая и энергетическая

эффективность применения удобрений в зависимости от предшественников, различных систем и длительности

применения удобрений.

Содержание нитратов в почве под культурами изменялось в зависимости от применения удобрений, места культуры

в севообороте и фазы развития. Концентрация нитратов в почве в начале вегетации культур повышается, к середине

происходит снижение их в почве, а к уборке снова возрастает.

На содержание подвижного фосфора в почве положительно действуют, прежде всего, фосфорные удобрения. В

севообороте под действием длительного применения удобрений больше всего углеаммо- нийрастворимых фосфатов

накапливается в начале вегетации культур. Затем их концентрация к середине вегетации снижается в результате

усвоения их растениями, к уборке содержание подвижных фосфатов снова возрастает. В начале освоения севооборота

содержание подвижных фосфатов в почве низкое и при внесении удобрений в пахотном слое их находится от 14,8 до

20,8 мг, в подпахотном -11,0-19,5 мг/кг почвы, а к концу второй ротации севооборота в пахотном слое подвижного

фосфора содержалось 30,3-69,4 мг, в подпахотном 17,5-51,6 мг/кг почвы, что значительно больше по сравнению с

началом освоения севооборота. Концентрация подвижного фосфора в почве при улучшении только азотно-калийного

питания культур находится примерно на уровне неудобренного фона. Среднесезонное содержание усвояемых фосфатов

в почве при внесении полного набора удобрений (NPK) соответствует повышенной и высокой обеспеченности.

В условиях сероземно-луговых почв под влиянием культуры содержание обменного калия изменяется значительно.

Под пропашными культурами его накапливается чаще меньше, чем под зерновыми и люцерной второго года жизни, что

связано с выносом урожаем. Длительное систематическое применение одних NP удобрений также приводит к умень-

шению концентрации подвижного калия в почве, но при этом в большинстве случаев продуктивность культур высокая,

видимо, растения используют калий из почвенных ресурсов. Внесение калийных удобрений на содержание обменного

калия в почве оказывает незначительное влияние.
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