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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЛАНСА АЗОТА, ФОСФОРА И 

КАЛИЯ МЕТОДОМ ЛИСТОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

 

Современная тенденция культурного плодоводства в Беларуси и 

формирование рынка направлена на все более широкое вовлечение в пищевой 

оборот нетрадиционных ягодных культур, таких как голубика, клюква, брусника, 

облепиха, шиповник, жимолость, малина, клубника и другие, плоды которых 

широко используются в свежем виде, в пищевой промышленности, кулинарии, 

медицине, лечебно-профилактических целях и косметике.  Кроме того, 

выращивание ягод – это очень перспективная ниша в органическом 

производстве.  

Производством органической сельхозпродукции в Беларуси занимаются 

более 20 организаций. Это не только сельхозпредприятия, но и фермерские, 

личные подсобные хозяйства. В Беларуси зарегистрированы семь организаций, 

которые аккредитованы в Евросоюзе по выдаче сертификатов на производство 

органической продукции. Около 1500 гектаров сельхозземель страны 

сертифицировано этими организациями.  

За последние 10 лет совокупная площадь земель во всем мире, 

сертифицированных для производства органической продукции, выросла почти 

в два раза — с 30 до 58 млн гектаров. Реализация органической продукции на 

мировом рынке увеличилась в 2,3 раза — до 90 млрд долларов. По оценкам 

экспертов, к 2020 году международный оборот органической сельхозпродукции 

вырастет до 130 млрд долларов [1].  

По оценкам специалистов, ежегодно мировой рынок потребления ягод 

растет минимум на 3%. Эти культуры, наряду с зерновыми, бобовыми и 

масличным, признаны специалистами наиболее перспективными для 

органического земледелия на мелиорированных и деградированных землях. 

Принципы органической системы земледелия являются технологической 

основой производства растениеводческой продукции, по которым можно 

отличить производителя органической продукции от обычного. Они 

предполагают в том числе правильный выбор предшественников и чередование 

культур, использование бобовых сидеральных культур (до 50%) в структуре 

посевных площадей, которые являются основными источниками азота, 

использование промежуточных культур с коротким периодом вегетации 

(горчица белая, редька масличная и др.), компостирование растительных 

остатков с использованием навоза, торфа, помёта и других материалов, 

разрешённых в органическом земледелии, которые вносят в почву, защита 

растений с помощью малоопасных СЗР, преимущественно биологического 

происхождения и агроприёмов, основанная на принципах биоценотического 
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регулирования вредителей, болезней и сорняков, отказ от применения 

синтетических гербицидов [2]. 

В настоящее время имеется множество сортов ягодных культур, 

соответствующих условиям производства, потребительским качествам, 

финансовым возможностям.   

Получение высоких стабильных урожаев возможно за счет внесения 

удобрений, допущенных для использования при производстве органической 

продукции. Информация о необходимости внесения удобрений под ягодные 

культуры может быть получена на основе комплексной, в том числе 

растительной (листовой) диагностики обеспеченности растений основными 

элементами питания. В производственных условиях контроль, за режимом 

питания возделываемой культуры должен осуществляться на основе 

регулярного проведения агрохимического анализа субстрата и оперативной 

растительной диагностики, включающей визуальный, химический и 

функциональный методы анализа целого растения или его частей (листьев, 

стеблей, корней и др.). При этом у взрослых растений анализируют 

индикаторные органы, химический состав которых подвержен наибольшим 

изменениям в зависимости от условий питания.  

При оптимизации режима питания ягодных культур наиболее приемлемым 

является сочетание агрохимического анализа субстрата и листовой диагностики.   

Для осуществления листовой диагностики отбирают пробы листьев (50-60 

шт.), равномерно снимая их со всех сторон средней части, сформированных в 

текущем сезоне побегов формирования и ветвления у растений.   Затем 

составляют из них среднюю пробу, высушивают её при 65°C и определяют в ней 

содержание макроэлементов N, P и К, по методу К.П. Фоменко и Н.Н. Нестерова, 

кальция и магния – объемным методом, либо с использованием измерительных 

агрохимических приборов [3]. 

Алгоритм расчета потребности растений в питательных элементах азота, 

фосфора и калия разработан на основе метода листовой диагностики    

При визуальном обнаружении отклонений в развитии растений проводят 

химический анализ листьев на содержание в них азота, фосфора, калия, и по 

величине различий полученных результатов с установленными оптимальными 

значениями содержания данных элементов выявляют нарушения в режиме 

питания, указывающие на необходимость его коррекции на основе внесения 

соответствующих видов питательных элементов.  

Согласно полученным расчетам, для получения урожайности голубики 6,1 

т/га в соответствии с методом листовой диагностики рекомендуется вносить в 

качестве подкормки N – 51,6 кг/га д.в. или 10,32 г/куст, P2O5  - 12,73 кг/га д.в. или 

2,55 г/куст, К2О – 5,08 кг/га д.в. или 1,02 г/куст (таблица). 
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Таблица1. Расчет внесения дозы удобрений при выращивании ягодных 

культур методом листовой диагностики 
Рекомендации по результатам листовой диагностики 

Среднеспелые  Northblue 

Подкормки (Д.В.) кг/га г/1 куст Удобрения г/1 куст 

N 51,6 10,32 Азотные 15,48 

P2O5 12,73 2,55 Фосфорные 3,82 

K2O 5,08 1,02 Калийные 1,52 

Элементы N P2O5 K2O 

Оптимальное содержание 

макроэлементов, % 

3,57 - 0,34 4,47 - 0,63 0,22 - 0,83 

 

Таким образом, выращивание органических ягод является приоритетным и 

перспективным направлением развития сельского хозяйства Беларуси, а 

использование вышеописанной методики позволит определить потребность в 

необходимых питательных элементах для получения стабильных урожаев. 
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АНАЛИЗ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ОАО «КОССОВО» 
 

Финансы сельскохозяйственных организаций играют большую роль в 

развитии сельскохозяйственного производства. Они организуются на общих 

принципах, установленных для других отраслей народного хозяйства, но с 

учетом специфических условий сельскохозяйственного производства: 

сезонность; длительный производственный цикл; несовпадение во времени 

проведения сельскохозяйственных работ, затрат денежных средств и выхода 

продукции; неравномерность поступления выручки от реализации продукции. 

Тема работы актуальна, поскольку агропромышленный комплекс является 

экономически и социально значимой сферой народного хозяйства Республики 

Беларусь. 


