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Аннотация. Приведены результаты исследований по влиянию вида севооборота и си-

стемы удобрения на калийный режим дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой поч-

вы. Исследования проводились на учебно-научном опытном поле Пермский ГАТУ в много-

летнем полевом опыте. Показано, что на калийный режим почвы повлияли вид севооборота 

и система удобрения. В сидеральном севообороте складываются лучшие условия для пита-

ния сельскохозяйственных культур калием при всех системах удобрения. В сидеральном 

севообороте за шесть лет исследования наблюдается тенденция увеличения легкоподвиж-

ного калия в слое почвы 0-20 см с 23,2 до 27,2 мг/кг почвы при органической системе удоб-

рения и до 33 мг/кг почвы – при минеральной. В зернопаровом севообороте происходит 

снижение при органической системе с 24,7 до 18,8 мг/кг почвы и до 22,8 – при минераль-

ной. Содержание обменного калия по всем вариантам опыта увеличилось в варианте без 

удобрения в сидеральном севообороте на 31 % (с 167 до 218 мг/кг почвы) в зернопаровом – 

на 14 % (с 167 до 190 мг/кг почвы). В сидеральном севообороте в варианте без удобрений 

содержание легкогидролизуемого калия в слое почвы осталось на прежнем уровне и соста-

вило 600 мг/кг почвы. При органической системе удобрения наблюдается тенденция к его 

уменьшению в сидеральном севообороте с 600 до 547 мг/кг почвы, а в зернопаровом – к 

увеличению до 697 мг/кг почвы. Лучшей системой удобрения для сидерального и зернопа-

рового севооборотов стала минеральная и органоминеральная.  

Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, система удобрения, вид севооборота, ка-

лийный режим почвы. 

 

Введение. При оценке плодородия поч-

вы, в отношении питания растений калием, 

важное значение имеет не только содержа-

ние его доступных форм (легкоподвижного 

и обменного), но и содержание так называе-

мого ближнего легкогидролизуемого (по 

Пчѐлкину) и дальнего фиксированного (по 

Гедройцу) резерва калия. Это обусловлено, 

прежде всего, тем, что различные формы 

калия могут в процессе истощения той или 

иной формы пополнять друг друга, находясь 

в тесном и непрерывном взаимодействии 

между собой. Первая классификация форм 

калия в почвах, послужившая основой для 
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последующих исследователей калийного 

режима почв, была сделана К. К. Гедройцем 

в 1935 [1]. Он выделял три основные формы 

калия: калий почвенного раствора, калий 

почвенно-поглощающего комплекса (ППК) 

и калий почвенного скелета. Позднее в ра-

боте «Почвенный калий и калийные удобре-

ния» В. У. Пчелкин [2] запасы калия почвы 

разделил на шесть фракций: 1) водораство-

римый; 2) обменный; 3) труднообменный; 4) 

необменный; 5) калий нерастворимых сили-

катов; 6) калий, входящий в органическую 

часть почвы. Аналогичный принцип деления 

положен и в классификацию зарубежных 

ученых [3-6]. 

Многочисленные исследования калий-

ного состояния дерново-подзолистых почв, 

позволили четко установить, что содержа-

ние различных форм калия напрямую зави-

сит от минералогического состава почвы, 

однако о влиянии длительного применения 

удобрений однозначного мнения так и не 

сложилось [7-20]. 

Таким образом, целью исследования яв-

ляется изучение влияния вида севооборота и 

системы удобрения на калийный режим дер-

ново-мелкоподзолистой среднесуглинистой 

почвы. 

Методика. Исследования проведены на 

учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ в стационарном многолет-

нем полевом опыте. В опыте изучается вли-

яние вида севооборота и доз минеральных 

удобрений на продуктивность культур и из-

менение свойств дерново-мелкоподзолистой 

среднесуглинистой почвы. Схема и поступ-

ление калия по вариантам опыта представ-

лена в таблице 1. Органическая система 

удобрения состоит из запашки соломы ози-

мой ржи (3,5-4,0 т/га). Минеральная система 

– внесение минеральных удобрений (аммо-

нийная селитра, простой суперфосфат и ка-

лий хлористый) в дозе (NРК)60 кг/га под 

озимую рожь и яровую пшеницу. Органоми-

неральная система удобрения включала в 

себя внесение соломы и минеральных удоб-

рений в дозе (NРК)60. Опыт двухфакторный, 

повторность вариантов четырехкратная. Все 

работы, связанные с проведением опыта, 

осуществляли в соответствии с требования-

ми общепринятых методик [21]. Перед за-

кладкой опыта (2013) и в конце ротации ше-

стипольного севооборота (2018) были ото-

браны почвенные образцы с двух глубин 0-

20 и 20-40 см, в которых были определены 

различные формы калия.  

Почва опытного участка дерново-

мелкоподзолистая среднесуглинистая с низ-

ким содержанием гумуса и слабокислой ре-

акцией почвенного раствора. 

Для изучения калийного режима почвы 

были использованы следующие методики с 

окончанием методом пламенной фотомет-

рии: содержание водорастворимого калия по 

методу А. Н. Александровой; легкоподвиж-

ный калий 0,02 М CaCl2 по ОСТ 10-271-

2000; обменный калий в 1н р-ре 

CH3COONH4 (по Масловой) по ГОСТ 26210-

91, содержание необменного легкогидроли-

зуемого калия после настаивания с 2н HCl 

по методу В.У. Пчелкина; фиксированный – 

после кипячения в 10 % HCl по 

К. К. Гедройцу.  

 

Таблица 1 

Поступление калия в опыте, кг/га 

Система удобрения (фактор В) 
Вид севооборота (фактор А) 

Сидеральный (А1) Зернопаровой (А2) 

Без удобрений 24 - 

Органическая 72 48 

Минеральная 264 240 

Органоминеральная 312 288 
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Результаты. Состояние калийного режи-

ма почвы можно увидеть на рисунках 1-10. 

Водорастворимый калий (рис. 1 и 2) находит-

ся непосредственно в почвенном растворе и 

является самым доступным для растений ка-

лием. На данную форму калия оказали влия-

ние и вид севооборота, и система удобрения.  

 

 
 

 

Рис.1. Влияние вида севооборота и систе-

мы удобрения на изменение содержания 

водорастворимого калия в слое почвы  

0-20 см, мг/кг почвы 

Рис.2. Влияние вида севооборота и системы 

удобрения на изменение содержания водо-

растворимого калия в слое почвы 20-40 см, 

мг/кг почвы 

 

В сидеральном севообороте в варианте 

без удобрений и при органической системе 

удобрения содержание водорастворимого 

калия в слое почвы 0-20 см осталось на 

прежнем уровне (15 мг/кг почвы). В зерно-

паровом севообороте в варианте без удоб-

рений происходит резкое уменьшение во-

дорастворимого калия до 7,5 мг/кг почвы. 

Лучшей системой удобрения в отношении 

содержания водорастворимого калия явля-

ется минеральная система как в сидераль-

ном, так и в зернопаровом севооборотах, 

содержание водорастворимого калия в этих 

вариантах в конце ротации было соответ-

ственно 27 и 18 мг/кг почвы. В слое почвы 

20-40 см (рис. 2) наблюдается аналогичная 

тенденция. 

Легкоподвижный калий (включает в 

себя водорастворимый) (рис. 3 и 4) – калий 

поверхностного слоя органоминеральных и 

минеральных коллоидных частиц является 

первым источником для пополнения водо-

растворимой формы и занимает неспецифи-

ческие обменные позиции в ППК (его связь 

с ним самая слабая) [22]. Изменение его 

содержания как в слое почвы 0-20, так и в 

слое 20-40 находится в той же зависимости, 

как и водорастворимый калий.  
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Рис.3. Влияние вида севооборота и си-

стемы удобрения на изменение содержа-

ния легкоподвижного калия в слое почвы 

0-20 см, мг/кг почвы 

Рис.4. Влияние вида севооборота и си-

стемы удобрения на изменение содержа-

ния легкоподвижного калия в слое почвы 

20-40 см, мг/кг почвы 

 

Обменный калий включает в себя две 

предыдущие формы калия и собственно об-

менный и является основным показателем 

обеспеченности растений калием. Как и лег-

коподвижный калий, он входит в состав 

ППК, но более прочно связан с ним, удер-

живается силой электрического напряжения. 

Восполнение обменной формы калия идѐт, в 

первую очередь, за счет легкогидролизуемой 

формы калия (по Пчѐлкину). Как показали 

наши исследования, в сидеральном севообо-

роте происходит увеличение обменного ка-

лия в слое почвы 0-20 см (рис. 5) по всем 

вариантам опыта. Это связано с использова-

нием в качестве сидеральной культуры лю-

пина, который характеризуется способно-

стью «поднимать» элементы питания из ни-

жележащих горизонтов и делать более до-

ступными их для последующих культур се-

вооборота. Полученные данные частично 

подтверждают исследования Л. Л. Яговенко 

и Г. Л. Яговенко [23]. Если в слое почвы 0-

20 в сидеральном севообороте происходит 

чуть большее накопление обменного калия, 

то в слое почвы 20-40 см (рис. 6) наблюдает-

ся обратная тенденция.  
 

  
Рис.5. Влияние вида севооборота и си-

стем удобрения на изменение содержа-

ния обменного калия в слое почвы 0-20 

см, мг/кг почвы 

Рис.6. Влияние вида севооборота и систем 

удобрения на изменение содержания об-

менного калия в слое почвы 20-40 см, 

мг/кг почвы 
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Легкогидролизуемая форма калия (об-

менный по Масловой и собственно необмен-

ный) может использоваться культурами с хо-

рошо развитой корневой системой (в наших 

севооборотах – люпин, озимая рожь и клевер) 

и после истощения содержания обменного 

калия почвы. Согласно группировке, содержа-

ние легкогидролизуемого калия в слоях почвы 

0-20 (рис 7) и 20-40 см (рис. 8) характеризует-

ся как повышенное. В сидеральном севообо-

роте в варианте без удобрений содержание 

легкогидролизуемого калия в слое почвы 

осталось на прежнем уровне и составило 

600 мг/кг почвы. При органической системе 

удобрения наблюдается тенденция к его 

уменьшению в сидеральном севообороте с 600 

до 547 мг/кг почвы, а в зернопаровом – к уве-

личению до 697 мг/кг почвы.  
 

  
Рис.7. Влияние вида севооборота и си-

стем удобрения на изменение содержа-

ния легкогидролизуемого калия в слое 

почвы 0-20 см, мг/кг почвы 

Рис.8. Влияние вида севооборота и си-

стем удобрения на изменение содержа-

ния легкогидролизуемого калия в слое 

почвы 20-40 см, мг/кг почвы 

 

Фиксированный (необменный) калий 

удерживается электростатическими силами в 

глинистых минералах (рис. 9 и 10). Использо-

вание его для восстановления легкогидроли-

зуемого калия почвы обусловлено деградаци-

ей гидрослюд. За ротацию севооборота в слое 

почвы 0-20 см в сидеральном севообороте со-

держание фиксированного калия осталось 

практически на прежнем уровне при всех изу-

чаемых системах удобрения и колебалось от 

1548 (органоминеральная) до 1560 (минераль-

ная) мг/кг почвы. В зернопаровом севообороте 

наблюдается тенденция к истощению почвы в 

отношении фиксированного калия во всех си-

стемах удобрения. В слое почвы 20-40 см 

наблюдается обратная тенденция.  
 

  
Рис.9. Влияние вида севооборота и систем 

удобрения на изменение содержания фик-

сированного калия в слое почвы 0-20 см, 

кг/кг почвы 

Рис.10. Влияние вида севооборота и систем 

удобрения на изменение содержания фик-

сированного калия в слое почвы 20-40 см, 

мг/кг почвы 
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Выводы.  

1. На содержание водорастворимого 

и легкоподвижного калия оказали влияние 

и вид севооборота, и система удобрения. 

Лучшей системой удобрения в отношении 

содержания водорастворимого и легкопо-

движного калия является минеральная си-

стема как в сидеральном, так и в зернопа-

ровом севооборотах, содержание водорас-

творимого калия в этих вариантах в конце 

ротации было соответственно 27 и 18 мг/кг 

почвы. 

2. В сидеральном севообороте про-

исходит увеличение содержания обменного 

калия в слое почвы 0-20 см по всем вариан-

там опыта. Если в слое почвы 0-20 в сиде-

ральном севообороте происходит несколько 

большее накопление обменного калия, то в 

слое почвы 20-40 см наблюдается обратная 

тенденция. 

3. В сидеральном севообороте в ва-

рианте без удобрений содержание легко-

гидролизуемого калия в слое почвы оста-

лось на прежнем уровне и составило 

600 мг/кг почвы. При органической системе 

удобрения наблюдается тенденция к его 

уменьшению в сидеральном севообороте с 

600 до 547 мг/кг почвы, а в зернопаровом – 

к увеличению до 697 мг/кг почвы. 

4. За ротацию севооборота в сидераль-

ном севообороте содержание фиксирован-

ного калия осталось практически на преж-

нем уровне при всех изучаемых системах 

удобрения и колебалось от 1548 (органоми-

неральная) до 1560 (минеральная) мг/кг 

почвы. В зернопаровом севообороте 

наблюдается тенденция к истощению почвы 

в отношении фиксированного калия во всех 

системах удобрения.  
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ABSTRACT 

The results of studies on the effect of crop rotation and fertilizer systems on the potash regime 

of sod-fine-podzolic medium loamy soil are presented. The studies were conducted in the field 

experiment at the Perm SATU training and experimental field for several years. It is shown that 

the type of crop rotation and the fertilizer system affected the potash regime of the soil. In green 

manure rotation, the best conditions for feeding crops with potassium are formed under all fert i-

lizer systems. In the six-year crop rotation in green manure, there is a tendency for potassium in 

the soil layer to increase from 0–20 cm from 23.2 to 27.2 mg / kg of soil with an organic ferti-

lizer system and up to 33 mg / kg of soil with a mineral. In a grain-crop rotation, there is a de-

crease in the organic system from 24.7 to 18.8 mg / kg of soil and to 22.8 in the case of the 

mineral. The content of exchangeable potassium in all experiment variants increased in the ve r-

sion without fertilizer in sideral crop rotation by 31 % (from 167 to 218 mg / kg of soil) in grain 

and fallow crops by 14 % (from 167 to 190 mg / kg of soil). In green manure rotation in the var-

iant without fertilizers, the content of easily hydrolysable potassium in the soil layer remained 

at the same level and amounted to 600 mg / kg of soil. In the case of an organic fertilizer sys-

tem, a tendency is observed to decrease in green manure rotation from 600 to 547 mg / kg of 

soil, and in a grain-fallow crop, to increase to 697 mg / kg of soil. The best fertilizer system for 

green manure and crop rotation was mineral and organo-mineral. 

Key words: sod-podzolic soil, fertilizer system, type of crop rotation, classification of potassium 

in the soil, potash soil regime, forms of potassium. 
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