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Элементный состав (Са, Mg, S, Cl, Fe, P, Zn, Cu, Mn) и урожай зелёной массы гречихи изменяются 

под влиянием повышенных доз и формы – хлорная или сульфатная – К-удобрений. По-видимому, 

существует «критическая» доза К-удобрений, после которой выявляются существенные изменения 

содержаний химических элементов в растениях. Обнаружено наличие разных химических форм 

Са, Mg в растениях при действии обеих форм К-удобрений, а также аномальное накопление S в 

растениях при увеличении дозы хлорной формы К-удобрений. Воздействие доз К-удобрений уве-

личивает концентрации К, Cl, S и снижает содержания Ca, Mg и Fe в тканях гречихи. Рост концен-

трации К, Cl, S в тканях аппроксимируется логистической функцией, а снижение содержания Ca, 

Mg, а также Fe при внесении сульфата калия  – суммой двух экспонент. 

Ключевые слова: калийные удобрения, химический состав растений, математическое моделирова-

ние. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Гречиха относится к группе растений-

калиефилов. К настоящему времени в лите-

ратуре накоплен фактический материал, по-

священный влиянию различных форм ка-

лийных удобрений на урожай и качество 

растений гречихи (Деломот, 1961; Виль-

дфлуш, 1963; Важенин, Устюжанина, 1965; 

Власюк, Рубашов, 1965; Дзикович и др., 

1979). 

Однако полученные данные нельзя 

считать однозначными. Обобщив опублико-

ванные до 1970 г. экспериментальные мате-

риалы, Норкина И. А. и Чабан В. Н. (1970) 

пришли к выводу, что гречиха относится к 

группе растений, положительно реагирую-

щих на бесхлорные формы удобрений, при-

чём преимущество сернокислого калия перед 

хлорсодержащими формами становится бо-

лее выраженным при переходе от дерново-

подзолистых к серым лесным почвам. 

Напротив, в работе Дзиковича К. А. с 

соавт. (1979) продемонстрировано, что толь-

ко очень высокие дозы хлорсодержащих ка-

лийных удобрений (Кх) – 4 г д.в. на сосуд 

массой 5 кг оказали депрессивное влияние на 

урожай гречихи. Одновременно снижался 

сбор крахмала. При обычных дозах преиму-

ществ сульфатных форм калийных удобре-

ний (Кс) перед Кх не выявлено. 

Исследования, направленные на изуче-

ние формирования химического состава гре-

чихи под действием возрастающих доз ка-

лийных удобрений, немногочисленны, и их 

нельзя считать исчерпывающими. 

Выращивание растений в условиях 

возрастающих доз какого-либо элемента пи-

тания позволяет наблюдать не только изме-

нение параметров накопления данного эле-

мента питания в растении, но и выяснить, с 

какими другими элементами он взаимодей-

ствует или не взаимодействует, и подойти к 

закономерностям формирования элементно-

го состава растений. Очевидно также, что на 

параметры накопления элемента питания 

растением должны оказывать влияние хими-

ческий состав и свойства удобрения, с по-

мощью которых реализуется в опыте схема 

возрастающих концентраций элемента пита-

ния в почве. 

Цель работы – построить математиче-

скую модель изменения химического состава 

зелёной массы гречихи при внесении возрас-

тающих доз калийных удобрений. 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Изучение проводилось в вегетацион-

ном опыте. Схеме опыта приведена в табл. 1. 

Повторность – 4-кратная. В сосуды помеща-

лась дерново-подзолистая почва массой 8 кг 

со следующими физико-химическими пока-

зателями: рНKCl – 4.4, гумус – 2.8%, содер-

жание частиц <0.01 мм – 13.8%, содержание 

калия – 31, фосфора – 73 мг·кг
–1

 воздушно-

сухой почвы. 

Таблица 1. Урожайность и элементный состав растений гречихи 

Вариант 

опыта 

Урожайность, 

г на сосуд 

Mg Ca P S Cl K Mn Zn Fe Cu 

% мг/кг  

NP 25,0 0,65 1,47 0,23 0,14 0,19 2,57 210 3265 0,54 188 

NP + KCl 1г 38,4 0,38 0,95 0,26 0,17 0,42 3,20 220 3200 0,44 171 

NP + KCl 2г 36,2 0,32 0,77 0,28 0,20 0,80 3,42 280 3749 0,51 185 

NP + KCl 3г 32,7 0,26 0,66 0,25 0,25 1,39 3,41 260 3596 0,40 174 

NP + KCl 5г 38,4 0,22 0,55 0,23 0,31 1,90 3,50 250 3417 0,42 159 

NP + KCl 10г 25,9 0,12 0,38 0,25 0,42 3,44 3,40 188 3841 0,32 154 

NP + K2SO4 1г 40,0 0,38 0,65 0,27 0,14 0,18 3,55 170 2966 0,38 174 

NP + K2SO4 2г 40,4 0,34 0,59 0,28 0,16 0,19 3,84 220 3591 0,39 195 

NP + K2SO4 3г 45,6 0,28 0,41 0,23 0,16 0,17 3,99 135 2388 0,31 128 

NP + K2SO4 5г 52,9 0,24 0,29 0,26 0,20 0,18 4,39 95 2539 0,24 144 

NP + K2SO4 10г 38,8 0,19 0,19 0,33 0,47 0,21 4,47 82 3479 0,28 221 

НСР 2,4 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,14 17 450 0,02 13 

 

Азотные и фосфорные удобрения при-

менялись из расчёта 1 г д.в. на сосуд в форме 

аммиачной селитры и простого суперфосфа-

та. В качестве калийных удобрений были 

выбраны хлористый калий (Кх) с содержани-

ем калия 60% и сульфат калия (Кс) с содер-

жанием калия 52%, которые вносились в до-

зах 1, 2, 3, 5 и 10 г д.в. на сосуд. В сосудах 

после прореживания оставлялось по 4 расте-

ния. Уборка проводилась в фазу цветения. 

Физико-химические показатели почв уста-

навливались общепринятыми методами. Хи-

мический состав растений определялся на 

рентгенфлюоресцентном спектрофотометре 

фирмы ОRТЕК-TEFA. Данные исследований 

обрабатывались статистически.  

Описание модели 

Зависимость урожая вегетативной мас-

сы гречихи М(К) от возрастающей дозы К-

удобрений может быть представлена функ-

цией Гаусса  (Шеин, 2006) 
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где Мmax – максимальный урожай (оптимум), 

получаемый при дозе удобрений, равной 

Кmax;  – параметр, характеризующий шири-

ну пика. 

Форма зависимости накопления расте-

ниями элементов С(эл) К, S или Cl (при ис-

пользовании Кх) из почвы имеет вид кривой 

с насыщением (Дричко, 1990) и хорошо ап-

проксимируется логистической функцией в 

виде: 
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где С(эл)р – концентрация элемента в расте-

ниях, %; С(эл)max – максимальная концентра-

ция элемента в растениях, %; С(эл)in – 

начальная концентрация элемента в растени-

ях (в контроле), %; D – доза К-удобрений, г 

на сосуд; D1(Кс,х)эл  – доза хлористых или 

сульфатных К-удобрений, при которой 

С(эл)р удваивается на экспоненциальном 

участке зависимости, характеризует крутиз-

ну (дозовый темп) изменения концентрации. 

Величина  D1(Кс,х)эл является характерной 

для условий конкретного опыта и зависит от 

свойств почвы, растений и удобрений. Чем 

больше крутизна (выше дозовый темп), тем 

меньше величина D1(Кс,х)эл.  

Уменьшение в растениях концентраций 

двухвалентных катионов Са, Mg или Fe (при 

использовании Кс) хорошо аппроксимирует-

ся суммой двух экспонент. Каждая из экспо-
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нент характеризует один из компартментов 

(например, внутри- или межклеточное про-

странство), в котором могут находиться эле-

менты в растении: 
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где С1(Ме) и С2(Ме) – концентрации Са, Mg 

или Fe, относящиеся к двум состояниям эле-

ментов в растениях; D1(Кс,х)Ме и D2(Кс,х)Ме – 

дозы К-удобрений, уменьшающие концен-

трации Са, Mg или Fe в два раза и относящи-

еся к двум разным состояниям элементов в 

растениях; D – доза К-удобрений, г на сосуд. 

При внесении Кх уменьшение концен-

трации Fe в растениях гречихи с увеличени-

ем концентрации К в почве описывается од-

ной экспонентой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Гречиха обладает повышенной способ-

ностью использовать труднодоступный ка-

лий почвы (Ковалевский, 1969). Однако на 

выбранной для выращивания почве запасов 

калия было недостаточно для удовлетворе-

ния потребности гречихи в данном элементе. 

Растения гречихи в опыте характеризо-

вались высокой отзывчивостью на калийные 

удобрения. Рассчитанные по уравнению (1) 

максимальные значения урожайности (Мmax) 

при внесении сульфата калия и хлористого 

калия равны 54 ± 3 и 38 ± 1 г на сосуд соот-

ветственно (рис. 1), которые формируются 

при дозах К-удобрений, равных 

Кmax = 5.8 ± 0.3 для Кс и Кmax = 4.5 ± 0.9 г д.в. 

на сосуд для Кх. Величины Мmax в 2.2 и 1.5 

раза превосходили урожай контрольного ва-

рианта. Следовательно, экспериментальные 

результаты и их обработка показали, что 

урожайность зелёной массы растений зави-

села от химической формы К-удобрений; 

при этом  значимые различия достигались 

уже при дозе 2 г на сосуд (табл. 1). 

Согласно уравнению (2), нарастание 

концентрации К в растениях до максималь-

ных значений 4.4 ± 0.1 и 3.4 ± 0.1 г/кг 

наблюдалось при дозах 5.2 и 2.3 г д.в. на со-

суд для Кс и Кх соответственно (табл. 2, 

рис. 2). Далее концентрации К в растениях 

не зависели от его концентрации в почве, хо-

тя масса растений в варианте с Кс уже начала 

уменьшаться, а в варианте с Кх ещё нараста-

ла с увеличением дозы К-удобрений. Таким 

образом, выход концентраций К на плато, 

указывающее на достижение состояния го-

меостаза К, не совпадал с изменением уро-

жайности растений. Отсюда следует, что 

снижение урожая растений связано не с ро-

стом концентрации К в почве, а с ростом 

концентраций в ней анионов (SO4
2–

) и (Cl
–
). 

При одинаковом уровне удобренности почвы 

гречиха из сосудов с Кх характеризовалась 

меньшим потреблением калия, чем в анало-

гичных вариантах с Кс. 
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Рис. 1. Влияние возрастающих доз калийных удобрений на урожай зеленой массы растений гречихи 
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Таблица 2. Концентрации К и урожайность растений гречихи  

(параметры уравнений 1 и 2) 

Параметр 
К-удобрения 

Кс Кх 

С(К)max, % 4,4±0,1 3,45±0,03 

С(К)min, % 2,6±0,3 2,6±0,2 

D1 (Кс,х)К, г на сосуд 0,9±0,2 0,46±0,06 

R
2 

0,97 0,99 

Mmax, г на сосуд 51±3 37±1 

Mmin, г на сосуд 25±9 26±12 

D1(Кс,х)М, г на сосуд 0,8 0,2 

R
2
 0,91 0,80 

R
2
 – точность оценочной функции  
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Рис. 2. Влияние калийных удобрений на концентрацию калия в растениях гречихи и урожай 

Рассчитанная по уравнению (2) началь-

ная концентрация С(К)in (табл. 2) совпадает с 

концентрацией К в растениях контрольного 

варианта (табл. 1), а приведённые выше рас-

четные максимальные концентрации К в 

точности равнялись  средним величинам из 

экспериментальных значений при дозах К в 

почве выше 2 г д.в. на сосуд. Параметр 

D1(Кс) практически в 2 раза выше, чем 

D1(Кх). Это означает, что дозовый темп 

нарастания концентрации К в растениях при 

использовании Кх выше, чем при использо-

вании Кс, т.е. при хлорной форме К-

удобрений постоянство концентрации К (го-

меостаз) достигается при меньших дозах.  

С целью количественного сравнения 

изменения массы растений и концентрации в 

них К ограничимся анализом зависимости 

зелёной массы гречихи от дозы К-удобрений 

только на ветви нарастания урожайности 

(рис. 2, табл. 2), использовав форму зависи-

мости, аналогичную уравнению (2): 
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где Мр – биомасса растений, г на сосуд; Мmax 

– максимальная биомасса растений, г на со-

суд; Мin – начальная биомасса растений (в 

контроле), г на сосуд; D – доза К-удобрений, 

г на сосуд; D1(К)М  – доза К-удобрений, при 

которой Мр удваивается на экспоненциаль-

ном участке зависимости, характеризует 

крутизну (дозовый темп) изменения  уро-

жайности и является характерной для усло-

вий конкретного опыта и зависит от свойств 

почвы, растений и удобрений. 

Расчёты показывают, что величины 

Мmax (табл. 2) практически совпадают с мак-
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симальными урожаями зелёной массы, полу-

ченными с помощью функции Гаусса. Рас-

чётная начальная урожайность Мmin (табл. 2) 

совпадает с урожайностью растений кон-

трольного варианта (табл. 1). Полученные 

совпадения указывают на справедливость 

условий применения уравнений (1) и (4) для 

анализа экспериментальных результатов. 

Сравнение параметров уравнений (2) и 

(4) показывает (табл. 2), что величины 

D1(К)К   практически совпадают с D1(К)М в 

вариантах с внесением как Кс, так и Кх. От-

сюда следует, что рост урожайности расте-

ний обеспечивается только увеличением 

концентрации К в почве за счёт удобрений, 

тогда как снижение урожая обусловлено 

анионами удобрений. 

Наблюдаемые различия в величинах 

как Мmax, так и С(К)max  в вариантах с внесе-

нием Кс и Кх связаны с различием свойств 

анионов К-удобрений. 

Применение возрастающих доз Кх вы-

звало закономерный рост концентрации Cl в 

растениях. Его содержание в гречихе из со-

судов, удобренных Кх, в 1.1–2.2 раза превы-

шало контрольный уровень. 

Данные опыта показывают, что коли-

чество хлора, поступающего в сосуды с Кх в 

дозе 1 г д.в., не оказывает депрессивного 

воздействия на гречиху. Хлор, внесенный в 

составе Кх в дозах 2, 3 и 5 г д.в. на сосуд, 

начинает сдерживать рост урожайности рас-

тений. При дозе 10 г д.в. Кх на сосуд поло-

жительное влияние калия на рост и развитие 

растений полностью нивелируется отрица-

тельным воздействием хлора на биохимиче-

ские процессы в растениях. Продуктивность 

растений остается на уровне контроля. 

Снижение урожайности гречихи под 

воздействием хлорсодержащих калийных 

удобрений (Власюк и др.,1965) объясняют 

подавлением хлором ассимиляционной ак-

тивности, нарушением окислительно-

восстановительных процессов, снижением 

содержания в растениях моно- и дисахаров. 

При этом чем больше Cl приходится на еди-

ницу К в разных видах К-удобрений, тем бо-

лее заметно отрицательное воздействие на 

данные процессы. 

Как и следовало ожидать, возрастание 

дозы Кс не вызывает увеличения концентра-

ции Cl в растениях, тогда как концентрация 

S в растениях возрастает в обоих вариантах 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние возрастающих доз калийных удобрений на концентрацию хлора и серы в растениях гречихи 

Увеличение концентрации Cl или S в 

растениях можно целиком объяснить возрас-

танием дозы соответственно хлорной или 

сульфатной форм удобрений.   

Рост концентрации S при внесении в 

почву Kх требует иных объяснений. Напри-

мер, можно было бы предположить усиление 

активизации микробиологических процессов 

в системе «почва – растение» для компенса-

ции действия Cl, подавляющего рост уро-

жайности растений. 

Расчётная максимальная концентрация 

S в растениях при варианте с Кс почти в 4 

раза выше, чем при варианте с Кх, и прибли-
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жается к максимальной концентрации Cl, а 

начальные концентрации анионов практиче-

ски равны концентрациям Cl и S в контроль-

ных вариантах (табл. 3). Кроме того, дозо-

вый темп D1(Кх)S нарастания концентрации S 

в растениях ниже дозового темпа D1(Кс)S, т.е. 

при хлорной форме К-удобрений макси-

мальная концентрация S в растениях дости-

гается при меньших дозах удобрений. 

Таблица 3. Концентрации Cl и S в растениях гречихи (параметры уравнения 3) 

Параметр 

К-удобрения 

Кх Кс Кх 

Cl
– 

SО4 
2– 

Cmax(анион),% 3,6 ± 0,3 2 0,46 ± 0,01 

Сmin (анион), % 0,3 ± 0,1 0,12 ± 0,01 0,14 ± 0,01 

D1 (Kс,х)анион, г на сосуд 1,4 ± 0,2 5,0 ± 0,4 2,2 ± 0,1 

R
2
 0,98 1 0,94 

R
2
 – точность оценочной функции 

Итак, увеличение урожайности расте-

ний и концентраций элементов хорошо ап-

проксимируется логистической функцией с 

параметрами, характеризующими крутизну 

(дозовый темп) изменения урожайности и 

концентрации элемента, выражаемые соот-

ветствующей дозой удобрений. Чем меньше 

величина дозового темпа, тем больше кру-

тизна. При внесении сульфатной формы 

удобрений по степени уменьшения величина 

дозового темпа составляет ряд 

D1(Кс)S > D1(Kc)K = D1(Kс)М, а хлорной фор-

мы – D1(Кх)S > D1(Кх)Cl > D1(Kх)К > D1(Кх)М 

(табл. 2 и 3). Неравенства показывают, что в 

обоих вариантах опыта при наименьших до-

зах К-удобрений на максимальное значение 

выходит величина урожайности (крутизна 

наименьшая). При внесении сульфатных 

удобрений максимальное значение урожай-

ности и концентрации К в гречихе достига-

ются при одинаковых дозах удобрений. При 

значительно более высоких дозах удобрений 

ожидаются максимальные значения концен-

траций Cl и S в растениях. 

Концентрации Са, Mg и Fe  в растениях 

уменьшаются с ростом дозы К-удобрений 

(табл. 1 и рис. 4). 

 
Рис. 4. Концентрации Са, и Mg в растениях гречихи в зависимости от  дозы калийных удобрений 

Снижение концентраций Са и Mg со-

гласуется с хорошо известным фактом кон-

куренции между щелочными и щелочнозе-

мельными металлами на стадии их поглоще-

ния растениями (Небольсин, Небольсина, 

2005). 

Уменьшение концентрации двухва-

лентных катионов хорошо аппроксимируется 

уравнением (3). По-видимому, две экспонен-

ты уравнения (3) характеризуют две формы 

Са, Mg и Fe в растениях гречихи, соответ-

ствующие двум компартментам, различаю-

щимся прочностью связи элементов и энер-

гией взаимодействия Са, Mg и Fe с К. 

При D = 0 (контрольный вариант) сум-

ма С1(Ме) + С2(Ме) = С0(Ме) – исходная 

концентрация Ca или Mg в растениях кон-

троля (табл. 1). В варианте с Кс концентра-

ции С1(Ме) и С2(Ме) распределены почти 

поровну по отношению к исходной концен-

трации С0(Ме) (табл. 3). В варианте с Кх  до-

стоверно С2(Ме) > С1(Ме). Под действием Кс 
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концентрация Са уменьшается резче концен-

траций Mg, тогда как под действием Кх 

наоборот – концентрация Mg уменьшается 

несколько активнее концентрации Са с уве-

личением дозы удобрений (рис. 3). Отклик 

содержаний Са и Mg в растениях гречихи на 

увеличение дозы двух химических форм К-

удобрений отражается в соотношениях па-

раметров D1(К)Ме и D2(К)Ме (табл. 3): 

для Кс D1,2(Кс)Са < D1,2(Кс)Mg, а для Кх 

D1,2(Кх)Ca > D1,2(Кх)Mg. 

Отметим, что при дозе обеих форм К-

удобрений, равной 2 г на сосуд, концентра-

ции Са и Mg, относящиеся к первому состо-

янию, уменьшаются практически на 90%. 

При дальнейшем увеличении дозы К-

удобрений уменьшение концентраций Са и 

Mg относится практически только ко второ-

му состоянию элементов в растениях. 

Известно, что физиологические функ-

ции кальция тесно связаны с фотосинтезом. 

Кроме того, значительная часть кальция ис-

пользуется растениями для нейтрализации 

кислот  в клетках и находится в форме солей 

пектиновой кислоты, карбоната, сульфата, 

оксалатов и т.п. (Бушуева и др., 1961). Про-

водя последовательное извлечение кальция 

из листьев фасоли спиртом и уксусной кис-

лотой, T. Hoshimoto (1956) пришел к заклю-

чению, что спирт извлекает свободный каль-

ций, а уксусная кислота – связанный. При 

пониженном кальциевом питании в листьях 

резко падает количество уксуснораствори-

мого кальция и менее резко – количество 

кальция, извлекаемого спиртом. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что в расте-

ниях существуют формы кальция, различные 

по прочности связи с растительными тканя-

ми и своей физиологической значимости. 

По всей вероятности, снижение кон-

центрации щелочноземельных металлов в 

тканях гречихи под действием возрастающих 

доз К-удобрений затрагивает в большой сте-

пени ту её часть, которая принимает участие 

в процессах фотосинтеза, что, в конечном 

счёте, приводит к падению продуктивности 

растений. В этой связи укажем, что Магниц-

ким (1955, цит. по Власюк, 1965) установле-

но, что для получения высоких урожаев рас-

тений-калиефилов необходимо внесение 

удобрений, содержащих Mg. 

Обратим внимание на то, что величины 

D1(Кс,х)Ca и D1(Кс,х)Mg близки к D1(Кс,х)К, то-

гда как D2(Кс,х)Ca и D2(Кс,х)Mg во много раз 

превышают D1(Кс,х)К. Это может означать, 

что дозовый темп нарастания концентрации 

К согласуется с дозовым темпом уменьше-

ния концентраций Са и Mg, относящихся 

главным образом к 1-й форме химического 

состояния элементов. На вторую форму со-

стояния Са и Mg в растениях концентрация 

К оказывать влияния не может, т.к. его кон-

центрация на высоких дозах К-удобрений 

постоянна. По-видимому, уменьшение кон-

центраций Са и Mg, находящихся во втором 

состоянии элементов в растениях, вызывает-

ся теми же причинами, действие которых 

обуславливает снижение урожайности. 

Закономерность изменения концентра-

ции Fe в растениях заметно зависит от фор-

мы К-удобрений (рис. 5, табл. 4). При внесе-

нии Kс выявляются два состояния Fe в расте-

ниях, подобно Са и Mg. Внесение Kх обна-

руживает только одно состояние Fe, причём 

с большим дозовым темпом D2(Кх)Fе, которое 

соответствует состояниям Са и Mg с дозо-

выми темпами D2(Кх)Ca и D2(Кх)Mg. 

 

 
Доза К-удобрений, г д.в./сосуд Доза К-удобрений, г д.в./сосуд 

Рис. 5. Влияние формы калийных удобрений на концентрацию железа и марганца в растениях гречихи 
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Таблица 4. Концентрации Cа, Mg и Fe в растениях гречихи (параметры уравнения 4)  

Параметр 

К-удобрения 

Кс Кх 

Са
2+ 

Mg
2+ 

Fe
2+ 

Са
2+

 Mg
2+

 Fe
2+

 

С0 (Ме), % 1,47 0,65 0,54 1,47 0,65 0,54 

С1 (Ме), % 0,7 ± 0,2 0,30 ± 0,04 0,23 ± 0,05 0,66 ± 0,03 0,27 ± 0,03 – 

D1 (Kс,х)Ме, г на сосуд 0,3 ± 0,5 0,6 ± 0,2 1,3 ± 0,7 0,86±0,06 0,5 ± 0,1 – 

C2 (Ме), % 0,8 ± 0,1 0,35 ± 0,04 0,31 ± 0,04 0,81±0,02 0,38 ± 0,02 0,51 ± 0,03 

D2 (Кс,х)Ме, г на сосуд 6 ± 2 16 ± 5 50 13,1±0,9 9 ± 1 21 ± 6 

R
2 

0,99 0,99 0,90 1 1 0,77 

R
2
 – точность оценочной функции 

Изменение концентраций Mn устойчи-

во уменьшается только после дозы обеих 

форм К-удобрений, равной 2 г·кг
–1

 (рис. 5). 

До дозы обеих форм К-удобрений, рав-

ной 2 г·кг
–1

, концентрации P увеличиваются, 

а Cu и Zn остаются практически постоянны-

ми (рис. 6). При дозах К-удобрений более 

2 г·кг
–1

 концентрация Р круто увеличивается 

в варианте с Кс и плавно снижается в вариан-

те с Кх. Изменение концентраций Cu проти-

воположно изменению концентраций Р. 

Концентрации Zn при всех дозах обеих 

форм К-удобрений изменяются синхронно, 

однако их величина в варианте с Кх всегда 

выше, чем в варианте с Кс. Цинк является 

важнейшим функциональным элементом в 

метаболизме углеводов, белков, фосфатов, 

ауксинов, ДНК. При высоких дозах внесения 

калия потребность в цинке возрастает 

(Ozanne, 1955, цит. по Важенину, 1965), что 

согласуется с результатами нашего опыта. 

Таким образом, высокие дозы различ-

ных форм калийных удобрений приводят к 

заметной разбалансировке элементного со-

става растений. 

 
Рис. 6. Влияние возрастающих доз калийных удобрений на концентрацию фосфора, меди и цинка в 

растениях гречихи 
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ВЫВОДЫ 

Изменение зелёной массы растений 

гречихи при воздействии возрастающих доз 

К-удобрений описывается стандартной кри-

вой – гауссиадой. Максимальная биомасса 

гречихи при внесении хлорной формы К-

удобрений ниже, чем при внесении сульфат-

ной формы в 1.4 раза. Наблюдаемые разли-

чия Мmax в вариантах Кс и Кх связаны с влия-

нием различия свойств анионов К-

удобрений. 

При возрастании доз К-удобрений уве-

личивались концентрации К, Cl и S в расте-

ниях. Увеличение биомассы растений и кон-

центраций элементов хорошо аппроксими-

руется логистической функцией с парамет-

рами, характеризующими крутизну (дозовый 

темп) изменения урожайности и концентра-

ций элементов, выражаемой характерной до-

зой удобрений. Чем меньше величина дозо-

вого темпа, тем больше крутизна. 

Концентрация К в растениях увеличи-

валась до постоянного значения, указываю-

щего на достижение состояния гомеостаза К, 

равного 4.4 ± 0.1 и 3.45 ± 0.03 мг/кг при вне-

сении Кс и Кх форм удобрений соответствен-

но. 

Увеличение концентрации Cl и S в рас-

тениях целиком объясняется возрастанием 

дозы соответственно хлорной и сульфатной 

форм удобрений. Рост концентрации S при 

внесении в почву Kх можно, по-видимому, 

объяснить активизацией микробиологиче-

ских процессов для компенсации действия 

Cl, подавляющего рост урожайности расте-

ний. 

Концентрации Са, Mg и Fe в растениях 

уменьшаются с ростом дозы обеих форм К-

удобрений. Снижение концентраций Са и 

Mg, а также Fe при внесении сульфатной 

формы хорошо аппроксимируется суммой 

двух экспонент. Это означает, что элементы 

в растениях могут находиться в двух хими-

ческих формах (состояниях), и каждая из 

экспонент описывает поведение одной из 

химических форм. Снижение концентраций 

Fe при внесении хлорной формы аппрокси-

мируется одной экспонентой. 

По-видимому, существует некоторая 

«критическая» доза К-удобрений (в нашем 

опыте она составляет 2 г на сосуд), начиная с 

которой  выявляются существенные пере-

стройки взаимодействия химических эле-

ментов в растениях гречихи. 
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