
Что обязательно нужно знать об удобрениях и как их 
отмерить, если нет под рукой весов

Общеизвестная истина — хороший урожай можно получить только на плодородной, хорошо 
удобренной почве. Чтобы обеспечить растениям полноценное и качественное питание, 
необходимо своевременное внесение различных удобрений. И обязательно в правильной 
дозировке. Предлагаем экспресс-памятку, что обязательно нужно знать об удобрениях и как 
их отмерять, если нет под рукой весов.

Как кислотность почвы влияет на усвояемость питательных
веществ из удобрений

Кислотность почвы — состояние, которое характеризуется наличием кислот. Её показатель 
— рН. Нормальный, для роста и развития большинства огородных и садовых растений, 
уровень находится в пределах 5,5-7. Если рН менее 5,5 — это кислая почва, ниже 4,5 — 
сильно закисленная. Если водородный показатель выше 7,0, то реакция почвы щелочная.

Важно помнить! Если почва щелочная, то растения не могут усваивать из внесенных 
удобрений марганец, цинк и железо. Поэтому на щелочной почве растения будут голодать и 
страдать от хлороза.  Даже при достаточном содержании в ней указанных питательных 
веществ.

Если реакция почвы кислая, то магний, кальций, калий и сера переходят в формы 
соединений, недоступные для растений. Фосфор способен усваиваться растениями только 
при кислотности близкой к нейтральной. 

При необходимости, почву можно «раскислить» или, напротив, нейтрализовать избыток 
щелочи. При излишке кислотности вносят мел, известь, древесный шлак, аммонийные 
удобрения. Щелочную почву может подправить органика, сера, а азот вносить в нитратной 
или аммиачной форме.



Органика или минеральные удобрения?

Все удобрения разделяются на две основные группы: органические и минеральные.

К органическим относятся:
• навоз домашних животных;
• птичий помет;
• торф;
• компост;
• озерный ил;
• перегной;
• древесная и травяная зола.

Минеральные удобрения, выпускаемые промышленностью, бывают: азотные, фосфорные, 
калийные, кальциевые и комплексные составы.
Навоз от домашних животных и птичий помет подходит для внесения под все огородные и 
садовые культуры. Только не следует забывать, что вносить его можно в перепревшем виде. 
Свежий навоз не только может быть губительным для растений. Но и опасен для здоровья 
человека. Эта органика богата не только макро минералами (азотом, фосфором и калием), но 
и различными микроэлементами.
Навоз лошадей, овец и коз называют «горячим». Потому что при разложении выделяет 
большое количество тепла. Поэтому его закладывают в парники.
Птичий помет, особенно водоплавающей птицы, наряду с азотом содержит много фосфора и 
калия.
Более подробно об использовании навоза в качестве удобрения, читайте здесь.
Торф и ил, внесенные в почву, увеличивают её воздухоемкость, улучшают структуру. Но не 
рекомендуется вносит их чаще, чем раз в 8-10 лет.
Компост — ценное удобрение, которое можно получить совершенно бесплатно. Оно богато 
не только минеральными веществами, но и ферментами, гуминовыми кислотами.
Зола, как и компост, доступное и ценное удобрение. Особенно действенное во второй 
половине лета и осенью. Потому что помогают многолетним растениям и деревьям лучше 
подготовиться к зиме и успешно перезимовать.

https://allremont59.ru/sadovodstvo/organicheskie-udobreniya-chast-i.html


Минеральные удобрения

Промышленность выпускает различные виды минеральных удобрений и использование их 
различно.
Азотные удобрения дают растениям толчок в быстрому росту, повышению иммунитета 
растений и их урожайности. Но применять их целесообразно весной, когда растения 
пробуждаются и активно набирают зеленую массу. Избыток азота в более поздние фазы 
развития растения может способствовать буйству зелени. В ущерб плодоношению. Чтобы 
азот из удобрений не терялся, их нужно при внесении заделывать в почву.
Мочевина (карбамид) содержит 45% доступного для растений азота. Селитра аммиачная — 
35% N. В цианамиде почти пятую часть, а именно 19%, занимает азот. В калиевой и 
натриевой селитре азота по 16%.

Фосфор имеет огромное значение для формирования плодов. Также он необходим для 
вызревания коры на молодых побегах. Именно фосфор отвечает за устойчивость растения к 
холодам, возбудителям заболеваний.
Чисто фосфорные удобрения, предлагаемые торговлей — суперфосфат и фосфоритная мука.
Калий отвечает за накопление и перемещение по частям растения сахаров. Основного 
«строительного материала» для вегетативной массы и плодов. А еще он помогает усваивать 
иные минеральные элементы питания. Чисто калийные удобрения: сернокислый и хлористый
калий. Последний лучше вносить осенью под перекопку. Чтобы за зиму из почвы выветрился
хлор, действующий на многие культуры угнетающе. Особенно страдают от него огурцы. 
Поэтому под них лучше вносить сульфат калия.
На прилавках садовых магазинов нередки комплексные минеральные удобрения. В их 
составе несколько необходимых растениям минералов. Например, азот, фосфор и калий 
содержат Нитрофосфат, Диаммофос, Нитрофоска. А фосфор, калий и магний — Аммофос.
Имеются различные комплексные составы, обогащенные микроэлементами. Например, 
бором, марганцем, железом, селеном и др.



Как правильно отмерить удобрения при  внесении в почву и
подкормках

Как уже отмечалось, для получения хорошего урожая, нужно не только удобрить почву. Но и 
своевременно подкормить культуры. При этом соблюдение рекомендованной дозировки 
имеет архиважное значение.
Промышленность выпускает моноудобрения, комплексные питательные составы в различных
формах: порошках, гранулах, смесях и жидких составах. Ко всему этому разнообразию 
прилагаются рекомендации по их применению. В которых норма внесения для сухих 
удобрений указана, как правило, в граммах. Но не всегда и не у всех имеются для этого 
специальные весы. Как же отмерить нужное количество с наименьшей погрешностью? 
Воспользоваться мерной тарой, которая найдется на каждом участке: столовой ложкой, 
спичечным коробком, стаканом, ведром.
Предлагаем таблицу усредненного веса удобрений в доступных бытовых емкостях.

Минеральные удобрения

Наименование
удобрений 

Чайная ложка
Столовая

ложка

Спичечный
коробок

Чайный стакан,
0,2 литра

Аммиачная селитра, г 4 12 19 170

Карбамид(мочевина),г 3 10 13 130

Сульфат аммония, г 5 14 20 188

Хлористый калий, г 5 14 20 180

Сульфат калия, г 6 20 26 260

Калийная соль, г 5 17 22 220

Суперфосфат 
порошковый, г

6 18 24 240

Суперфосфат в 
гранулах, г

6 15 22 220

Двойной суперфосфат 5 16 20 200

Мука фосфоритная, г 9 26 34 340

Гашеная известь, г 3 10 12 120

Древесная зола, г 3 8 10 100

Нитрофоска, г 5 15 20 200

Нитроаммофоска, г 5 14 18 180

Медный купорос, г 5 16 22 220

Кальциевая селитра, г 5 15 20 200



Органические удобрения и почва

Органика — это объемные удобрения, норма внесения которых на квадратный метр или под 
отдельное растение, чаще всего, выражается в килограммах. Поэтому в качестве эталона 
меры лучше использовать обычное стандартное ведро. Какое найдется, пожалуй, на любом 
участке.

Наименование органического удобрения
или почвы

Вес в килограммах на 10-
литровое ведро

Дерновая земля 12

Листовая земля 8

Речной песок 13

Известь-пушонка 6,5

Созревший компост 10

Перегной 8

Свежий коровяк 9

Свежий конский навоз 8

Конский навоз с подстилкой из опилок 6

Куриный помет на подстилке 6

Куриный помет безподстилочный, клеточного 
содержания птицы

8

Навозная жижа 12

Зола 5,5

Сухой торф 5

Опилки сухие 8

Применение оптимальных норм внесения удобрений и подкормок позволит добиваться не 
только богатого, но и полезного для здоровья, экологически чистого урожая.
Приведенные таблицы, чтобы всегда иметь под рукой, можно сохранить в памяти телефона. 
Либо распечатать, поместить в файл и прикрепить в теплице или ином удобном месте.
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