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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения понятий, относящихся 
к удобрениям.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной и 
справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы 
приведены в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разреша
ется применять в случаях, исключающих возможность их различ
ного толкования. Установленные определения можно, при необхо
димости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения 
границ понятий.

В случаях, когда необходимые к достаточные признаки понятия 
содержатся в буквальном значении термина, определение не при
ведено. и, соответственно, в графе «Определение» поставлен про
черк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — кур
сивом.

Итдлнис официальное

Настоящий стандарт ие может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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Термин ОягеД'ЛеИКС

ОБЩИГ. ПОНЯТИЯ

1- Агрономическая химия
Агрохимий

2. Удобрение

3 Агрономические руды

4 Химическая мелиорация почв

3. Известкование почвы

6. Гипсование почвы

7. Азотфиксаиия

8. Симбиотическая азотфиксаиия

9. Нссимбио1ичес«аи аютфик- 
саиия

10. Коэффициент азотфиксации

11. Аммонификация

12. Нитрификации

13 Ингибиторы нитрификации

14 Н тарификационная способ
ность почвы

15. Денитрификация

16. Биологический азот

17. Лзотонакопнтсли
Ндл, Азотособиратели

18. Минеральное питание расте
ний

I
 Наука о втзимодсйствии удобрении, поч- 

вы. растений и климата, круговороте ве
ществ в земледелии н рациональном при
менении удобрений

Вещество для питания растений н повы
шения плодородия почвы 

Минеральное сырье для производства ми
неральных удобрений 

Улучшение физико-хими »с.-кид свойств 
кислых н солонцовых почв путем проведе
ния извести звания и гипсования почв 

Химическая мелиорация кислых почв пу
тем применения известковых удобрений 

Химическая мелиорация солонцовых почв 
путем применения гипса 

Усвоение молекулярного атмосферного 
азота микроорганизмами 

Азотфиксаиия микроорганизмами, живу
щими в симбиозе с бобовыми и некоторыми 
нсбобовыми растениями 

Азотфиксации саоболножнвушнмп мик
роорганизмами почвы 

Отношение количества фиксированного 
атмосферного азота к общему содержанию 
его » бобовых растениях 

1'азлож енж  азотсодержащих органичес
ких веществ микроорганизмами с образо- 
панием аммиака

Окисление аммонийных ионов нитрифи
цирующими бактериями до нитратов и ни
тритов

Всшсства, подавляющие нитрификацию 
аммонийного и амидного азота почвы и 
удобрений

Способность почвы макан.-гизть нитраты 
под влиянием микробнолотичоских про
цессов при определенной температуре и 
влажности

Восстановление нитратов биологическим 
или химическим путем до молекулярного 
азота или его окислов 

Азот, поступающий в почву и растения 
в результате фиксации атмосферного азота 
микроорганизма мн

Бобовые растения, которые благодаря 
симбиозу с клубеньковыми бактериями.спо
собны поглощать атмосферный этот и обо
гащать им почву

Поглощение и усвоение питательных эле
ментов растениями ы минеральной форме
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!9. Углеродное питание растений
Фотосинтез

20. Корневое тстаиме растений
21. Некорневое питание расте

ний
22 Диагностика питания расте

ний
23. Эффективность удобрения

Ассимиляция растениями углекислого га
за из атмосферы с помощь» солнечной 
энергии

Поступление питательных элементов в 
растения через надземные органы 

Определение степени обеспеченности рас
тений питательными элементами 

Показатель, характеризующий степень 
положительною влияния удобрения на 
урожай, c jo  качество и плодородие почвы

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

24. Минеральное удобрение

25. Питательный элемент

26. Вид минерального удобрении

27 Действующее вещество удо
брения
Действующее вещество

28. Коэффициент использования 
действующего вещества 
удобрения

29. Форма минерального удоб
рения

Удобрение промышленного или пеленае
мого происхождения, содержащее питатель
ные элементы и минерально ! Форме 

Элемент удобрения, необходимый дли 
роста и развития рааеннй.

П р и м е ч а н и е .  Питательные элемен
ты подразделяются на три группы: глав
ные питательные элементы — N. Р, К. 
макроэлементы — N. Р. К. Сa. Mg, $. 
элементы, содержащиеся ч растениях и 
почве в количестве от нескольких про
центов до их сотых долей в расчете н» 
сухое вещее!по, микроэлементы — В. Мп, 
Си. 1 п. Со. Mo. Fe и другие элементы, 
содержащиеся а растения а и почве и ко
личестве иг более тысячных долей про
цента в расчете на сухое вещество 
K areiорня минерального удобрения,, вычис

ляемая по действующе му веществу.
П р и м е ч а н и е .  Существуют следу то

щие виды минеральных удобрений: азот
ные, фосфорные, калийные, магниевые, 
борные, молибденовые и др.
Основной питательный элемент, содержа

щийся в удобрении.
П р и м е ч а н и е .  Для азотных удобре

ний— N. для фосфорных — Р. для ка
лийных — К
Отношение количества действующего ве

щества, выклеенного урожаем, к Общему 
количеству действующею вещества, внесен
ного с удобрением’

Характеристика вида удобрения по хи
мическому составу.

П р и м е ч а н и е .  Существуют следую
щие форх.т минеральных удобрений 
сульфат аммония, аммиачная селитра, 
суперфосфат, хлористый келий и др.

Г
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30. Азотное удобрение 

3!. Аммнвчиое удобрение

32. Аммонийное удобрение

33. Нитратное удобрение

34. Аммонийно-нитратное удоб
рение

35. Амидное удобрение

36. Аммиакат

37. Фосфорное удобрение

36. Водорастворимые фосфаты 
удобрения

39. Лимоино-растиоримые

«
осфаты удобрения 
итратнп-растаоримые фос
фаты удобрения 
41. Ретроградами# фосфатов 

удобрения
42 Калийное удобрение 

43. Известковое удобрение 

44. Кальциевое удобрение

45. Магниевое удобрение

46. Серное удобрение

47. Микроудобреиое

46. Удобрение С микроэлемента
ми

48а. Простое минеральное удоб
рение

(Введен дополнительно, Иэм. J*
49. Комплексное минеральное 

удобрение
50. Сложное минеральное удоб

рение

Удобрение, содержащее азот в усвояемой 
растениями форме

Азотное удобрение, содержащее езот и 
аммиачной форме

Азотное удобрение, содержащее азот в 
аммонийной форме

Аэогиос удобрение, содержащее азот в 
нитратной форме

Азотное удобрение, содержащее азот в 
аммонийной н нитратной формах

Азотное удобрение, содержащее язот в 
амидной форме

Концентрированный раствор азотного 
удобрении в водном аммиаке

Удобрение, содержащее фосфор о усво
яемой растениями форме

Фосфаты удобрения, извлекаемые раст
вором лимонной кислоты 

Фосфаты удобрения, расгпорнмыс в ще
лочном растворе лимоннокислого аммония 

Переход легкорастворимых фосфатов 
удобрения в трудиорастворимые формы 

Удобрение, содержащее калий а усвояе
мой растениями форме 

•Удобрение, содержащее кальций и маг
ний в усвояемой растениями форме 

Удобрение, и кстором действующим ве
ществом является кальций.

П р и м е ч а н и е  К кальциевым удоб
рениям относится известняковая у ска н 
др.
Удобрение, в котором действующим ве

ществом является магний.
П р и м е ч а н и е .  К магниевым удоб

рениям относится доломитовая мука идр 
Удобрение, в котором действующим ве

ществом иодястс* сера 
Удобрение, в котором действующим ве

ществом является микроэлемент 
Минеральное удобрение, содержащее ма

кроэлементы к микроэлементы 
Минеральное удобрение с гарантирован

ным содержанием только одн< го основного 
питательного элемента 
I).

Минеральное удобрение, содержащее не 
менее двух главных питательных элементов 

К омплексна твердое или жидкое мине
ральное удобрение, в котором все частицы, 
кристаллы или гранула имеют одинаковый 
или близкий химический сэстав



ГОСТ 20432—83 с . S

Термин Определен*;

51 Смешанное минеральное 
удобрение

52. Сложно-смешанное удобре
ние

53. Многофункиионное мине
ральное удобрение

54. Органомннсралонос удобре
ние

55. Однокомпоненшое мине
ральное удобрение

56. Длительно действующее 
удобрение

Комплексное минеральное удобрение, по
лученное путем механическою смешивании 
готовых порошковидных, кристаллических 
или гранулированных удобрений 

Удобрение, полученное смешением гото
вых однокомпоненгиых и сложных удобре
ний и введением в смесь жидких и газо
образных продуктов

Минеральное удобрение, содержащее 
кроме главных питательных элементов вс 
щесгва, оказывающие специфическое воз
действие на растения и почву, а именно: 
задерживающие или продолжающие дейст
вие удобрения, стимулирующие развитие 
растений, улучшающие структуру почвы и 
задерживающие влагу 

Смесь органического н минерального удо
брений. полученная в едином технологиче
ском процессе или путем механического 
смещения

Минеральное удобрение, содержащее 
один из главных питательных элементов 

Удобрение, постепенно отдающее пита
тельные элементы в течение одного иди 
нескольких вегетационных периодов.

Г1 р и м «• ч а и к е. К длительно дейст
вующим удобрениям относятся полимер
ное, хелатированное, кап-'улированное и

57. Суспендированное удобрение
58. Порошковидное удобрение

59. Кристаллическое удобрение

60. Гранулированное минераль
ное удобрение

60а. Приллированиос минераль
ное удобрение

606 Капсулированное мине
ральное удобрение

60s. Модифицированное минераль
ное удобрение
Ндп. Кондиционированное 
минеральное удобрение

др.
Удобрение в виде водной суспензии * 
Минеральное удобрение, состоящее, в ос

новном, из частиц размерами менее I мм 
Минералыие удобрение, полученное о 

виде кристаллов с размерами, в основной, 
более 0,5 мм

Минеральное удобрение, полученное ме
тодами приллироиання, прессовании или 
структурного гранулирования и состоящее, 
в основном, из частиц размером от 1 до 
6 мм

Гранулированное минеральное удобрение, 
получаемое при распрыскиьаиин горячего 
расплавленного удобрении в потоке охлаж
дающего воздуха иди другого флюида 

Гранулированное минеральное удобрение, 
покрытое тонхой водонепроницаемой плен
кой органических полимеров 

Минеральное удобрение, частицы которо
го покрыты гонким слоем различных мате
риалов, улучшающих их свойства

60а, 606, СОв. (Введены дополнительно, И ш . I).
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61. Жидкое минерально* удоб
рение

61 г. Наполнитель

(Введен дополнительно, Изм. 
€ 2  Физиологически кислое удоб

рение

4x3 Физиологически щелочное 
удобрение

64. Доза удобрения

■65. Прямое действие удобрении

66 Последействие удобрения

67. Эффект взаимодействия 
удобрении

68, Технология внесения удобре
ния

€•}. Способ внесения удобрения

70. Основное внесение удобре
нии

71. Рядковое внесение удобре 
иня

72. Подкормка растений

73. Некорневая подкормка ра
стений

74. Разбросное внесение удоб
рения

75. Локальное внесение удобре
ния

76. Периодическое внееемие ми
нерального удобрения

Минеральное удобрение а виде раствора 
IUTK суспензии питательных элементов в 
соотне1стнующем растворителе 

Вещество, нс содержащее питательных 
элементов я добавляемое к удобрению для 
регулировании еодержаиия питательных 
элементов
О-

Удобрение, при внесении которого под
кисляется пэчва из-за преимущественного 
использоваин:* растениями катионов 

Удобрение, при внесении которого подще
лачивается почва из-за преимущественного 
использования растениями анионов 

Количество удобрения, вносимого под 
сельскохозяйственную культуту за одкн 
прием

Действие удобрения на продуктивность 
сельскохозяйственной культуры в течении 
одного вегетационного периода 

Действие удобрения, внесенного под 
предшествующие культуры, на второй и 
последующие годы

Эффект, полученный ог совместного дей
ствия двух или большего висла питатель
ных элементов, по сравнению с эффектом, 
полученным от раздельного их внесения 

Комплекс последовательных производст
венных операций по внесению удобрения 

Прием внесения удобрения под сельско
хозяйственную культуру 

Внесение основной массы удобрения до 
посева или посадки

Внесение удобрения прп посеве или по
садке

В несен нс удобрения в период вегетации 
растений

Подкормка растений удобрениями оп
рыскиванием или опиливанием надземной 
части растений

Ввесение удобрения, обеспечивающее его 
сплошное равномернее размещение по по
верхности почвы разбрасывателями 

Внесение удобрения, обеспечивающее его 
размещение о почве очаг-ми различной 
формы

Единовременное внесение гссколькчх доз 
минерального удобрения с заданной перио
дичностью.

П р и м е ч а н и е .  Периодичность внесе
ния удобрения может cix-i эглять от двух 
и более лег
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77. Дробное внесение минераль
ного удобрения

Внесение минерального удобрения нес
колькими дробными дозами в течение не- 
гетацнониого периода

КАЧЕСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЯ

78. Физические свойства мине
рального удобрения

79 Гигроскопичность минераль
ною  удобрения

ВО Слеживаемость минерально
го удобрения

81. Сыпучесть митрального 
удобрения

81а Растворимость минераль
ного удобрения

(Введен дополнительно, Нэм. 76 
82. Угол естественного откоса

8J Влажность минерального 
удобрения

84 Прочность гранул минераль
ного удобрения

86 Статическая прочность гра
нул минерального удобрения

86. Динамическая прочность
гранул минерального удоб
рения

87 Гранулометрический (фрак
ционный) состав минераль
ного удобрения

88 . Истираемость гранул мине
рального удобрения

Совокупность физичсскп.с, фнзико-меха- 
ннчсскид и физико-химических свойств ми
нерального удобрения, определяющих его 
поведение при хранении, транспортирова
нии и внесении в почву

Свойство минерального удобрения погло- 
т а т ь  влагу *: определенной интенсивностью 
из Окружающей среды при определенной 
температуре и влажности

Свойство минерального удобрения обра
зовывать фаговые контакты сцепления ме
жду зернами минерального удобрения при 
определенных внешних условиях

Свойство минерального удобрения сво
бодно сыпаться под воздействием грявнта- 
цномных сил в условиях сила -.ского хра
нения

Масса минерального удобрения в кило
граммах, которая может быть растворена 
о 100 см* воды при олрехслетой темпер i- 
туре 
• )-

Угол обра «уютней конуса -вебодко насы
панного минерального удобрения с горн- 
зон т альмой плоскостью

Содержание влаги, химически не связан
ной и не хемисорбироваииой в минераль
ном удобрении

Свойство гранул минерального удобре
ния. характеризующее его способности 
сохранять размеры и форму под воздейст
вием внешних сил

Прочность гранул минерального удгб- 
ремия. определяемая усилием разрушения 
гранул данного размера при одноосном 
сжатии между двумя параллельными плос
костями

Прочность гранул минерального удоб
рения. определяемая степень» его разру
шения при ударе о твердую поверхность 
с определенной силой

Состав минерального удобрения по раз
мерам (фракциям) частиц в процентном от
ношении

Прочность гранул минерального удобре
ния. определяемая степенью их разрушения 
под воздействием сил трении
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Т*гмчи Опселелткие

89. Кондиционирование мине
рального удобрения

90. Рассыпчатость минерального 
удобрения

90а. Насыпная плотность мине
рального удобрения

(Введен дополнительно, Иди. J* 
91. Химический состав мине

рального удобрения

92 Содержание питательных 
элементов

93. Свободная кислотность ми
нерального удобрения

94. Свободная щоочиость ми
нерального удобрения

95. Нейгралитации удобрения

Совокупность технологических процссесп, 
иоэволяюшнх улучшать физические свойст
ва минерального удобрения 

Состояние минерального удобрения, ха
рактеризуемое стелсвью их агломерация, 
выраженное относительным количеством 
комков в процентах

Отношение массы минерального удобре
ния к его Объему.

П р и м е ч а н и е .  Нлсыг.иая плотность 
минерального удобрения может быть с 
уплотнением и без уплотнения

1) .
Состав минерального удобрения по со

держанию питательных элементов, прпме- 
cefi и води

Наличие питательных элементов, усваива
емых растениями и растворимых в воде, 
нейтральном цитратом  растворе, аммиач
ном цитрат ком растворе, распоре лимонной 
кислоты, 2 %-ном растворе муравьиной ки
слоты

Количество свободной кпелоты в составе 
минерального удобрения 

Количество свободной щелочи в составе 
минерального удобрения 

Устранение кислотности удобрения с по
мощью нейтрализующих дотк иох

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ
96. Органическое удобрение 

97 Навоз

96. Подстилочный навоз

99. Навозная жижи

100. Свежий слаборазложивший
ся навоз

10! Полуперепревший иааоз

Удобрение, содержащее органические ве
щества растительного или животного про
исхождения

Смесь твердых и жидких зкехремеито» 
сельскохозяйственных животных с подстил
кой или без I ее

Навоз с подстилкой и кормовыми ос
татками

Жидкость, выделяющаяся при хранении 
подстилочного навоза

Подстилочный навоз, в готором в ре
зультате микробиологических процессов 
подстилка л кормовые остатки имеют не
значительно изменившийся цвет и проч
ность

Подстилочный навоз, а котором в ре
зультате микробиологических процессов 
подстилка и кормовые остатки приобретают 
темно-коричневый цвет, теряют прочность 
и легко разрываются
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Термин Определение

102 Торфяной навоз Подставочный навоз, полученный при ис
пользовании торфа в качестве подстилки 
животным

103. Бесподстилочиый наво» Навоз без подстилки, с добавкой воды
или без нее

104. Полужидкий навоз Бесподстнлочный иаооз, содержащий бо
лее 8 % сухого вещества

105. Жидкий навоз Бесподстнлочный навоз, содержащий or 
3 до 8% сухого вещества

100. Навозные стоки Бесподстнлочный навоз, содержащий ме-9 н«е 3% сухого вещества
107 Перепревший навоз Навоз, в котором визуально нельзя об

наружить иеоаэложившиеся растительные 
остатки

108 Компост Органическое удобрение, полученное а 
результате разложения органических отхо
дов растительного или житктйого проис
хождения

10Э. Торфонавозный компост Компост, состоящий из смеси торфа и 
навоза

ПО. Торфожижсвый компост Компост, состоящий из смеси торфа и на
возной жижи

111. Перегной Однородная землистая тисса, образовав
шаяся в результате разложения навоза к 
органических остатков растительного или 
животного происхождения

112 Птичий помет —
113. Зеленое удобрение Органическое удобрение, получаемое пу

тем оыращнзания зеленой массы растений 
и последующего их запахивания

114. Сидерация Повышенно плодородии почвы путем за
пахивания в нее зеленого удобрения

115 Местное удобрение Удобрение, получаемое а хозяйстве. 
П р и м е ч а н и е .  К местному удобре

нию относятся навоз, компости а др.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЫ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УДОБРЕНИИ

116. Агрохимическая характери
стика почвы

117. Агрохимическое картирова
ние почвы

118. Агрохимическая карта

119. Питательный режим почвы 
Ндп. Пищевой режим почвы

120. Валовый знали:» почвы

Совокупность агрохимических моха ia ге
лей, характеризующих плодородие почвы 

Составление агрохимических карг на ос
нове полевых лабораторных и камеральных 
работ

Картографическое изображение содержа
ния подвижных форм питательных элемен
тов в почве и ее рп

Содержание питательных элементов о 
почве в доступной для растений ферме в 
течение всгсгационноголсрипда 

Определение общего содержания химиче
ских элементов в почве
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Терпи* Определен ■«

12! Почвенный поглощающий 
комплекс

122. Почвенный раствор
123. Реакция почвы

121 Водная вытяжка из почвы 

125.' Кислотная вытяжка и* почвы

126 Солевая вытяжка hi почвы

127 Кислотность почвы

124. Активная кислотность почвы
Нал. Актуальная кислот-

Высокодисперсная минеральная и орга
ническая части почоы, обуславливающие ее 
способность поглощать и обменивать ионы 

Жидкая фаза почвы
Соотношение концентрации Н+ и ОН-  

ионов в почвенном растворе, выраженное 
через pH водной или солевой вытяжек из 
почвы

Вытяжка, полученная в результате взаи
модействия коды с почвой 

Вытяжка, полученная в результате вза
имодействия раствора минеральной или ор
ганической КИСЛОТЫ с ПОЧВОЙ 

Вытяжка, полученная в результате вза
имодействия раствора соли с почвой 

Свойство почвы, обусловленное наличи
ем водородных нонов в  потаенном раство
ре и обменных ионов водороде н алюминия 
в почвенном поглощающем комплексе 

Кислотность почвенного раствора

моста почвы
129. Потенциальная кислотность 

почвы
130 Обменная кислотность почвы

131. Гидролитическая кислотность 
почвы

132. Буферность почвы

133. Подвижный алюминий почвы

134. Поглотительная способность 
почвы

135. Механическая поглотитель
ная способность почвы

136. Биологическое поглощение 
в почве

137. Химическая поглотительная 
способность почвы

138. Обменная поглотительная
способность почоы
Ндп. Физико-химическая по
глотительная способность

Сумма обменной к гидроготической кис
лотности твердой фазы почяы 

Кислотность почвы, проявляющаяся при 
обработке ее раствором нейтральной соли 

Кислотность почвы, проявляющаяся при 
обработке ее раствором I ндролнтически 
щелочной солн

Способность почвы противостоять изме
нению реакции почвенного раствора в кис
лую или щелочную сторону

Алюминий, переходящий из почвы в рз- 
створ нейтральной соли 

Способность почвы поглощать и удер
живать твердые, жидкие- и газообразные 
вещества

Способность почвы механически задержи
вать в своих порах частицы другого ве
щества

Поглощение растениями и почвенной ми
крофлорой питательных элементов из поч
вы. удобрений и воздуха 

Способность почвы переводить анионы и 
катионы почвенного раствора э труднора- 
створимые соединения 

Способность почвы удерживать на по
верхности своих частиц ионы, способные к 
эквивалентному обмену

почвы
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Тернии Определение

139 Физическая птлотительмая 
способность почвы

НО. Емкость поглощения катио
нов почвой
Ндп. Емкость обмена кати
онов почвой

U I Обменные катионы почвы
Ндп. Поглощенные катионы 
почвы

142. Сумма поглощенных основа
ний

143 Поглощенные основания 
почвы

144. Степень насыщенности почвы 
основаниями

143. Иммобилизация питательных 
элементов а почве

146 Мобилизация питательных 
элементов в почве

147 Минерализация органических 
веществ почвы

146. Гумификация

149 Валовый азот почвы
150 Валовый фосфор почвы
151. Подвижные фосфаты почвы

152. Степень подвижности фос
фатов почвы

153 Валовый калий почвы
154. Обменный калий почаы

155. Фиксированный калин почвы

156. Доступные формы питатель
ных элементов

157. Биологическая активность 
почвы

153. Ферментативная активность 
почвы

159. Баланс питательных элемен
тов в почве

160 Вынос питательных элемен
тов из почвы

Способности почвы удерживать из по
верхности твердой фазы минеральные и 
органические вещества за счет адсорбцион
ных сил

Максимальное количество обменных ка
тионов. котзпые могут быть поглощены 
почвой

Катионы, поглощенные высокодисперс- 
ной частью почвы, способные к обмену

Общее количество поглощенных основа
ний в почве

Поглощенные почвой катионы, за исклю
чением водорода

Отношение суммы поглощенных основа
ний к емкости поглощения катионов почвой 

Переход Питательных элементов почвы 
н удобрений из доступной о недоступную 
для питания растений форм>

Переход органических и минеральных ве
ществ почвы в доступную дли питании ра
стений форму

Разложение органических веществ почвы 
с образованием минеральных соединении 

Превращение растительных и животных 
остатков и микроорганизмов, а также про
дуктов их жизнедеятельности о почве в гу
мусовые вещества 

Общее содержание азота в почве 
Общее сод« ржание фосфора в почве 
Фосфаты ночаы, переходящие в едабд- 

кислыс. солевые н слабощелочные вытяжки 
Величина, характеризующая способность 

фосфатов почвы переходить ь раствор вод
ной или сла6”солсвон вытяжек 

Общее содержание калия в почве 
Калий почвы, способный к обмену на 

другие катионы
Поглощенный почвой калий, не вытес

няемый растворами нейтральных солей 
Питательные элементы почвы, которые 

могут быть использованы растениями 
Интенсивность бнологичпких процессов, 

протекающих в почве 
Интенсивность превращени.ч питательных 

элементов n-лчвы под влияньем ферментов 
Разность между поступлением и расхо

дом питательных элементов в почве
Количество питательных элементов, от

чуждаемых из почвы урожден основной и 
побочной продукции сельскохозяйственных 
культур на t "иннц\ площади
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Терния Олэедсясиие

161. Возврат питательных эле
ментов в почву

Количество питательных эдеме т о п , под
метаемых внесением удобрений, пожнив
ными и корневыми остатками

ОПЫТЫ С УДОБРЕНИЯМИ

162 Полевой опыт с удобрениями

163. Производственный опыт с 
удобрениями

164 Стационарный опыт с удоб
рениями

165. Длительный опыт с удобре
ниями

166. Мелкоделямочный опыт с 
удобрениями

167. Краткосрочный опыт с удоб
рениями

168 .Микрополевой опыт с удоб
рениями

169. Вегетационный опыт с удоб
рениями

170. Лизиметрический опыт с 
удобрениями

171. Многофакторный опыт с 
удобрениями

172 Географическая сеть опытов 
с удобрениями

Опы7, проводимый п подсвах условиях 
дли определения действия удобрений чт 
урожай сельскохозяйственных культур, его 
качество, а также на плодородие почвы 

Полевой опыт с удобрениями, проводи
мый в производственных условиях для про
верки рекомендаций и экономической оцен
ки действия удобрений на урожай и сто 
качество

Полевой опыт с систематическим вне
сением удобрений, проводимый на одном 
участке, в севообороте, о звене севооборо
та кля прн бессменной культуре 

Стационарный опыт с удобрениям», про
водимый более одной ротации севооборот.> 

Полевой опыт с удобрениями, проводи
мый на делянках площадь» не более 10 м* 

Полевой опыт с удобрении ми. в котором 
изучается действие удобрений на урожай 
и качество «сльскохоэякспч.ьных культур 
не менее тред лет н аналогичных почвен
ных условиях

Опыт с удобрениями, проводимый в по
левых условиях в сосудах Со дна или на 
мнкроделяикгх площэдыо нс более I м!

Опыт с удобрениями, проводимый я ис
кусственных условиях и сосудах, с цель» 
изучения питания растений и обмена ве 
ществ н них

Опыт с удобрениями, проводимый с ис
пользованием лизиметрической установки 
для изучении питательного режима почвы 
и передвижения минеральных и органиче
ских веществ по профилю почвы, баланса 
питательных элементов 

Опыт с удобрениями, проводимый с целью 
выявления влияния удобрений ма различ
ные факторы

П р и м е ч а н и е .  К факторам относят
ся обработка почвы, орошение, сорт сель- 
скохозяйс!веяных культур к др.
Сеть полевых опытов с удобрениями, 

проводимых о различных географических 
зонах страны по согласованной программе
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Агрохимия 1
Азот биологический 13
Азот почвы валовый 149
Аз ф т о ш о п т ш 17
А>отссобнрателн 17
Азотфиксация 7
Азотфиксация неснмбиотическая 9
Азотфиксация симбиотическая 8
Активность почта биологическая 157
Активность почвы ферментативная 158
Алюминий почвы подвижный 133
Аммиакат 36
Аммонификация 11
Анализ почвы валовый 120
Баланс питательных элементов в почве 159
Буфермость почвы 132
Вещество действующее 27
Вещество удобрения действующее 27
Вид минерального удобрения 26
Влажность минерального удобрения 83
Внесеиие минерального удобрения периодическое 76
Внесение минерального удобрения дробное 77
Внесение минерального удобрения локальное 75
Внесеиие удобрения основное 70
Внесение удобрения разбросное 74
внесение удобрения рядковое 71
Возврат питательных элементов в почву 1б<
Вынос питательных элементов ю  почвы 160
Вы'йжка из почвы водная 124
Вытяжка кз почвы кислотная 125
Бы .яж ка из почвы солевая 126
1 нгроскипичность минеральною удобрения 79
Гипсование почвы 6
Гумификация 148
Действие удобрения прямое 65
Денитрификация 15
Дисгиосгика питания растений 22
Доза удобрения 64
Емкость обмена катионов почвой 140
FMKoerb поглощения катионов почвой 140
Ж иж а навозная 97
Известкование почвы 5
Иммобилизация питательных элементов в почве 145
Ингибиторы нитрификации 13
Истираемость гранул минерального удобрения 88
Калий почвы валовый 153
Калий почвы обменный 151
Калий почвы фиксированный 155
Карга агрохимическая 113
Картирование почвы агрохимическое 117
Катионы почвы обменные 14'
Катионы почвы поглощенные 14!
Кислотность почвы 127
Кислотность почвы активная 123
Кислотность почвы актуальная 128
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Кислотность почем гидролитическая 
Кислотность почем обменная 
Кислотность почем потенциальная 
Кислотность минерального удобрения свободная 
Комплекс почвенный поглощающий 
Компост
Компост торфожижевый 
Компост торфонаволнмй 
Кондиционирование минерального удобрения 
Коэффициент азотфиьсации
Коэффициент использования действующего вещества 
удобрения
Мелиорация почвм химическая 
Микроудобрение
Минерализация органических веществ ночам 
Мобилизация питательных элементов в почве 
Навоз
Навоз бес подстилочный
Навоз жидкий
Навоз перепревший
Навоз подстилочный
Навоз полужидкий
Навоз полуперепревший
Навоз свежий слаборазложившийся
Навоз торфяной
Наполнитель
Нейтрализация удобрения 
Нитрификация
Опыт с удобрениями вегетационный
Опыт с удобрениями длительный
Оаыт с удобрениями краткосточный _
Опыт с удобрениями лизиметрический
Опыт с удобрениями мслкодсляиочный
Опыт с удобрениями минронодевой
Опыт с удобрениями многофакторный . .
Опыт с удобрениями полевой . .
Опыт с удобрениями производственный
Опыт с удобрениями стационарный
Основания почвы поглощенные
Перегной
Питание растений корневое
Питание растений некорневое
Питание растений минеральное
Питание растений углеродное
Плотность минерального удобрении насыпная
Поглощение а почве биологическое
Подкормка растений некорневая
Подкормка растений
Помет птичий
Последействие удобрения
Прочность гранул минерального удобрения
Прочность гранул минерального удобрения динамическая
Прочность гранул минерального удобрения статическая
Рассыпчатость минерального удобрения
РасI нор почвенный
Растворимость минерального удобрения 
Реакция почвы

131
130
129
93

121
10*
ПО
10»
69
!9

28 
4 

4? 
14 7 
Мб
97 

10~ 
105 
107

98 
10» 
101 
100 
102 
61а

95
12

164
165
167
170 
!б«
168
171 
16? 
163 
161 
143 
Ш
20
21
18
19

90а
136
73
72

112
66
84
86
86
90

122
81а
123
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Режим почвы питательный -л. ___
Режим почвы пищевой
Pci реградации фосфатов удобрения
Руды агрономические
Свойства минерального удобрения физические 
Сеть опытов с удобрениями географическая 
Сиденация
Слсжчваемость минерального удобрения 
Содержание питательных алементоя 
Состав минерального удобрения гранулометрический 
Состав минерального удобрения химический 
Состав минерального удобрения фракционный 
Способ внесения удобрения 
Способность почвы тарификационная 
Способность почвы поглотительная 
Способность почвы поглотительная механическая 
Способность почвы поглотительная обменная 
Способность почвы поглотительная физическая 
Способность почвы поглотительная физико-химическая 
Способность почвы поглотительная химическая 
Степень насыщенности почвы основаниями 
Степень подвижности фосфатов почвы 
Стоки навозные
Сыпучесть минерального удобрения
Сумма поглощенных оснований
1с\нология внесения удобрения
У ю л естественного откоса
Удобрение
Удобрение амидное
Удобрение аммиачное
Удобрение аммонийно-нитратное
Удобрение аммонийное
Удобрение минеральное |ранулированное
Удобрение длительио действующее
Удобрение зеленое
Удобрение известковое
Удобрение калийное
Удобрение кальциевое
Удобрение магниевое
Удобрение местное
Удобрение с микроэлементами
Удобрение минеральное
Удобрение минеральное кондиционированное
Удобрение минеральное капсулированное
Удобрение минеральное модифицированное
Удобрение минеральное приллмрованное
Удобрение минеральное простое
Удобрение нитратное
Удобрение органическое . У
Удобрение серное 
Удобрение суспендированное 
Удобрение азотное
Уд«Ч5рсиие минеральное комплексное . . .
Удобрение кристаллическое 
Удобрение минеральное жидкое 
Удобрение минеральное многофункциональное 
Удобрение минеральное ванокомпоиенгиое

119
119
41
з

75
172
114
80
92
87
92
87
69
14

131
135
138
139 
138 
137 
144 
152 
106
81

142
68
82

2
35
31 
34
32 
60
56 

113
43 
42
44
45 

115
48 
24

60в
6(>б
60-л
60е
4ЙЭ
33 
96
46
57 
30
49 
59 
61 
53 
55
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Удобрение минеральное смешанное 51
Удобрение органоминеральное . 5.4
Удобрение порошковидное 53
Удобрение сложно-смешанное • - 52
Удобрение минеральное сложное 50
Удобрение физиологически кислое 62
Удобрение физиологически щелочное 63
Удобрение фосфорное 37
Форма минерального удобрения 2?
Формы питательных элементов доступные J56
Фосфаты почвы подвижные 151
Фосфаты удобрения водорастворимые 38
Фосфаты удобрения лимонно-растворимые 39
Фосфаты удобрения цитратно-растворимые 40
Фосфор почвы валовый 150
Фотосинтез 19
Характеристика почвы агрохимическая ПО
Химия агрономическая _ 1
Щелочность минерального удобрения свободная '.Л  . . 9 4
Элемент питательный 2$
Эффект взаимодействия удобрений 67
Эффективность удобрения 23

(Измененная редакция, Изм. М I).
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1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйст

ва СССР
РАЗРАБОТЧИКИ

В. Г. Минеев, д-р сельхоз. наук (руководитель темы); 
Д. А. Филимонов, д-р сельхоз. наук, Н. И. Борисова, В. А. Ва
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